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Д Л Я  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я

Перестроенная на основе мичуринского учения программа по био
логии в средней школе поставила перед школьным курсом ботаники 
ряд новых задач, осушествление которых связано с изучением растений 
в природе, в естественной среде их обитания. Возникла необходимость 
проведения внеклассных занятий в уголке живой природы и на при
школьном участке, экскурсий в природу, а также организации летних 
самостоятельных наблюдений в природе юных натуралистов, юных 
краеведов и т. п.

Занятия по ботанике в природе требуют от учащихся уменья ана
лизировать и определять растения. Чтобы обучить учащихся самостоя
тельно определять растения, нужны соответствующие пособия.

Данный школьный определитель является учебным определителем. 
Его задачи: 1) закрепить, уточнить и расширить знания учащихся, по
лученные при изучении курса ботаники, 2) дать элементарные навыки 
определения растений и тем самым подготовить учащихся к самостоя
тельному пользованию обычными определителями.

Для осуществления указанных задач наличие в определителе боль
шого количества видов и семейств необязательно, так как обилие мате
риала будет лишь затруднять работу учащихся. Поэтому авторы со
знательно ограничили содержание определителя 14 наиболее распро
страненными семействами.

Для конкретизации понятий семейства, рода и вида в определителе 
даны: таблицы для определений семейств, родов и видов, краткие ха
рактеристики семейств, наиболее крупных родов и описание отдельных 
видов.

В пределах семейства даны не все роды и виды: взяты лишь те, 
которые чаще всего встречаются в нечерноземной полосе европейской 
части СССР. При выборе видов авторы исходили из желания дать наи
более распространенные и нетрудные для определения.

Так как систематика цветковых растений изучается в VI классе 
осенью, в определителе указано большое число цветущих осенью расте
ний, что позволит преподавателю использовать их для учебной работы 
в живом состоянии. По этой причине в определитель внесены и неко
торые виды декоративных растений.

Д ля облегчения пользования и таблицы, и описания отдельных 
видов упрощены. Мелкие и мало существенные признаки исключены. 
Боясь загромоздить память учащихся излишней терминологией и тем 
самым отпугнуть их от занятий по определению растений, мы оставили 
только наиболее характерные и существенные признаки, без которых 
невозможно определить тот или иной вид. В тех же целях определи
тель снабжен большим количеством иллюстраций не только различных 
видов растений, но и отдельных частей их (типов соцветий и т. п.).



В определитель включены таблицы для определения по листьям 
наиболее распространенных деревьев и кустарников как дикорастущих, 
так и декоративных; этим дается возможность использования для за
нятий по определению самого доступного древесно-кустарникового ма
териала. Вместе с тем, использование древесных— лиственных и хвой
ных — растений значительно продлит период проведения такого рода 
учебных занятий на живом материале, внося одновременно и некоторое 
разнообразие в характер самих занятий.

В соответствии с пожеланиями многих учителей настоящее 3-е из
дание «Школьного определителя растений» дополнено таблицей для 
определения комнатных и аквариумных растений, часто встречающихся 
в школьных кабинетах естествознания и уголках живой природы, с от
дельным указателем этих растений. Кроме того, дается общий алфа
витный указатель латинских названий растений.

Необходимо указать на особенность использования данного опре
делителя, преследующего учебные цели. Авторы считают, что он при
несет максимальную пользу в том случае, если определение растений 
по нему учащимися будет происходить под постоянным руководством 
преподавателя. Это руководство должно выражаться прежде всего 
в умелом подборе растений для определений (и именно тех, которые 
указаны в определителе), а также в систематической помощи во время 
самого определения, где бы оно ни производилось — на уроках, в уголке 
природы или во время учебной экскурсии.

Авторы



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

Определить растение — значит узнать, к какому семей
ству, роду и виду оно относится. Для определения необхо
димо иметь перед собой растение целиком, т. е. с корнем и 
другими подземными органами, стеблем, низовыми и вер
ховыми листьями, цветками и плодами.

Сначал'а определяется семейство, к которому относится 
данное растение; для этого дана таблица определения се
мейств. Найдя семейство, определяют род по таблице опре
деления родов, которая дается после описания семейства. 
Если в данном роде указывается только один вид, то после 
названия рода сразу дается указание для перехода к назва
нию и описанию вида. Если же в данном роде указано не
сколько видов, то по таблице определения видов отыски
вается вид, к которому относится определяемое растение. 
Следовательно, путь определения таков: от семейства — 
к роду, от рода — к виду.

В таблице определения семейств перед текстом слева 
стоят жирные цифры 1, 2, 3 . . .  и между этими цифрами 
значки 0. Следует внимательно прочитать признаки расте
ния за цифрой 1 и другие признаки за следующим знач
ком 0. Сравнивая те и другие признаки с признаками оп
ределяемого растения, следует решить,' какое описание 
признаков совпадает с признаками взятого растения. Если 
совпадут признаки за цифрой 1, то надо перейти к той 
цифре таблицы, которая указана за этими признаками 
(в таблице определения семейств это будет цифра 2); если 
совпадут признаки за значком 0, то переходят к той цифре, 
которая указана за этим описанием (в таблице определения 
семейств это будет цифра 3).

Перейдя, таким образом, к новой цифре таблицы, сле
дует так же внимательно прочитать признаки за цифрой и 
за соответствующим значком 0 и тщательно сравнить эти 
описания с определяемым растением; затем переходить



к следующей цифре таблицы, смотря по тому, какое описа
ние совпадает с признаками растения.

Сравнивая описания в таблице с признаками растения 
и переходя от цифры к цифре по указаниям таблицы, 
приходят в конце концов к названию семейства. Вместе 
с названием семейства дано указание, на какой странице 
приводится описание семейства, которое следует прочесть 
полностью, чтобы иметь представление о всем семействе и, 
вместе с тем, проверить по этому описанию правильность 
определения семейства. Если обнаружится ошибка, следует 
вернуться обратно к таблице определения семейств и про
верить определение. Чаще всего ошибка происходит от не
внимательного чтения описания признаков или цифр.

За описанием семейства дается таблица определения 
родов этого семейства. Чтобы определить род, следует 
таким же образом сравнивать признаки за каждой цифрой 
и за значком 0 с признаками определяемого растения; после 
названия рода дается указание на номер, под которым описы
ваются виды этого рода. Если видов в этом роде несколько, 
то таким же путем определяют вид. Род и вид проверяются 
по краткому описанию. Описание вида служит такой же 
проверкой определения, как ответ в математических задач
никах: если все признаки совпадают, значит, определение 
произведено правильно. В описании видов даются, кроме 
признаков, краткие сведения о данном виде (о его место
обитании, распространении, хозяйственном значении и т. п.).

Пример определения растения
Возьмем для примера одно из самых распространенных 

растений — лютик едкий и проверим на нем способ опре
деления.

Откроем таблицу определения семейств — стр. 7. Про
читаем признаки за цифрой 1 и за значком 0. Сравнивая 
эти признаки с признаками лютика, находим, что его при
знаки подходят под описание за'значком 0. Значит, лютик 
относится к двудольным растениям. По указанию в конце 
описания признаков переходим к цифре 4. Так как у лю
тика соцветие не корзинка и не зонтик, то он относится 
к группе растений с признаками за значком 0; дальше 
дается указание на цифру 5. Цифра 5 — тычинок больше 
десяти, переходим к цифре 6. Цифра 6 — листья без прили
стников и пр.— получаем название семейства лютиковых 
С указанием страницы.



Отыскиваем на указанной странице описание и характе
ристику семейства лютиковых; читаем и сравниваем эти 
признаки с признаками лютика. Противоречий или расхо
ждений не встречается. Значит, семейство определено пра
вильно.

Переходим к определению рода. Находим таблицу опре
деления родов лютиковых непосредственно за описанием 
семейства лютиковых.

1 — цветки правильные; значок 0 — цветки непра
вильные.

Сравнивая признаки, переходим к цифре 2.
2 — околоцветник простой; значок 0 — околоцветник 

двойной 7.
Продолжая таким же образом сравнивать признаки,

находим:
7 — значок 0 — стебель с л и с т ь я м и .......................... 8
8 — » 0 — цветки ж е л т ы е .......................................10

10— » 0 —-чашелистиков больше 3 .......................11
11— » 0 — чашелистиков 5 — род лютик, стр. 82

Читаем краткое описание рода лютик, находим опреде
ление рода правильным и переходим к определению вида 
(таблица здесь же).

1 — цветки белые или значок 0 — цветки желтые.
Переходим к цифре 2 и продолжаем сравнение при

знаков:
2 — значок 0 — листья глубокорассеченные . . . .  4
4 — » 0 — все листья рассеченны е................... 5
5 — » 0 — стебель прямостоячий........................ 7
7 — » 0 — цветоложе коническое, высота его не

больше ширины — получаем название вида — лютик едкий 
(с рисунком).

Читая описание лютика едкого (сразу после названия), 
устанавливаем, что расхождения в признаках растения 
с его описанием не имеется. Следовательно, наше растение 
относится к виду — лютик едкий.

Каждое видовое название растения состоит из двух 
слов: первое — существительное — является названием рода, 
второе — прилагательное, реже существительное,— вместе 
с первым (родовым названием) составляет название вида.

/



Например, ветреница — название рода, ветреница дубрав
ная— название вида. Такое обозначение заимствовано из 
обычного способа названия предметов, например, стол — 
название родовое, стол письменный, стол классный, стол 
кухонный и т. п. будут названия видовые.

Так как русские названия растений не вполне еще уста
новлены, иногда даже запутаны, то в научной литературе 
растениям даются названия латинские (в нашем определи
теле они даны в скобках после русских названий). Научные 
латинские названия одинаковы для всех стран. Народными 
же названиями пользоваться при определении невозможно, 
так как они имеют местное значение и нередко одним на
званием обозначаются самые различные растения (например 
«жито» — это и рожь, и ячмень).

После каждого латинского видового названия стоит со
кращенная фамилия автора, который описал и дал назва
ние этому виду. Например: Scop. (Scopoli), D. С. (De 
Candolle), L. (Linne) и др. Разновидность (вариация) обо
значается знаком v. или var. (varietas).



ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ

1. Листья простые, цельнокрайние, линейные, ланцетовид
ные или яйцевидные (рис. 1 и 2). Жилки в листе рас
положены параллельно или дугообразно, от основания 
листа к верхушке (рис. 3, а). Корни мочковатые 
(рис. 4). Растения из класса однодольных . . . .  2

0. Листья простые (рис. 1 и 2) или сложные (рис. 6 и 7), 
редко цельнокрайние. Жилкование сетчатое (рис. 3, б). 
Корни преимущественно стержневые (рис. 5). Растения 
из класса двудольных.......................................................... 4

2. Цветки невзрачные (не ярко окрашенные), многочис
ленные, в разнообразных соцветиях. Растения ветроопы
ляемые .....................................................................................3

0. Цветки ярко окрашенные; если цветки не яркие (желто
вато-зеленые), то расположены одиночно. Растения на- 
секомоопыляемые. Околоцветник из 6, реже из 8 листоч
ков. Тычинок 6 (реже 8). Завязь верхняя, трехгнездная. 
Луковичные или корневищные растения с ланцетными 
или яйцевидными листьями.....................................................

Семейство Лилейные (Llllaceae), стр. 49

3. Стебель с узлами и полыми междоузлиями (соломина). 
Листья узкие, тесьмовидные, с параллельными жил
ками (рис. 8). Корни мочковатые. Соцветие — колос 
(рис. 9 и 10), метелка (рис. 11) или султан (рис. 12). 
Цветки чешуйчатые, не яркие. Тычинок 3 (редко 2). 
Завязь 1 с 2 рыльцами (рис. 44, в).

Семейство Злаковые (Gramineae), стр. 17

0. Стебель без узлов, сплошной (не соломина). Листья уз
кие, линейные, иногда не развиты. Цветки с околоцвет
ником или без него. Тычинок 3. Завязь 1 с 3 или 2 рыль
цами. Соцветие колосовидное или метельчатое . . . .

Семейство. Осоковые (Сурегасеае), стр. .39



Рис. 1. Форма простых 
листьев: а—яйцевидный; 

б—ланцетовидный

Рис. 2. Лист 
простой перисто

раздельный

Рис. 3. Жилкование листьев: я—дуговидное; 
б— сетчатое

Рис. 4. Корни 
мочковатые

Рис. 5. Корень 
стержневой

Рис. 6. Лист 
не 1арно>пери- 
стосложный с 
прилистниками



4. Соцветие в виде корзинки (рис. 13) или сложный зон
тик (рис. 14)   12

0. Соцветие иного вида (не корзинка и не сложный зон
тик), или цветки одиночные................................................. 5

5. Тычинок больше 1 0 .................................................................6
0. Тычинок не больше 1 0 .......................................................... 7
6. Листья без прилистников. Тычинки сидят на цветоложе.

Цветки различного строения ...............................................
Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) , стр. 73

0. Листья с прилистниками (рис. 15 и 16). Тычинки при
креплены к основанию чашечки (рис. 17). Цветки пра
вильные .................................................................... ' . . . .

Семейство Розоцветные (Rosaceae), стр. 105

7. Цветки правильные (рис. 17 и 1 8 ) .......................... 8
0. Цветки неправильные (рис. 19, 20, 21 и 22) . . .  10
8. Венчик сростнолепестный (рис. 18, 19 и 22) . . .  13
0. Венчик раздельнолепестный. Завязь верхняя (рис.

23, а ) .................................................................................... 9
9. Венчик из 5 лепестков. Листья супротивные (рис.

24, а), простые, цельнокрайние. Плод — коробочка
(рис. 2 5 ) .....................................................................................

Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae), стр. 58

0. Венчик из 4 накрест расположенных лепестков. Тычи
нок 6. Плод — стручок (рис. 2 6 ) ..........................................

Семейство Крестоцветные (Cructferae), стр. 89

10. Венчик раздельнолепестный. Цветок мотылькового типа
(один лепесток крупнее остальных, называется пару
сом) (рис. 20 и 27). Тычинок 10. Плод — боб (рис. 28). 
Листья сложные (рис. 7 ) .....................................................

Семейство Мотыльковые (РарШопасеае), стр. 121

0. Венчик сростнолепестный . ...........................................11
11. Венчик двугубый (рис. 29), редко неяснодвугубый (рис.

266 и 271, а). Листья всегда супротивные (рис. 2*4, а), 
простые. Стебли четырехгранные. Цветки сидят коль
цами в пазухах листьев. Тычинок 4. Пестик 1. Завязь 
всегда четырехраздельная (рис. 31, правый).....................

Семейство Губоцветные (Labtatae), стр. 158

И



Рис. 7. Листья сложные: парио-перистосложный, 
тройчатый с прилистниками) и пальчатослож- 

ный (справа)

рис. 8. Лист тесь
мовидный с парал
лельным жилкова
нием (г), влагали
щем (а) и язычком 

(б), в—узел

Рис. 9.
Соцветйе

СЛОЛхИЫЙ
колос

Рис. 10.
Колос с остями

Рис. 11.
С оцветие-

метелка

Рис. 12. 
Соцветие — 

султан



Рис. 14. Соцветие— 
сложный зонтик с 

общей и Частными 
обвертками

Рис. 15. Лист про' 
стой с приметин
ками (фиалка трех- 

цветная)

Рис. 16. Лист 
овальный с при
листниками (ива 

ушастая)

Рис. 17. Цветок 
розоцветного 

(в разрезе)

Рис. 18. Цветок 
правильный, сростно

лепестный

Рис. 19. Цчеток 
неправильный 

(вероника)
Рис. 20. Цветок 

неправильный 
(мотыльковый)

Рис. 21. Цветок 
неправильный 

(борец)



Рис. 24. Расположение листьев! а—супротивное; 6—очередное 
(спиральное)

Рис. 25. Плоды-коробочки; раскры
ваются зубчиками (гвоздичные) илн 

крышечкой (белена;

Рис. 26. П лод- 
стручок (кресто

цветного)



Рис. 27. Разобранный венчик 
мотылькового цветка (рис.20); 
сверху парус, в середине— 
два весла, внизу—лодочка из 

двух частично сросшихся 
лепестков

Рис. 28. П лод-боб  
(не стручок! см. 

рис. 2о)

Рис. 29. Венчик 
двугубый (губо

цветного)

Рис. 30. Венчик Рис. 31. Завязь
двугубый (норич- цельная и четырехраздельная 

никоього)

Рис. 32. Лист многораз
дельный с влагалищем 

(зонтичного)

Рис. 33. Цветки 
сложноцветных—язычко

вый, трубчатый

Рис. 34. Цветок 
воронковидиый 

(сложноцветного)



0. Венчик неправильный, иногда двугубый. Пестик 1. 
Завязь цельная (рис. 31, левый). Тычинок 2—4, 
реже — 5. Стебель редко — четырехгранный. Листья оче
редные или супротивные (рис. 24, а и б ) ..........................

Семейство Норичниковые (Scrophularlaceae), стр. 178

12. Соцветие сложный зонтик (рис. 14). Цветки белые
или зеленовато-желтые из 5 лепестков. Чашечка не 
развита. Листья многораздельные, часто с влагалищем 
(рис. 3 2 ) .....................................................................................

Семейство Зонтичные (Umbelllferae), стр. 141

0. Соцветие корзинка (рис. 13) из многочисленных труб
чатых, язычковых или воронковидных цветков (рис. 33 
и 3 4 ) ...............................................................................................

Семейство Сложноцветные (Composltae) , стр. 192

13. Тычинки сидят против лепестков или долей венчика; 
количество тычинок и лепестков по 5 или 6 (реже 7). 
Листья супротивные, мутовчатые или в прикорневой 
розетке (рис. 255). Плод — коробочка (рис. 25) . . .

Семейство Первоцветные (Prlmulaceae), стр. 150

0. Тычинки сидят против промежутков между лепестками 
или долями венчика; тычинок и лепестков в цветке по 5. 
Листья очередные (рис. 24, б ). Плод — ягода или коро
бочка (рис. 2 5 ) .......................................................... ..... . .

Семейство Пасленовые (Solanaceae) , стр. 172



СЕМЕЙСТВО ЗЛАКОВЫЕ (Gramineae)

Однолетние или многолетние растения, часто образующие дерно
вину. Корни мочковатые, многочисленные. У многолетних злаков корот
кие или длинные ветвистые корневища, дающие цветущие и нецвету
щие побеги. Стебли круглые (соломина), со вздутыми узлами и полыми 
междоузлиями (только у кукурузы стебли не полые), ветвятся только 
у основания. Рост стебля вставочный (междоузлиями). Листья распо-

Рис. 35, Диаграмма колоска ржи

Рис. 36. а—цветок злака: цветоч
ная чешуя, три тычинки, два пе
ристых рыльца и две пленочки; 
5—колосок злака, состоящий из 
2 колосковых чешуи (внизу) и 
5 цветков; наружные цветковые 

чешуи с остями на верхушках

Рис. 37. Соцве
тие — сложный 

колос (пырей 
и ячмень)

ложены двурядно. Нижняя часть листа — влагалище — охватывает рас
тущую часть междоузлия. Влагалища обыкновенно открытые, реже, 
закрытые- (трубчатые, со сросшимися г краями). Листовая пластинка 
обычно плоская, тесьмовидная, цельнокрайняя, с параллельными жил
ками. Иногда листовая пластинка продольно свернутая, щетиновидная 
(у засухоустойчивых злаков). У основания листовой пластинки — язы
чок (тонкий, бесцветный вырост различной формы и степени разви
тия) (рис. 8). Иногда у основания листовой пластинки — серповидные 
или иной формы ушки (ячмень). Цветки не яркие, собранные в соцве
тия— колоски (рис. 36), иногда колоски одноцветковые. Каждый ко



лосок снабжен у основания двумя колосковыми чешуйками. У каждого 
цветка 2 цветочные чешуи, одна из них (нижняя, или наружная) 
нередко с остью, выходящей или из верхушки или из спинки чешуи. 
Околоцветник зачаточный в виде двух пленок, находящихся у основа
ния завязи. Тычинок 3 (только у душистого колоска 2 тычинки). 
Пестик 1, с 2, обычно перистыми, рыльцами (см. диаграмму колоска, 
рис. 35). Плод — зерновка, с семенем, приросшим к околоплоднику. 
Иногда цветочные чешуи остаются при плодах (например у овса) или 
срастаются с ними (ячмень). Цветки ветроопыляемые или самоопы
ляющиеся. Колоски собраны в сложные соцветия: 1) сложный колос, 
(рис. 37), если колоски не имеют ножек и прикреплены непосред
ственно к стержню соцветия; 2) метелка (рис. 11), если колоски сидят 
на длинных ножках и 3) султан (рис. 12) — колосовидная метелка, 
если колоски прикреплены к стержню соцветия при посредстве корот
ких ножек, иногда едва заметных (например у тимофеевки).

Большинство представителей семейства злаковых имеют большое 
хозяйственное значение: хлебные, кормовые, технические (например 
в сахарном, пивоваренном и других производствах), силосные. Немало 
среди злаков сорняков полей, огородов и лугов). К злакам отно
сится бамбук, с одеревянеющим стволом. Бамбук разводится по всему 
Черноморскому побережью Кавказа и Крыма как декоративное расте
ние, а в Батуми — с промышленной целью. На Сахалине и Курильских 
островах бамбук (род Саза) произрастает дико. Всего в семействе 
злаков около 4500 видов, из них в СССР — около 1000 видов.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ
1. Соцветие колосовидное (рис. 37—5 1 ) ................................. 2
0. Соцветие метельчатое (рис. 52—7 3 ) ..........................  11
2. Колоски сидячие. Соцветие — сложный колос (рис.

37—4 7 ) ..............................................   3
0. Колоски сидят на коротких ножках. Соцветие — султан 

(рис. 49—5 1 ) ........................................................................... 8
3. На каждом выступе стержня колоса сидят 3 ко

лоска (рис. 39, а) (колосковых щетиновидных чешуй 
3 пары) ..........................................................................................

Род Ячмень (Hordeum L.) № 1, стр. 21
0. На выступах стержня колоса сидит по одному колоску 

(рис. 44, а ) .................................................................................4
4. Колоски одноцветковые. Колос односторонний. Стебель

с узлами у основания (рис. 40) ...........................................
Род Белоус (Nardus L.) № 2, стр. 22

0. Колоски многоцветковые (больше двух). Стебли с уз
лами . . . ■...............................................  5

5. Колоски обращены к стержню узкой стороной (ребром)
(рис. 41) .....................................................................................

Род Плевел (Lolium L.) № 3, стр. 23



0. Колоски обращены к стержню широкой стороной 
(рис. 4 3 ) ............................................................................... 6

6. Колоски двух-, трехцветковые (третий цветок часто за
чаточный) ..............................................................................7

0. Колоски трех-, многоцветковые. Корневища длинные
(рис. 4 3 ) ....................................................................................

Род Пырей (Agropyrum Gaertn.) № 4, стр. 23

7. Колосковые чешуи острые, короче колоска. Цветочные
чешуи с длинными остями (рис. 4 4 ) ................................

Род Рожь (Secale L.) № 5, стр. 23
0. Колосковые чешуи тупые, почти равны колоску. Цветки

с остями или без остей (рис. 4 5 ) ..........................................
Род Пшеница (Triticum L.) № 6, стр. 24

8. Соцветие двурядное, под каждым колоском перистый,
гребневидный листочек (рис. 4 7 ) ..........................................

Род Гребенник (Cynosurus L.) № 7, стр. 25
0. Соцветие недвурядное, без гребневидного ли

сточка .................................................................................... 9
9. Соцветие колосовидное, рыхлое. В цветках по 2 ты

чинки (рис. 4 8 ) ..........................................................................
Род Колосник (Anthoxanthum L.) № 8, стр. 25 

0. Соцветие цилиндрическое — султан ...........................10
10. Султан мягкий. Нижние цветочные чешуи с остью

(рис. 49 и 5 0 ) ..........................................................................
Род Лисохвост (Alopecurus L.) № 9, стр. 26

0. Султан жесткий. Цветочные чешуи без остей, но 
колосковые чешуи с острым шипиком на верхушке
(рис. 5 1 ) ....................................................................................

Род Аржанец (Phleum L.) № 10, стр. 27
11. Метелка из одноцветковых колосков.......................... 12
0. В колосках метелки больше одного цветка . . .  14

12. Метелка более или менее сжатая. В колосках под цвет
ком пучок длинных волосков (рис. 52, а ) ..........................

Род Вейник (Calamagrostis Adans.) № 11, стр. 27
0. Метелка раскидистая. Колоски без волосков . . .  13

13. Луговые злаки. Цветочные чешуи без остей или с очень 
короткими остями (короче чешуи) (рис. 53, 54, 55) . .

Род Полевица (Agrostis L.) № 12, стр. 28



0. Сорпо-полевое растение. Колоски мелкие. Цветочные 
чешуи с длинными остями (в 3—4 раза длиннее чешуй)
(рис. 56, а ) .....................................................................................

Род Метлица (Apera Adans.) № 13, стр. 29

14. Колоски шиловидные, с пучками длинных волосков под 
цветками. Растет в воде или в очень влажном месте
(рис. 5 7 ) ....................................................................................

Род Тростник (Phragmites L.) № 14, стр. 29

0. Колоски не шиловидные, без волосков. Сухопутное
растение...................................................................................... 15

15. Колоски широкие, округло сердцевидные, свешиваю
щиеся, без остей (рис. 5 8 ) .....................................................

Род Трясунка (Briza L.) № 15, стр. 30

0. Колоски продолговатые, не сердцевидные . . . .1 6
16. Колоски одиночные, не собраны в пучки..............17
0. Колоски скучены пучками, пучки довольно плотные, круп

ные. Метелка раскидистая, неравнобокая (рис. 59). . , 
Род Ежа (Dactytis L.) № 16, стр. 30

17. Колоски мелкие, двуцветковые. Листья узкие, много
численные (низовые), режущие (на резко выступающих 
в верхней стороне листа жилках острые шипы, напра
вленные вверх). Дерновина густая (рис. 60) . . . .

Род Щучка (Deschampsia Р. В.) № 17, стр. 31

0. В колосках больше 2 цветков. Листья без режущих 
жилок........................................................................................ 18

18. Колоски не крупные (5—6 мм), продолговатые, без
остей (рис. 61, а). Листья короткозаостренные . . . .

Род Мятлик (Роа L.), № 18, стр. 31

0. Колоски большей частью крупные, остистые. Листья 
длинно заостренны е.......................................................... 19

19. Колосковые чешуи длиннее колоска, выпуклые (рис. 65).
Колоски двух-, трехцветковые (реже четырехцвет
ковые). Ость, если она есть, коленчатая, скрученная 
(рис. 6 6 ) ..........................................................................................

Род Овес (Avena L.) № 19, стр. 34

0. Колосковые чешуи короче колоска. Колоски многоцвет
ковые (больше т р е х ) .......................................................... 20



20. Влагалища листьев открытые. Цветочная чешуя на вер
хушке не расщепленная, о с т и с т а я .....................................

Род Овсяница (Festuca L.) № 20, стр. 35
0. Влагалища замкнутые. Цветочная чешуя на верхушке 

расщепленная, с остью между з у б ц а м и ..........................

Род Костер (Bromus L.) № 21, стр, 37

а

Рис. 38. Ячмень двурядный, 
или обыкновенный: а —чешуя 

с остью; б— цветок

Рис. 39. Ячмень четы
рехрядный; а—группа 

колосков

№ 1. Род Ячмень (Hordeum)
Вид Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.) (рис. 38)

Корни мочковатые. Всходы зеленые, легко отличающиеся от всхо
дов других зерновых культур коротким усеченным язычком и серпо
видными крупными ушками, охватывающими стебель. Листья плоские, 
широкие, шероховатые. Влагалища гладкие. Колоски сидят по 3 на 
выступах стержня (по обе стороны); колос кажется, таким образом, 
шестирядным. Колос — двурядный в том случае, когда из трех колос
ков боковые бесплодны и только средний плодущий (рис. 38). Колос
ковые чешуи шиловидные (рис. 39). Нижняя цветочная чешуя с длин
ными шероховатыми остями. Зерновка пленчатая (сращена с цветочной 
чешуей). Зерновка голая у сорта голозерного ячменя. Ячмень — само 
опыляющееся растение.

Культивируется издавна (египтяне разводили ячмень). Родина 
ячменя — Абиссиния или Восточная Азия.

В культуре различают ячмени: шестирядный (Hordeum hexasti- 
chum L.), двурядный (H. distichum L.) (рис. 38) и четырехрядный 
(Н. tetrastichum Stokes.) (рис. 39). Последний является по существу 
щестирядным, но благодаря своеобразному расположению колосков



(средний колосок прижат к стержню, а боковые выступают и заходят 
один за другой) кажется четырехрядным (рис. 39, а). Это самая рас

пространенная культура ячменя; благодаря своей 
холодостойкости и скороспелости, доходит до 
крайнего предела земледелия (Печора, Якутск). 
Ячмень — культура хлебная, имеет также кормо
вое (зерно, мякина) и техническое (пиво, кофе, 
солод) значение.

№ 2. Род Белоус (Nardus)

Вид Белоус вытянутый (Nardus stricta L.) 
(рис. 40)

(Народное название — «щетина», латинское 
strirta — сжатый.)

Корневище короткое, побеги многочисленные, 
■а тесно скучены в плотную дерновину. Стебли с 

низовыми листьями, прямые, 20—30 см высотой. 
Листья жесткие, щетиновидные; краевые листья 
в дернинках — оттопыренные. Колос однобокий, 

Ряс. 40. Белоус вытя- тонкий, редкий; колоски с фиолетовым оттенком, 
нуты . а цветок мелкие. В колоске по одному цветку. Колосковые 

чешуи недоразвиты. Столбик один (рис. 40, а).

Рнс. 41. Плевел опьяняю
щий: а —цветок; б —  коло

сок; в—язычок

'Рис. 42. Плевел многолетний, 
или английский райграс: а— 

колосок

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет на бесплодных песча
ных н болотистых почвах, по лесным лугам и опушкам. В дернинках 
много остатков старых листьев. Распространен в нечерноземной полосе



№ 3. Род Плевел (Lolium)
Вид Плевел опьяняющий (Lolium temulentum L.) (рис. 41)

Стебель прямой, голый, 30—100 см высотой. Листья узкие (5—блш 
шириной), с верхней стороны шероховатые. Влагалиша гладкие. Колос 
редкий. Колоски сплюснутые и обращенные к стеблю узкой стороной 
(ребром). Колосковые чешуи длиннее колоска; наружная цветочная 
чешуя с остью (рис. 41, а). Плоды ядовитые (под семенной кожурой 
находится грибница, выделяющая ядовитое вещество темулин).

Однолетнее. Цветет в июне — июле. Встречается, главным образом, 
как сорняк в овсе и ячмене в средней полосе европейской части СССР.

Во льне встречается плевел расставленный (Lolium remotum 
Schrank), плоды которого по форме близки к семенам льна.

Нередко встречается плевел многолетний (Lolium perenne L.) 
(рис. 42), называемый также английским 
тем, что его колосковая чешуя короче ко
лоска. Цветет в июне. Сеется для получе
ния газона в цветниках и скверах и встре
чается как заносное и одичавшее в садах, 
около жилищ, по дворам.

№ 4. Род Пырей (Agropyrum)

Вид Пырей ползучий (Agropyrum repens L.)
(рис. 43)

(Латинское agropyrum — огонь полей)

Корневища длинные, ползучие, с много
численными побегами. Стебли прямые, го
лые, 30—100 см высотой и больше. Листья 
до 10 мм шириной, на верхушке шерохова
тые от шипиков, направленных вверх. Язы
чок короткий. Колос верхушечный, негу
стой, до 15 см длиной. Колоски сжатые 
с боков, бледнозеленые, яйцевидные, до 
1,5 см длиной, 5-, 10-цветковые, обращен
ные к стержню плоской (широкой) сто
роной

Многолетнее. Цветет с июня до августа. Растет в садах, полях, 
огородах, по дворам, сорным местам и лугам. Распространен почти по 
всей европейской и азиатской части Союза. Хорошая кормовая трава, 
но встречается, главным образом, как сорняк, особенно в огородах. 
Легко размножается обрывками корневищ, имеющими хотя бы одну 
почку.

№ 5. Род Рожь (Secale)
Вид Рожь обыкновенная (Secale cereale L.) (рис. 44) 

(Латинское cereale — дающий хлеб)
Корни мочковатые, многочисленные. Всходы фиолетовые (присут

ствие антоциана). Стебли гладкие, до 2 м высотой. Листья плоские, 
Широкие (до 1,5 см), опушенные (молодые листья свернутые). Язычок

райграсом, отличающийся 
а

Рис. 43. Пырей ползучий: 
а  — колосок; б  — цветок



короткий (рис. 44, б), закругленный. Колос длинный (до 15 см), дву
рядный. Колоски двуцветковые, сидящие по одному на выступах

стержня колоса. Колосковые чешуи уз
кие, острые, короче колоска (рис. 44, с). 
Нижняя цветочная чешуя с шиповатым 
килем и длинной шиповатой остью, вы
ходящей с верхушки нижней цветочной 
чешуи. Рыльца перистые (легко удер
живают пыльцу) (рис. 44, в). У основа
ния завязи две пленки. Зерновка голая.

Цветет в июне. Родина ржи — юго- 
западная Азия, где она и сейчас яв
ляется сорняком. Для Ленинградской об
ласти и для соседних с ней областей 
рекомендуется сорт «Вятка», отличаю
щийся холодостойкостью и довольно вы
сокой урожайностью (озимая). В Си
бири возделывается яровая рожь 
(«ярица»).

Рожь — основная хлебная культура 
в тех районах, где по климатическим 
условиям не возделывается пшеница. 

Рис. 44. Рожь обыкновенная: а— Имеет кормовое значение. Солома нахо- 
м а м » ЙиКп™ Х ;^-_йл“ск̂ .: Дит техническое и хозяйственное приме- 

вые чешу»; д—тычинки нение (бумага, крыши, маты и др.).

№ 6. Род Пшеница (Trittcum)
Вид Пшеница обыкновенная, или мягкая (Triticum aestivum L., 

или Т. vulgare Vill.) (рис. 45)
Корни мочковатые. Всходы зеленые. Стебель гладкий, до 1,5 м 

высотой. Листья плоские, широкие, шероховатые от щетинистых волос
ков. Колос прямой с растопыренными остями или без остей («усатка» 
или «гирка»). Колоски по одному сидят на выступах стержня. Цвет
ков в колоске 2 или 3. Колосковые чешуи широкие, тупые, выпуклые, 
похожие на цветочные. Цветки самоопыляющиеся. Зерновка голая, на 
верхушке волосистая. У некоторых пшениц зрелый колос распадается 
на колоски, и зерновки не выпадают из чешуи: эти пшеницы назы
ваются «полбами» (зерновки у них освобождаются путем обдирания 
на мельницах при изготовлении крупы).

Наибольшую площадь в Советском Союзе занимает пшеница мяг
кая; важнейшие разновидности безостой мягкой пшеницы: лютесценс — 
колос белый или желтый, зерно красное; мильтурум — колос бурый или 
красный, зерно красное; альбидум — колос белый или желтый, зерно 
белое. К остистой мягкой пшенице относится разновидность эритро- 
спермум — колос красный и зерно красное.

Пшеница твердая (Triticum durum Desf.) (рис. 46) — отличается 
жестким стеблем. Колоски обычно пятицвегковые, с длинными парал
лельными (а не растопыренными) остями. Разводится, главным образом, 
для выделки муки-крупчатки, манной крупы и лучших сортов макарон

Пшеница — древнейший культурный злак (в свайных постройках 
найдены зерна пшеницы). Родина мягких пшениц — юго-западная Азия, 
твердых — северо-восточная Африка,



Твердая пшеница имеет много селекционных сортов (чистых ли
ний). Для Ленинградской области рекомендуется сорт «Новинка» (яро
вой). На юге распространены сорта «Украинка», «Коопсраторка», «Но- 
вокрымка» и много других.

Рис. 45. Пшеница обыкновен
ная, или мягкая: колосья с 
остямн и без остей; а—цветок

Рис. 46. Колос твердой пшеницы Рнс. 47.
(слева); ветвистый колос пшени* Колос гре- 

цы тучной (справа) бенника
обыкновен

ного

У пшеницы тучной (Triticum turgidum L.) имеются разновидности 
с ветвистым колосом. Т. Д. Лысенко считает ветвистую пшеницу пер
спективным растением и изучает ее.

№ 7. Род Гребенник (Cynosurus)
Вид Гребенник обыкновенный (Cynosurus cristatus L.) (рис. 47) 

(Латинское cristatus — гребенчатый)
Дерновинки довольно густые. Стебли у основания восходящие, 

тонкие, 30—70 см высотой. Листья узкие, плоские, иногда щетиновидпо 
сложенные. Влагалища гладкие. Язычок короткий, тупой. Соцветие — 
прямой колос. У основания каждого колоска перистый (гребневидный) 
листочек. Колоски сидят двурядно. Цветочная чешуя заостренная, 
в виде ости.

Многолетнее. Цветет в июне. Растет на лугах и полянах, главным 
образом, на глинистых почвах. Встречается в европейской части СССР, 
кроме севера. Хорошая кормовая трава.

№ 8. Род Колосник (Anthoxanthum)
Вид Душистый колосок (Anthoxanthum odoratum L.) (рис. 48)
Стебли многочисленные, прямостоячие, 30—50 см высотой, обра

зующие довольно густые дерновинки. Стеблевые листья короче ниж- 
НИХ, с редкими волосками. Влагалища волосистые. Язычок длинный,



с разорванным краем (зазубренный). Соцветие колосовидное, желто- 
зеленое, рыхлое. В колосках по одному цветку. Тычинок 2 (рис. 48). 
Рыльца фиолетовые, созревающие раньше пыльников (приспособление 
к перекрестному опылению).

Многолетнее. Цветет в мае (раньше других луговых злаков). 
Встречается по всему СССР; растет по лугам, выгонам, склонам, вдоль

дорог. Кормовая трава среднего достоинства; при высыхании издает 
запах кумарина («свежего сена»); из-за горечи плохо поедается скотом

№ 9. Род Лисохвост (Alopecurus)

Вид Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) (рис. 49)

Корневище короткое, ползучее. Стебель прямостоячий до 1 м вы
сотой. Листья плоские, длинные, несколько шершавые. Влагалище не
много вздутое. Язычок длинный. Султан мягкий, сероватый. Колоски 
одноцветковые, группами по 4—10 сидят на коротких ножках. Един
ственная цветочная чешуя с длинной мягкой остью.

Многолетнее. Цветет в июне. Очень хорошая кормовая трава; рас
тет по лугам, встречается почти по всему СССР, кроме Восточной 
Сибири. По облику похож на тимофеевку, от которой отличается мяг
костью, сероватым цветом султанов и более ранним цветением.

Кроме лисохвоста лугового, встречается еще другой вид— лисо
хвост коленчатый (Alopecurus geniculatus L.), однолетний злак, отли
чающийся невысоким (до 45 см) коленчато-приподнимающимся стеблем 
и более тонким султаном (рис. 50). Растет по сырым местам, кана
вам, у воды.

Рис. 48. Душистый колосок: 
его коюсок и цветок

Рис. 49. Лисохвост лу- Рис. 50. Лисохвост 
говой и его цветки коленчатый



№ 10. Род Аржанец (Phleum)
Ввд Тимофеевка, или Аржанец луговой (Phleum pratense L.) (рис. 51)

Корневище короткое с несколькими стеблями, образующими неболь
шие дерновинки. Стебель прямой, у основания немного коленчатый, 
30—100 см высотой. Листья шероховатые. Язычок длинный, белый. 
Султан жесткий, цилиндрический, тупой. Колоски одноцветковые. Ко
лосковые чешуи тупые с острыми шипиками на верхушке (рис. 51, б);

Рис. 51. Тимофеевка: 
а—колосок; б—цветок

Рис. 52. Вейник наземный: 
а —волоски в колоске; б — 

цветок

от этих шипиков зависит и жесткость всего еоцветия. Колоски распо
ложены почти горизонтально (отличие от лисохвоста, у которого ко
лоски направлены кверху).

Многолетнее. Цветет в конце июня, в июле. В диком виде встре
чается на лугах и открытых местах почти по всей северной и средней 
полосе СССР. Культивируется как хорошая кормовая трава обычно 
вместе с клевером; отличается зимостойкостью (доходит на севере до 
70° с. ш.). Сено несколько грубовато, особенно при позднем укосе.

Введена в культуру вологодскими крестьянами.

№ 11. Род Вейник (Calamagrostls)
Вид Вейник наземный (Calamagrostls epigeios Roth.) (рис. 52)
Корневище толстое, ползучее, с побегами, образующими дерновину. 

Стебли прямостоячие, грубые, шероховатые, особенно кверху; высота 
стебля 1—1,5 м. Листья плоские, довольно широкие, шероховатые, се
ровато-зеленые. Язычок длинный. Метелка большая, сжатая. Ветки 
метелки крепкие, направленные вверх. Колоски мелкие, многочислен



ные, соб ран ы  большими пучками. В колоске иод цветком многочис
ленные прямые волоски (рис. 52, а н б). Колосковые чешуи длиннее 
цветковых.

Многолетнее. Цветет в июне — июле. Растет на сухих, песчаных 
почвах по лесам, полянам, вырубкам, склонам почти по всему СССР. 
Грубый кормовой злак. Употребляется для закрепления песков.

Другой вид— Вейник ланцетолистный (Calamagrostis lanceolata 
Roth.), встречающийся по болотам и болотистым лугам, отличается от 
вейника наземного меньшими размерами (до 1 м высотой), более уз
кими листьями, гладкими нижними листовыми влагалищами и стеблем.

Многолетнее. Цветет в июне — июле. Кормовая трава среднего до
стоинства.

Рис. 53. Полевица бе
лая: д—колосок; б— 
язычок: а—нижняя цве

точная чешуя

Рис. 54. Полевица 
обыкновенная: а — 
цветок; б—язычок; 
в—ннжняя цветоч

ная чешуя

Рис. 55. Полевица со
бачья: а—цветок; б— 
цветочная чешуя с 

остью

№ 12. Род Полевица (Agrostis)
Вид Полевица белая (Agrostis alba L.) (рис. 53)

Побеги ползучие, стебли прямостоячие, 30—60 см высотой. Листья 
узкие, шероховатые. Влагалища гладкие. Язычок длинный (до 5 мм 
длиной), с округлой цельной верхушкой. Метелка раскидистая в пе
риод цветения. Ветви метелки шероховатые. Колоски красноватые, 
очень мелкие, одноцветковые. /

Многолетнее. Цветет в июне. Растет повсеместно по влажным и 
сухим местам; на песчаных почвах грубеет.

Вид Полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris With.) (рис. 54)
Отличается от полевицы белой более коротким язычком, гладкими 

ветвями метелки и меньшим ростом. Растет на лугах, на почвах сред
ней влажности.



Вид Полевица собачья (Agrostis canina L.) (рис. 55)
Отличается от предыдущих видов остистыми цветочными чешуямН 

(ости превышают длиной колосковые чешуи). Встречается по сырова 
тым местам. Полевицы — хороший подножный корм; иногда высеи
ваются для получения газона. Распространены пол«вйцы почти по 
всему СССР.

№ 13. Род Метлица (Арега)
Вид Метлица полевая (Арега spica venti Р. В.) (рис. 56) 

(Народное название — «метла»; латинское spica — колос; venti— ветра)
Стебли многочисленные, прямостоячие, гладкие, 30—100 см высо

той. Листья узкие, шероховатые. Влагалища гладкие. Метелка круп-

Рис. 56. Метлица полевая: 
а —группа колосков

Рис. 57. Тростник обык
новенный: а—волоски в 

колоске; б —цветок

пая, раскидистая, с тонкими шероховатыми ветвями. Колоски одноцвет
ковые, зеленые, многочиеленные. На верхушке нижней цветочной че
шуи— длинная ость (рис. 56, а), в несколько раз превышающая длину 
колоска.

Однолетнее, озимое. Цветет в июне — июле. Встречается, главным 
образом, в посевах как сорняк (особенно во ржи), нередко также на 
сорных местах на песчаной почве. Распространена в европейской части 
СССР и в Сибири.

№ 14. Род Тростник (Phragmites)
Вид Тростник обыкновенный (Phragmites communis Trin.) (рис. 57)

Крупный злак с длинными ползучими побегами. Стебель прямой, 
до верху олиственный,1 деревянеющий, толстый, до 2 л  высотой и 
больше. Листья жесткие, широкие (2 см и больше), заостренные, по

1 Под водой пластинка листа не развивается.



краям острошероховатые, режущие. Язычок расщеплен на волоски. 
Метелка густая, большая. Колоски многочисленные, шиловидные, чер
нобурые с фиолетовым оттенком, трех-, семицветковые. Между колос
ковыми и цветочными чешуями пучок прямых длинных волосков 
(рис. 57, а).

Многолетнее растение. Цветет в июне — июле. Растет близ берегов, 
по заводям рек, озер, по болотам , и очень сырым местам — по всему 
СССР. Образует обширные заросли, Прочные стебли употребляются 
для различных поделок (матов, цыновок и т. п.). Защищает берега 
от размыва.

№ 15. Род Трясунка (Brlza)
Вид Трясунка средняя (Briza media L.) (рис. 58)

Корневище короткое, ползучее. Дерновина редкая. Стебель пря
мой, гладкий, до 50 см высотой. Листья узкие, по краям шероховатые. 
Язычок тупой, короткий. Метелка редкая, раскидистая. Колоски серд
цевидные, почти круглые, безостые, пест
рые, слегка фиолетовые или беловатые.
Ветви метелки тонкие. Колоски свешиваю
щиеся, легко раскачивающиеся при ветре.

Рис. 58. Трясуика средняя: 
а —колосок; б —цветок

Рис. 59. Ежа сборная: 
а —колосок

Многолетнее. Цветет в июне. Растет по лугам, полянам, кустарни
кам на глинистых почвах. Встречается почти по всей европейской части 
СССР и на Кавказе. Кормовая трава среднего достоинства.

№ 16. Род Ежа (Dactylis)
Вид Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) (рис. 59) 

(Латинское glomerata — скученная)
Дерновинки высокие, довольно густые с многочисленными цвету

щими и нецветущими побегами. Молодые побеги у основания сплюсну
тые. Стебель гладкий, прямой, 40—125 см высотой, толстый, у основа-



/
ния сплюснутый. Колоски скучены пучками на концах жесткйх ветвей'—  
и веточек. Колоски трех-, пятицветковые.

Многолетнее. Цветет с мая до конца июня. Растет по лугам, ме
жам, в садах, около жилья в европейской части СССР до юга, встре
чается в Сибири и Средней Азии.
Иногда культивируется как хоро
шая кормовая трава; требует ран
него укоса, так как в перезрелом 
состоянии становится грубой. Лег
ко вымерзает.

№ 17. Род Щучка
(Deschampsla)

Вид Щучка дернистая (Descham- 
psia caespitosa Р. В.) (рис. 60)

Дерновинки густые. Стебли 
многочисленные, прямостоячие, не
много коленчатые у основания, до 
1 м высотой. Листья узкие, длин
ные с острошероховатыми, резко 
выступающими жилками на верх
ней поверхности (ширина листа 
около 3 мм). Пластинка листа 
между жилками тонкая, просве
чивающая. Метелка крупная, до 
цветения однобоко сжатая, во вре
мя цветения пирамидально раски
дистая. Колоски многочисленные, 
мелкие, темнозеленые, с фиолето
вым оттенком, двуцветковые. Ости короткие.

Многолетнее. Цветет в июне — июле. Растет по сыроватым лугам, 
пастбищам, вдоль канав и дорог. Образует кочки. Жесткие, режущие 
листья делают это растение малосъедобным и нежелательным на лу
гах. Встречается по всему СССР. Употребляется для набивки матрацов.

№ 18. Род Мятлик (Роа)
Метелки пирамидальные, раскидистые. Колоски яйцевидные, сплю

снутые, из 3—5 цветков. Колосковые чешуи короче цветочных.

V

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Невысокий злак (до 25—30 см). Нижних ветвей ме

телки не больше д в у х ................................................................
Вид Мятлик однолетний (Роа annua L.) (рис. 61)

Многостебельное растение, образующее дерновинки. Стебли вос
ходящие (при основании лежачие), гладкие.Метелка небольшая (около 
7—8 см длиной). Листья короткие.

' Однолетник или двулетник. Цветет .с мая до осени. Дает много 
всходов после дождей. Размножается семенами. Встречается повсюду —



fio лугам, дорогам, дворам, но улицам. Не боится вытаптывания. 
В огородах — сорняк. Распространен по всему СССР.

0. Злаки средней высоты (до 1 м). Нижних ветвей ме
телки много (больше д в у х ) ................................................2

2. Влагалища листьев гладкие. Язычок короткий (от 0,5
до 2 мм длины) ..........................................................................

Вид Мятлик луговой (Роа pratensis L.) (рис. 62)

Рис. 61. Мятлик однолетний: а— 
колосок; б—цветок

Рис. 62. Мятлик луговой: я—ко
лосок; б—язычок: в—цветок

Корневище с длинными подземными побегами. Стебли гладкие, 
прямостоячие, 30—80 см высотой. Листья линейные, с коротким за
острением, со слегка стянутым концом. Вдоль средней жилки листа 
две просвечивающие полоски. Размножается семенами и корневищами.

Многолетнее. Цветет в конце мая — в июне. Встречается по лугам, 
полям, садам, по всему СССР. Хорошая кормовая трава, особенно для 
пастбищ. Сеется для получения газона.
0. Влагалища шероховатые. Язычок длинный (до 5 мм). . .

Вид Мятлик обыкновенный (Роа trivialis L.) (рис. 63)
Отличается от мятлика лугового более поздним цветением. Язычок 

длинный (рис. 63, в). Встречается по сыроватым лугам европейской 
части СССР, местами в Сибири и Средней Азии. Дает хорошее сено.

Кроме перечисленных видов, имеющих коротко заостренные и 
слегка стянутые на верхушках листья, нередко встречаются еще: 
1) мятлик дубравный (Роа nemoralis L.) с очень коротким язычком 
или совсем без язычка, с шероховатыми листьями, цветет в июле, 
встречается в лесах, и 2) мятлик болотный (Роа palustris L.) с длин
ным язычком (рис. 64, в). У обоих последних видов листья постепенно 
суживающиеся (с длинным заострением).



л

Рис. 63. М ятлик обыкновен
ный: а—  к* досок: б— цветок; 

в— язычок

Рис. 64. Мятлик болотный: 
а—колосок; б —цветок; 

в—язычок

Рнс. 65. Овес посевной и его 
колосок 3

Рис. 66. Овес дикий, ити 
овсюг: слова—скручен

ная ость

3 А. Быстрое и Ю. Круберг



№ 19. Род Овес (Avena)
Цветки нераскрывающиеся, самоопыляющиеся. Зремые зерновки 

одеты цветочными чешуями.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ I
I

1. Все цветки в колоске с коленчатыми остями . . . 2 If
0. Только один цветок в колоске с остью или остей нет. .

Вид Овес посевной (Avena sativa L.) (рис. 65) l
Корни мочковатые. Всходы светлозеленые. Стебель доверху голый, f 

олиственный, до I м высотой. Листья плоские. Язычок крупный, с зуб
чатой верхушкой; лист без ушков (отличие от всходов ячменя). Ко
лоски крупные (1 Vi см и больше). Колосковые чешуи длиннее нветоч- * 
ных (рис. 65). Цветков в колоске 2—3. Зерновка одета цветочными I 
чешуями, но не срастается с ними. [

Однолетнее. Культурное, главным образом, кормовое (зерно и со- f 
лома). Для хлебопечения овес мало пригоден, так как содержит мало | 
клейковины. Перерабатывается на крупу (толокно, «Геркулес»), на | 
галеты. Лучший сорт «шатиловский» с белыми цветочными чешуями | 
и крупными зерновками, особенно богатыми белком. (

2. Под каждым цветком в колоске имеется мозолистое, I
подковообразное сочленение ................................................ !

Вид Овес дикий, или овсюг (Avena fatua L.) (рис. 66) [
(Латинское fatua — пустой) j

Сходен по облику с посевным овсом. Стебель до 1 ж высотой. | 
Метелка раскидистая. Колосок из трех цветков с остями. Стержень 
колоска волосистый, легко разламывается при созревании, благодаря 
мозолистым сочленениям. Засоряет посевы овса, а также почву само- 
севом во время уборки урожая, поэтому трудно искореняется. Зрелые ! 
колоски, если их смочить и положить на сухой стол, переворачиваются , 
вследствие раскручивания остей. В природе семена сами зарываются. | 

Однолетнее. Распространен в европейской части СССР (кроме се- * 
верных и западных районов) н в Средней Азии. j:

0. Колоски без сочленений.......................................................... f
Вид Овес пушистый, или заячий (Avena pubescens Huds.) t

(рис. 67)

Корневище с короткими побегами, образующими небольшие и не
густые дерновинки. Стебель прямой, до 1 м высотой. Листья и влага
лища мягковолосистые. Метелки серебристые, раскидистые, после цве
тения несколько сжатые и поникающие. Веточки метелок с 1—3 колос
ками. Колоски двух-, четырехцветковые' (обычно 3). Стержень колоска 
пушистый. Ости красноватые, до 2 см длиной, выходящие из спинки 
цветочной чешуи (рис. 67, а).

Многолетнее. Цветет в конце мая — в июне. Растет на лугах, у до
рог, по полянам. Кормовая трава среднего достоинства. Распространен | 
по СССР, кроме юга. >



/
№ 20. Род Овсяница (Festuca)

Виды овсяниц имеют различный облик, часто сходный с другими 
злаками. Ветви метелки шероховатые; листья плоские и щетино
видные.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Все листья щетиновидно сложенные....................................
Вид Овсяница овечья (Festuca ovina L.) (рис. 68)

Растение, образующее плотные дерновинки. Стебли многочислен
ные, 20—40 см высотой. Листья узкие, вдоль сложенные, тонкие (тол
щиной 1—2 см)\ серо-зеленые. Метелка сжатая (с прижатыми к стеблю

Рис. 67. Овес 
пушистый: а—ко

лосок

Рис. 68. Овсяница 
овечья: в—части 

цветка

Рис. 69. Овсяница луговая: 
а —колосок; б—цветок; 

в—язычок

веточками), обычно однобокая. Колоски мелкие (до 5—6 мм длиной) 
из 3—6 цветков.

Многолетнее. Цветет с конца мая до конца июня. Растет на пес
чаных и подзолистых почвах, по сухим склонам, часто в сосновых бо
рах. Распространена, главным образом, в лесной и степной полосе 
СССР. Весьма изменчивый вид. По облику напоминает белоус. Засухо
устойчива.

0. Стеблевые листья плоские (прикорневые листья иногда 
щ етинистые)..........................................................................2



2. Все листья плоские. Влагалища открытые, с ушками. 
Цветки без остей .....................................................................

Вид Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) (рис. 69)
Корневище короткое. Дерновинки негустые. Стебли прямые, 30— 

£0 см высотой, гладкие. Листья длинные, широкие. Влагалища голые. 
Метелка узкая. Колоски желтовато-зеленые, продолговатые.

Многолетнее. Цветет в июне. Растет по лугам, полянам. Хорошая 
кормовая трава. По облику сходна с костром безостым, от которого 
отличается открытыми влагалищами. Распространена по всей средней 
полосе европейской части СССР.

Рис. 70. Овсяница красная: 
а—колосок

Рис. 71. Костер безостый: 
д —цветок,

0. Прикорневые листья сложены щетиновидно. Влага
лища закрытые, без ушков. Нижние цветочные чешуи
с остями..........................................................................................

Вид Овсяница красная (Festuca rubra L.) (рис. 70)
Корневище длинное, побеги ползучие, образующие рыхлую дерно- 

винку. Стеблей мало, высота 20—80 см. Листья серовато-зеленоватые. 
Влагалища иногда с красноватым оттенков. Метелка во время цвете
ния раскидистая. Колоски продолговатые, иногда с фиолетовым оттен
ком. Размножается семенами и корневищами.

Многолетнее. Цветет в конце мая — в июне. Растет по лугам, пре
имущественно заливным, по полянам, на песчаной почве. Встречается 
почти по всей средней европейской части СССР. Хороший пастбищ
ный злак.



№ 21. Род Костер (B ro m u s)

Довольно крупные злаки с раскидистыми метелками. Колоски 
крупные, многоцветковые.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Многолетние растения (с корневищами), с голыми 
листьями и влагалищами. Цветочные чешуи без остей
или только с заостренной верхушкой ................................

Вид Костер безостый (Bromus inermis Leyss.) (рис. 71)

Рис. 72. Костер ржаной: Рис. 73. Костер полевой:
а —колосок; б—цветок а—колосок; б—цветок

Корневище ползучее с подземными побегами. Стебель прямой, 
крепкий, 20—100 см высотой, гладкий. Листья и влагалища голые 
(иногда рассеянноресничатые). Метелка крупная, развесистая. Колоски 
ланцетные, длинные, из 5—10 цветков. Ость очень короткая, или она 
совершенно отсутствует.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по заливным лугам, 
травянистым местам, иногда около жилья. Распространен по всему 
СССР. Хорошая кормовая трава, годная для травосеяния (по пита
тельности, выносливости к засухе и морозу).

0. Однолетние растения (без корневищ) с волосистыми 
листьями и влагалищами или только влагалищами. 
Нижняя цветочная чешуя с развитой остью . . .  2



2. Влагалища листьев голые. Ости зеленые (иногда отсут
ствуют) ..........................................................................................

Вид Костер ржаной (Brotnus secalinus L.) (рис. 72)

Корни мочковатые. Стебли желтозеленые, высотой 30—100 см, 
пластинки листьев опушенные, по краю острошершавые. Язычок корот
кий, тупой. Колоски сплюснуто-яйцевидные, плотные. Метелка, пони
кающая в одну сторону, нижних веточек метелки большей частью 
по 5. Ость короткая (2—3 мм).

Однолетний илн озимый сорняк в посевах озимой ржи. Цветет 
в июне — июле. Иногда так сильно засоряет рожь, что в народе созда
лось поверье о перерождении ржи в костер. Зерновки костра ржаного 
очень похожи на рожь. Распространен по европейской части Союза 
(кроме Крыма) и в Западной Сибири.

0. Влагалища, как и листья, короткопушистые. Ости крас
но-коричневые ...............................................................................

Вид Костер полевой (Brotnus arvensis L.) (рис. 73)

Сильно кустистое растение (дает до 5 побегов). Стебли серозеле
ные, прямые, 30—60 см высотой. Листья довольно узкие. Язычок до 
2—3 мм длиной. Метелка крупная, нижних веточек ее по 5—7. Колоски 
продолговатые с фиолетовым оттенком. Цветков в колоске от 5 до 15. 
Зерновки мелкие. Ости длинные, равные по длине цветочным чешуям 
(до 9—10 мм).

Зимующий однолетник. Цветет в июне — июле. Сорняк озимых и 
яровых посевов, встречается также по сорным местам. Распростраиеи 
по европейской части Союза и в Западной Сибири. Хорошее кормовое 
растедие.



СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ (Сурегасеае)

Многолетние травянистые растения с корневищами. Стебли трех
гранные или цилиндрические, сплошные, без узлов. Листья линейные 
с замкнутыми влагалищами, без язычка, расположены в 3 ряда. Со

цветие колосовидное нли метельчатое. Цветки невзрачные, ветроопы
ляемые, нередко однополые, одни — тычиночные (рис. 75), другие — 
пестичные (рис. 74). Растения однодомные. Околоцветник или совсем

отсутствует или состоит из щетииок или волосков. Тычинок 3. Пес
тик 1, с 2 или 3 рыльцами. Завязь верхняя. Плод — орешковидиый. 
(Диаграммы цветков осоки — рис. 76 и 77).

Осоковые по общему облику похожи на злаки. Растут преимуще
ственно на сырых (кислых) почвах, по болотам, по берегам рек и озер,

Рис. 74. Женский 
цветок осоки: пе
стик с тремя рыль
цами и прицвет- 

ный лист

Рис. 75. Мужской цве
ток осоки: три тычин
ки и прицветный лист

О О

Рис. 76. Диаграмма жен
ского цветка осоки

Рнс. 77. Диаграмма муж
ского цветка осоки
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в воде. Участвуют в образовании торфа. На лугах появляются в связи 
заболачиванием. Большинство осоковых дает грубый корм для скота, 
семействе около 3600 видов, одних осок около 1200 видов, из кото

рых в пределах СССР растет около 400.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Цветки однополые (рис. 74 и 75), с тычинками или пе
стиками, нередко в отдельных колосовидных соцветиях. 
Пестик в кувшинчатом мешочке, представляющем собой

замкнутый прицветный лист 
(рис. 78). Мешочек в пазухе 
чешуйки.....................................

Род Осока (Carex L.)
№ 1, стр. 40

0. Цветки обоеполые (рис. 
79). Тычинки и пестики в 
одном цветке . . . .  2 

2. Околоцветник из много
численных гладких, ните
видных щетинок, которые 
после цветения удлиняют
ся, образуя белую пуши
стую кисточку (рис. 91). .

Род Пушица (Eriophorum L.)
№ 2, стр. 46

0. Щетинки отсутствуют или 
они очень короткие (ко
роче чешуек), немногочис
ленные, не больше шести.
Род Камыш (Scirpus L.)

№ 3, стр. 47

а (Сагех)1

Стебли трехграниые. Листья узкие, линейные, нередко с режущим 
краем. Обыкновенно в верхней части стебля сидят мужские колоски, 
а под ними женские, плодущие (рис. 80); у других— в каждом коло
ске верхние цветки мужские, нижние — женские, и наоборот.

Рис. 78. Плод 
осоки в мешочке

Рис. 79. Обоеполый 
цветок пушиаы

Рис. 80. Соцветия 
осоки:верхний ко
лосок из мужских 
цветков; два ниж
них—из женских

№ 1. Род

' Для определения осок необходимо иметь растения со зрелыми 
плодами (мешочками) (рис. 78).
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ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Все колоски одинаковые, обоеполые, т. е. в каждом 

колоске имеются тычиночные и пестичные цветки . . 2
0. Колоски разные, однополые; верхние колоски состоят 

только из тычиночных цветков, нижние — из пестич
ных ..............................................................................................4

2. В каждом колоске верхние цветки пестичные (плоду
щие) , нижние — тычиночные. Колосок кверху шире . 3

а
Рис. 81. Осока лисья.* 
а—мужской цветок; 

женский цветок

Рис. 82. Осока заячья; а — 
мужской цветок; б— женский 
цветок; в—плод в мешочке

0. В каждом колоске верхние цветки тычиночные, нижние
плодущие. Колосок кверху суживается................................

Вид Осока лисья (Carex vulpina L.) (рис. 81) 
Растение без ползучих побегов, образует дерновины. Высота стебля 

30—100 см. Колоски бурые, скученные. Мешочки с внутренней сто
роны плоские, с наружной выпуклые до 5 мм длины. Носик на мешоч
ках рассеченный.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по сырым и болотистым 
лугам, по берегам рек — по всему Союзу ССР.

3. Колоски продолговатые, сближенные, буровато-коричне
вые. Мешочки плоско-выпуклые, с острошероховатой
каймой ........................................................................................

Вид Осока заячья (Carex leporina L.) (рис. 82)



Стебель слаботрехгранный, гладкий, кверху немного шероховатый, 
у основания олиственный, 10—70 см высотой. Листья короче стебля, 
узкие (до 3 мм шириной). Колосков в соцветии от 4 до 7. Мешочек 
с носиком.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по лугам, дорогам, 
канавам. Встречается в европейской части СССР, кроме севера и Крыма.

Рис. 83. Осока звездчатая: 
л—соцветие; 6—жеиский
цветок; в—плод в мешочке

Рис. 84. Осока волосистая: 
а —мужской цветок; б— 

женский цветок

0. Колоски короткие, зеленые. Мешочки без каймы, звездо
образно оттопыренные во все стороны................................

Вид Осока звездчатая (Carex stellulata Good.) (рис. 83)

Стебли гладкие, 10—30 см высотой. Листья узкие (около 2 мм 
шириной), слабошероховатые, короче стебля. Нижние влагалища ко
ричневатые. Колоски в числе от 3 до 5 собраны в редкое соцветие. 
Мешочки с двузубчатым носиком.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по сырым местам, по 
кустарникам, лесны^ лугам. Встречается, главным образом, в нечер
ноземной полосе.

4. Листья и их влагалища покрыты волосками. . . .  5 
0. Листья не опушенные ...........................................................6
5. Все колоски на длинных ножках, мужской колосок один.

Вид Осока волосистая (Carex pilosa Scop.) (рис. 84)
Растение с длинными подземными побегами. Стебель 30—60 см 

высотой, прямостоячий, гладкий, трехграииый. Женские колоски в числе 
2—3, расставленные, поникающие. Прицветный лист с короткой пла
стинкой и длинным влагалищем. Листья по краям и по жилкам рес- 
ничатые. Мешочки с коротким носиком.



Многолетнее. Цветет в конце апреля и в мае. Растет по лесам и 
кустарниками в средней и южной полосе европейской части СССР, 
кроме Крыма и Кавказа.

0. Женские колоски на коротких ножках или сидячие. Муж
ских колосков обыкновенно больше одного (2—3). . .

Все растение опушенное, стебель тупо-трехгранный, 16—30 см вы
сотой. Листья не шире 5 мм. Нижние влагалища буроватые. Мужские 
колоски тонкие, сближенные; женские — раздвинуты; тех и других 
по 2—3. Нижний прицветный лист с длинным влагалищем. Мешочки 
опушенные, с длинным носиком.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по лугам, болотистым
местам, по берегам рек и озер; иногда на сухих местах. Распростра
нена, главным образом, в лесной полосе.

6. Женские колоски светлозеленые. Рылец 3 . . . .  7
0. Женские колоски пестрые, чернозеленые (мешочки зе

леные, чешуйки, прикрывающие их, черные с зеленой 
полоской). Рылец 2 .......................................................... 9

7. Мешочки тупые, без выдающегося на верхушке носика. 
Нижний прицветный лист с волнистым основанием . .

Вид Осока мохнатая (Carex hlrta L.) (рис. 85)

Рис. 85. Осока мохнатая: 
а—мужской цветок; б— 

женский цветок

Рис. 86. Осока бледная: 
0 -м уж ск'й  цветок; 
б—женский цветок

Вид Осока бледная (Carex pallescens L.) (рис. 86)



Светлозеленое растение, образующее дерновину. Стебель длиннее 
листьев, кверху острошероховатый, до 60 см высотой. Листья узкие, 
снизу волосистые. Влагалища принветных листьев короткие. Мужских 
колосков 1, женских 2—3 (рис. 86).

Многолетнее. Цветет в мае. Растет по лесным лугам, полянам, по 
кустарникам, у дорог. Встречается по всему СССР, кроме Арктики и 
Дальнего Востока.

Рис. 87. Осока пузырчатая: 
а—мужской цветок; 6— жен* 
.ский цветок; в—плод в ме- 
f  шочке

Рис. 88. Осока вздутая: 
а—мужской цветок; 6—жен

ский цветок; в—плод в ме
шочке

0. Мешочки с выдающимся н осиком ................................8
8. Стебли остро-трехгранные, кверху шероховатые. Листья 

плоские, желобчатые. Мешочки сидят косо (под острым
углом) .............................................................................................

Вид Осока пузырчатая (Сагех vesicaria L.) (рис. 87)

Стебли режущие, грубые, 60—90 см высотой. Листья до 6 мм ши
риной, острошероховатые по краям. Мужские колоски длинные,. рыже
ватые; женские — светлозеленые, крупные. Мешочки вздутые, посте
пенно переходящие в носик.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Встречается по канавам, бере
гам рек, болотистым местам. Распространена почти по всему СССР, 
чаще — в нечерноземной полосе.

0. Стебли тупо-трехгранные, шероховатые, главным обра
зом, только в соцветии. Листья часто свернутые. Ме
шочки горизонтально отклоненные (почти под прямым 
углом)........................... ..... ...............................................................

Вид Осока вздутая (Carex inflata Huds.) (рис. 88)



Стебли гладкие, короче листьев, 80—90 см высотой. Листья до 
5 мм ширины, часто свернутые (желобковатые), слабошероховатые. 
Мужские колоски рыжеватые; женские светлозеленые, расставленные, 
Нижние прицветные листья по длине превышают стебель, без влага
лищ. Мешочки почти шаровидные, внезапно переходящие в длинный 
носик.

Многолетнее, Цветет в мае — июне. Растет по болотистым местам, 
канавам, по берегам рек, прудов. Встречается почти по всему СССР.

Ри с/89. Осока обыкновенная: Рис. 90. Осока изяшная: а-мужской
а —мужской цветок; б—жеи- цветок; беженский цветок; в —плод

ский цветок в мешочке

9. Колоски короткие (не длиннее 2—3 см). Нижний при-
цветный лист не превышает соцветия................................

Вид Осока обыкновенная (Carex Goodenoughii Gay) (рис. 89) 
(Goodenougn — фамилия английского ботаника)

Серо-зеленое растение, образующее дернсвину, иногда с ползучими 
побегами. Стебель крепкий, острогранный, до 60 см высотой. Листья 
узкие (около 3 мм). Женские колоски в числе 2—4, на коротких нож
ках, почти черные. Мужской колосок один.

Многолетнее, цветет в мае — июне. Растет по сыроватым лугам. 
Встречается по СССР, кроме Крыма, реже — на юге и юго-востоке.

0. Колоски длинные (до 8 см длиной). Нижний прицвет-
ный лист длиннее соцветия...........................• .......................

Вид Осока изящная (Carex gracilis Curt.) (рис. 90)

Зеленое растение с ползучими побегами. Стебли остро-трехгран
ные, шероховатые почти до основания, 30—110 см высотой. Листья



Широкие (до 8 мм Шириной). Мужских колосков 2—3, женских — до 5. 
Прицветиые листья равны или длиннее соцветия. Мешочек без носика.

Многолетнее, цветет в мае — июне. Растет по низким и топким 
местам, по берегам рек, по болотам. Распространена в северной и 
средней части СССР

№ 2. Род Пушица (E rlo p h o ru m )

Болотные растения с гладкими цилиндрическими стеблями и уз
кими листьями. Тычинок 3. Пестик 1 с 3 рыльцами.

Рис. 91. Пушица влагалищная: Рис. 92; Пушица миогоколосковая,
слева—отде тьиый плодик или узкотистная: а—плодик

с волосками с летучкой

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. На стебле один верхушечный колос, влагалища листьев 
в з д у т ы е ..........................................................................................

Вид Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.) (рис. 91)

Растение, образующее дерновины и кочки. Стебель кверху неясно
трехгранный, высотой 30—60 см. Нижние листья очень узкие. Колосья 
серые, продолговатые или эллиптические (рис. 91).

Многолетнее. Цветет в апреле— мае. Растет по торфяным болотам 
и болотистым лугам — по всему Союзу, кроме юга европейской части 
СССР и Средней Азии.

0. На стебле несколько колосьев. Влагалища не
в зд у т ы е .........................................................................................

Вид Пушица многоколосковая (Eriophorum potustachyum L.) (рис. 92)



Слабодернистое растение, с короткими побегами. Стебель цилин
дрический, гладкий, 30—60 см высотой. Листья узкие, желобковатые. 
В остальном сходно с предыдущим видом.

Многолетнее. Цветет в мае. Растет по болотам и низким заболо
ченным лугам. Распространена почти по всему СССР.

№ 3. Род Камыш (Scirpus)

Растения с цилиндрическими или тупо-трехграяными сплошными 
стеблями и ползучими побегами. Колоски многоцветковые. Цветки

с тремя тычинками и одним пестиком с 3 рыльцами. Виды камыша 
довольно различны по внешнему облику.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Стебли темнозеленые, цилиндрические, прямые, безлист
ные, до 1,5 см толщиной..........................................................

Вид Камыш озериый (Scirpus lacustris L.) (рис. 93)

Растение с толстым ползучим корневищем, от которого отходят 
немногочисленные листья. Внутри стебля рыхлая воздухоносная ткань. 
Основание стебля окружено краснобурыми листовыми влагалищами. 
Цветочные колоски пучками сидят на концах стеблей. Высота стебля — 
до 2 м.



Многолетнее. Цветет в июне — июле. Растет по водоемам в при
брежной мелководной полосе, образуя иногда обширные заросли (по
добно тростнику). Встречается по всему СССР.

0. Стебли зеленые, тупо-трехгранные, олиственные . . .
Вид Камыш лесной (Scirpus silvaticus L.) (рис. 94) 

Растение с подземными побегами и многолистным стеблем, до 1 м 
высотой. Листья широколинейные, до 1,3 ей  шириной. Многочислен
ные цветочные колоски собраны в метельчатое соцветие. Цветочные 
чешуи темносерые, с остроконечием. Околоцветник из 6 щетинок.

Многолетнее. Цветет в июне. Растет по сырым местам, по боло
там, канавам, берегам рек и прудов. Распространен по всему СССР, 
кроме крайнего севера.



СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ (Liliaceae)

Травянистые многолетние растения, большей частью с луковицами, 
реже — с корневищами. Листья очередные, редко — мутовчатые, сидя
чие, линейные или ланцетные, очень часто все прикорневые. Цветки 
правильные. Околоцветник венчиковидный, состоит из б, реже из 4 или 
8 листочков раздельных или спаян
ных вместе. Тычинок 6, реже 4 или 8. 
Завязь верхняя, трехгнездная. Плод — 
ягода или коробочка, раскрывающая
ся тремя створками (рис. 95). (См. 
диаграмму цветка — рис. 96).

Среди однодольных растений ли
лейные — самое типичное семейство. 
Цветки яркие, часто пахучие, опыля
ются насекомыми. Нередко лилейные 
размножаются вегетативно корневи
щами или луковицами («детками»); 
иногда маленькие луковички развива
ются в пазухах верхних листьев или 
в соцветиях.

©

крывающаяся
тремя створ- Рис. 96. Диаграмма 

ками цветка лилейного

Среди лилейных много полезных растений: пищевых (лук, чеснок, 
спаржа), лекарственных (ландыш), декоративных садовых и комнатных 
(лилии, тюльпаны, гиацинты, алоэ и др.).

К семейству лилейных относится около 3 000 видов, рассеянных по 
всему земному шару; в жарких странах растут древовидные лилей
ные (например драцена). Луковичные лилейные хорошо приспособлены 
к переживанию длительной засухи; поэтому луковичные распростра
нены, главным образом, в степях и полупустынях.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ
1. Растения с корневищами. Плод — я года .......................... 2
0. Растения с луковицами или клубнями. Плод — коро

бочка ......................................................................................... 5
2. Тычинок 4 или 8. Околоцветник из 4 или 8 листоч

ков  3
0. Тычинок 6. Околоцветник шестизубчатый или из б.лис

точков  ' 4
3. Околоцветник из 4 белых мелких листочков. Тычи

нок 4. Цветки собраны в конечную кисть. Плод — вна



чале зеленовато-белая ягода с красными краПИИками,
позднее вишнево-красная..........................................................

Род Майник (Majanthemum Web.) № 3, стр. 53

0. Околоцветник из 4, реже из 5, наружных зеленых и 4— 
5 внутренних желтовато-зеленых листочков. Тычинок
8—10. Плод — черная я г о д а ................................................

Род Вороний глаз (Parts L.) № 4, стр. 53

4. Цветки белые в безлистной кисти. Листья прикорневые.
Плоды красные ..........................................................................

Род Ландыш (Convallaria L.) № 5, стр. 54

0. Цветки беловато-зеленоватые, выходят по одному — по 
два из пазухи листьев. Стебель покрыт листьями . . .

Род Купена (Polygonatum Adans.) № 6, стр. 54

5. Пестик с одним столбиком................................................6
0. Пестик с тремя столбиками, очень длинными. Цветки

розовые или фиолетово-розовые...........................................
Род Безвременник (Colchlcum L.) № 7, стр. 55

6. Цветки зеленовато-желтые. Соцветие — зонтикообраз
ная кисть, окружено двумя узкими листочками. Расте
ние имеет маленькую луковицу ..........................................

Род Гусиный лук (Gagea Salisb.) № 2, стр. 52

0. Растения с иными при знак ам и..................................... 7
7. Цветки мелкие розовые или белые, многочисленные,

собраны в густые почти шаровидные зонтики; соцветие 
окружено белопленчатым покрывалом (рис. 100). Луко
вица пленчатая (рис. 97 )..........................................................

Род Лук (Allium L.) № 1, стр. 51

0. Цветки крупные.....................................................................8
'8. Цветки красно-оранжевые, нередко пятнистые или бе

лые, поникающие, в редкой кисти; луковица чешуйча
тая (рис. 9 7 ) ...............................................................................

Род Лилия (Liltum L.) № 8, стр. 55

0. Цветки яркокрасные, одиночные, прямостоячие; луко
вица пленчатая ..........................................................................

Род Тюльпан (Tultpa L.) № 9, стр. 57



№ 1. Род Лук (Allium)
Луковичные растения, имеющие вкус 

Листья цилиндрические или плоские, с вла
галищами. Соцветие — простой зонтик, оно 
заключено до цветения в одно-, двулистный 
чехол — «покрывало». Околоцветник раз
дельный, из 6 листочков. Тычинок 6. Плод 
трехгнездный, с черными угловатыми или 
шаровидными семенами.

Все растения многолетние: в луковицах 
отлагаются запасы питательных веществ. 
Между чешуями луковицы образуются поч
ки, из которых развиваются молодые луко
вички. Размножаются семенами и лукови
цами.

и запах лука или чеснока.

Рис. 97. Луковица чешуйчатая 
и пленчатая

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Листья плоские, широколинейные или продолговато

ланцетные, сплошные.......................................................... 2
0. Листья трубчатые, полые, вздуты е.....................................

Вид Лук обыкновенный (АШшп сера L.) (рис. 98)
Стебель — стрелка, ниже середины вздутый, 30—60 см высотой 

Соцветие очень крупное, многоцветковое. Цветки зелено-белые. Луко
вица приплюснуто-шаровидная. Наружные чешуи красно-желтые. Око
лоцветник из 6 листочков беловатого цвета.

Многолетник. Цветет в июле — августе. Разводится на огородах. 
Опыляется насекомыми. Семена черные, угловатые. В семенах много 
масла. Они сохраняют всхожесть только одну зиму. При посадке се
мян в землю в первый год образуются мелкие луковички — «севок», 
«сеянчик», величиной в лесной орех. На следующий год севок сажается 
как саженцы; к концу лета он дает уже большие луковицы.

Лук — очень полезное овощное растение. В нем много витамина С. 
Употребление в сыром виде предохраняет от цынги. На огородах раз
водится много сортов лука, отличающихся величиной и формою луко
виц. Разводится также многолетний лук-татарка, или зимний лук 
(Allium fistulosum L.), отличающийся яйцевидно-округлыми луковицами 
и вздутыми листьями; родом из Сибири; в культуре известен под на
званием батуна.

Из дикорастущих луков встречается нередко по сыроватым лугам 
в долинах рек лук-резанец, или скорода (Allium schoenoprasum L.). 
Луковицы его косо-яйцевидные, собраны пучками. Наружные чешуи 
желто-бурые, внутренние фиолетовые. Листья короче стебля, невздутые. 
Высота растений до 40 см. Соцветие некрупное, покрывало короткое. 
Цветки лилово-розовые, блестящие.

Цветет в июне — июле. Разводится под названием щнитлук как 
пищевое и декоративное растение.

2. Листья длинные, продолговато-ланцетные (ремневид
ные), серо-зеленые. Соцветие шаровидное, цветки розо-



йые. Луковица яйцевидная, без наружных пленчатых
ч еш уй ..............................................................................................

Вид Лук-порей (Allium porrum L.) (рис. 99)
Растение 45—60 см высотой. Околоцветник из 6 розовых листочков. 
Многолетнее. Цветет в июне — августе. Разводится на огородах.

Листья порея тесно сомкнуты нижними концами, образуют вла
галища беловатого цвета. Так как они нежны и приятны на вкус, их 
употребляют в пищу. Чтобы влагалища листьев стали белыми и неж
ными, луковицы окучивают.

0. Листья широколинейные, килеватые. Луковица сложная, 
содержит несколько узких и сплюснутых луковиц. . .

Вид Лук посевной, или чеснок (Allium sativum L.) (рис. 100)
Растение 30—60 см высотой. Околоцветник из 6 листочков, они 

красновато- или зеленовато-белые.
Многолетнее. Цветет в июле — августе. Разводится на огородах. 
Плоды и семена развиваются очень редко. В соцветии часто разви

ваются мелкие луковички. Если их высеять, из них вырастут луковицы 
чеснока (мелкие). Чтобы получить крупные луковицы, сажают луко
вички не из соцветия, а те, что образуются в луковице. Чеснок очень 
полезен, в нем много витамина С.

№ 2. Род Гусиный лук (Gagea)
Вид Гусиный лук желтый (Gagea lutea K.-Gawl.) (рис. 101)

Растение 8—15 см высотой, с одной луковицей в земле. Листья 
узкие, линейно-ланцетные. Соцветие из 1—7 цветков. Околоцветник из 
листочков, наружная сторона которых желтовато-зеленая и внутрен
няя— золотисто-желтая. Тычинок 6. Пестик 1.



В сумерки и плохую погоду цветки закрываются. В это время мо
жет произойти самоопыление. Медоносное растение. Цветки посещают 
пчелы и жуки, производя опыление.

Многолетнее. Цветет с апреля до мая. Растет по лесам, кустарни 
кам, паркам, садам в северной и средней полосе СССР.

Рис. 102. Майник двулистный; 
а —цветки

№ 3. Род Майник (Majanthemum)
Вид Майник двулистный (Majanthemum bifolium D. С.) (рис. 102)

Стебель прямостоячий, 8—20 см высотой. Стеблевых листьев 2 
(редко 3), откуда его видовое название — двулистный. Листья сердце
видно-яйцевидные, близко расположены друг к другу. Цветки очень 
мелкие, белые, расположены кистью на верху стебля. Околоцветник 
четырехраздельный. Тычинок 4. Пестик 1. Плоды — мелкие ягоды, сна
чала зеленоватые, а осенью с красноватыми крапинками.

Многолетнее, цветет с конца мая весь июнь. Растет по лесам, осо
бенно хвойным, в северной и средней полосе СССР.

№ 4. Род Вороний глаз (Paris)
Вид Вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia L.) (рис. 103)

Стебель 15—30 см высотой. В земле имеет горизонтальное корне
вище, из которого весной вырастает один стебель. Листьев на стебле 
большей частью 4, собранных мутовкой. На стебле образуется только 
1 цветок. Околоцветник из 8, иногда из 10 желтовато-зеленых листоч
ков. Тычинок столько же, сколько листочков околоцветника. Пестик 1,



черно-пурпурового цвета с 4—5 столбиками (рис. 103). Плод — черная 
блестяшая ягода, похожая на глаз вороны. Русское название расте
нию и дано за это сходство.

Все растение, в особенности корневище и ягоды, ядовито. Если 
съесть много ягод или корневище — можно умереть.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по тенистым лесам 
в северной и средней полосе СССР.

Рис. 103. Вороний 
глаз: справа плод—ягода; 

слева пестик

Рис. 104. Ландыш майский: 
а—цветок; б—цветок в раз

резе; а—плод—ягода

№ 5. Род Ландыш (Convallaria)
Вид Ландыш майский (Convallaria majalis L.) (рис. 104)

Растение с двумя прикорневыми эллиптическими листьями, 15— 
25 см высотой. Листья голые, дугонервные, жилки их крепкие. В земле 
ветвистое, ползучее корневище; куски корневища могут образовать но
вое растение (способ вегетативного размножения). Цветки сростно
лепестные, белые, колокольчатые, собраны в конечную кисть, сильно и 
приятно пахнут, особенно вечером. Плоды — оранжево-красные ягоды. 
Птицы поедают их и разносят семена.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по лесам и кустарни
кам в северной и средней полосе европейской части СССР. Опыляется 
пчелами и шмелями.

Ландыш — лекарственное растение. Свежие цветочные кисти на
стаивают на спирту. В медицине употребляется при ослаблении сер
дечной деятельности. Из цветков изготовляются духи.

№ 6. Род Купена (Polygonatum)
Вид Купена лекарственная (Polygonatum officinale All.) (рис. 105)

Растение с угловатым, гранистым стеблем, 15—45 см высотой. Кор
невище толстое, горизонтальное, ветвистое, медленно растущее. На



месте отмерших стеблей на корневище остаются углубления, как бы 
следы печати (откуда народное название купены — «соломонова 
печать»). По этим углублениям легко сосчитать, сколько лет корне
вищу.

Рис. 105. Купена лекарственная: 
«—корневище; б—цветок

Рис. 106. 
Безвременник 

прекрасный: а — 
плод—коробочка

Растение голое. Листья крупные, крепкие. Цветки повислые, по 1, 
по 2 и больше. Околоцветник сростнолистный, с 6 зубцами. Тычинок 6. 
Плоды — синевато-черные ягоды.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по лесам и кустарни
кам в средней и южной полосе СССР, кроме Средней Азии.

№ 7. Род Безвременник (Colchicum)

Вид Безвременник прекрасный (Colchicum, laetum Stev.) (рис. 106)

Растение с клубнем. Листья прикорневые, ланцетные. Околоцвет
ник сростнолистный в виде вытянутой трубки с отгибом из шести до
лей. Тычинок 6: 3 коротких, 3 длинных. Плод — трехгнездная коро
бочка.

Цветет в сентябре — октябре. Разводится в цветниках. В диком 
виде растет на юге европейской части СССР и на Кавказе. Листья 
появляются после цветения растения. Содержит колхицин.

№ 8. Род Лилия (Lilium)

Многолетние луковичные растения с олиственным стеблем. Чешуи 
луковицы сравнительно узкие, сложены черепичато; цветки не много
численные, крупные. Большей частью декоративные растения.



ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Растения дикорастущие. Околоцветник грязно-розовый, 
с отвороченными назад пятнистыми листочками («ле
пестками») .....................................................................................

Вид Сарана, царские кудри (Lilium martagon L.) (рис. 107)

Рис. 107 
Лилия-сараиа

Рис. 108. Лилия белая 
и ее луковица

Стебли шершаво-пушистые, высотой до 1 м, листья в мутовках по 
5—6, луковица желтая.

Цветет в июне — июле; в лесах, парках (одичавшее); дико в чер
ноземной полосе и в Сибири.

0. Садовые или комнатные р а ст ен и я ................................ 2
2. Цветки красно-оранжевые, пятнистые, колокольчатые,

к р уп н ы е........................................................................................
Вид Лилия тигровая (Lilium tigrinum K.-Gawl.) 

Стебли паутинисто-волосистые, высотой до 1 м. Луковица белая. 
Садовое растение, родом из Китая, Японии.



В садах часто разводится также Лилия клубненосная (Lilium 
bulbiferum L.) с огненно-оранжевыми крапчатыми цветками. В пазухах 
ее жестких листьев развиваются черные блестящие луковки (с круп
ную горошину), опадающие и прорастающие на земле в новые расте
ния. Родина — Средняя Европа.

0. Цветки белые, пахучие. Расте
ния комнатные, оранжерей
ные. . . .....................................

Вид Лилия белая (Lilium 
candidum L.) (рис. 108)

Нижние листья продолговато-оваль
ные, волнистые; верхние ланцетовидные 
более или менее гладкие, рассеянные 
по стеблю. Луковица крупная, груше
видная, желтоватая.

На юге разводится в грунте. Ро
дом с Востока.

№ 9. Род Тюльпан (Tultpa)
Вид Тюльпан садовый (Tulipa 

Gesneriana L.) (рис. 109)

Луковица плотная, покрыта рыже
вато-коричневыми пленчатыми чешуями; 
листья широколанцетные, слегка мяси
стые. Цветок колокольчатый, одиночный, 
на верхушке олиственного побега. Ли
сточки околоцветника тупые, с темным 
пятном у основания. Тычинки пурпуро
вые. Завязь трехгранная, с крупным 
трехлопастным сидячим рыльцем.
Плод — трехгнездная коробочка.

Садовый тюльпан выведен из дикого, растущего на Кавказе и 
в Малой Азии. Начало культуры тюльпанов относят к XVI в. Издавна 
культурой тюльпанов славится Голландия; там разводят их в много
численных сортах.

Рис. 109. Тюльпан садовый: 
его тычинки и пестик, 

внизу—диаграмма цветка



СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ (Caryophyllaceae)

Многолетние, реже двулетние или однолетние, травянистые расте
ния. Стебель обычно округлый, нередко опушенный, иногда клейкий. 
Листья цельнокрайние, простые, иногда опушенные, супротивные. 
Цветки правильные, обычно пятичленные. Околоцветник двойной, иногда 
венчик недоразвит. Чашечка или сростнолистная или раздельнолистная. 
Венчик всегда раздельнолепестный. Лепестки нередко с отгибом и но

готком, спрятанным в сростнолистной ча
шечке. Иногда при основании отгиба — 
маленькие придатки, закрывающие вход в 
цветок (рис. НО); эти придатки составляют 
так называемый привенчик. Тычинок 10 
или 5. Пестик 1. Завязь верхняя. Столби
ков от 2 до 5 (рис. 111). Плод — многосе- 
мянная коробочка, открывающаяся на вер
хушке зубцами; зубцов от 3 до 10 (рис. 
114, б), или плод односемянный, орешко- 
видный. (См. диаграмму цветка куколя — 
рис. 128.)

Опыляются гвоздичные, главным обра- 
вязь с пятью зом, насекомыми, нередко ночными. Цветки 
столбиками большей частью окрашенные, некоторые 

пахучие. Самоопылению препятствует не- 
пыльников (раньше) и рылец (позже). 

Среди гвоздичных много луговых трав и полевых сорняков; некоторые 
гвоздичные возделываются как декоративные.

В семействе насчитывается до 2000 видов, распространенных, 
главным образом, в умеренном поясе; в СССР произрастает около 
G20 видов.

Рис. ПО. 
Лепесток 

гвоздичного 
с отгибом и 

с двумя при
датками

Рис. 111. За-

одновременное созревание

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Чашечка р аздел ьн ол и стн ая .......................................... 2
0. Чашечка ср остн ол и стн ая ................................................6
2. Цветки с простым околоцветником, с односемянными

плодами (орешками) (рис. 1 1 2 ) ..........................................
Род Дивала (Scleranthus L.) № 1, стр. 60

0. Цветки с двойным околоцветником................................3
3. Листья с прилистниками (рис. 1 1 4 ) .......................... 4



0. Листья без прилистников (рис. 117) .
4. Столбиков 3. Цветки розовые . . .

Род Торичник (Spergutarla L.) № 2, стр. 61

0. Столбиков 5. Цветки б е л ы е ................................................
Род Торица (Spergula L.) № 3; Стр. б(

5. Столбиков 5 ...............................................................................

Род ’Ясколка (Cerastlum L.) № 4, стр. 62

0. Столбиков 3

Род Звездчатка (Sttellarla L.) № 5, стр. 62

6. Под чашечкой 2—4 небольших прицветника, прилегаю
щих к чашечке (рис. 1 2 0 ) .....................................................

Род Гвоздика (Dlanthus L.) № 6, стр. 64 

0. Чашечка без прицветников................................................7
7. Столбиков 2 .......................................................... ..... 8
0. Столбиков 3 или 5 ................................................................9
8. Чашечка цилиндрическая (рис. 123). Цветки белые или 

розоватые ...................................................................................

Род Мыльнянка (Saponaria L.) № 7, стр. 66

0. Чашечка вздутая, ребристая (рис. 124). Цветки розо
вые......................................................................................................

Род Тысячеголов (Vaccarla Med.) № 8, стр. 66

9. Столбиков 3. Цветки белые или зеленовато-белые . .
Род Смолевка (Sllene L.) № 10, стр. 68

0. Столбиков 5 ..........................................................................10
10. Зубцы чашечки длинные, превосходящие длину лепе

стков. Цветки крупные (рис. 1 2 8 ) .....................................
Род Куколь (Agrostemma L.) № 11, стр. 69



0. Чашечка меньше в ен ч и к а ................................................11
И . Коробочка десятизубчатая (рис. 130, в; 131). Отгиб 

лепестка двураздельный. Цветки раздельнополые. Ра
стения дв удом н ы е.....................................................................

Род Дрема (Melandrtum Roehl.) № 13, стр. 71
0. Коробочка пятизубчатая (рис. 1 2 9 ) ...........................12

12. Лепестки четырехраздельные, розовые. Цветки обоепо
лые ....................................................................................................

Род Горицвет (Coronaria L.) № 12, стр. 70
0. Лепестки цельные, красные.....................................................

Род Смолка (Viscaria Roehl.) № 9, стр. 67

№ 1. Род Дивала (Scleranthus)
Вид Дивала однолетняя (Scleranthus atinuus L.) (рис. 112)

Крохотное растение со слабо развитым корнем, Стебли сильно 
ветвистые, лежачие, восходящие, мелкоопушенные, 5—15 см высотой. 
Листья мелкие, шиловидные, острые, у основания сросшиеся. Цветки 
в пазушных соцветиях, зеленые, без лепестков. Тычинок 10, из них 
5 недоразвитых. Столбиков 2. Доли чашечковидного околоцветника 
острые с белой пленчатой каймой. Цветки мелкие (до 4 мм длиной),

Рис. 112. Дивала однолетняя: 
слева цветок/ справа плод

скучены пучками в пазухах листьев. Плод— орешковидный, односе
мянный (рис. 112).

Однолетнее, иногда зимующее, жесткое растение; нередко образует 
целые заросли. Цветет с конца апреля до июля. Встречается в евро
пейской части СССР и на Кавказе, реже — на юго-востоке, Очень обы
чна в посевах ржи на песчаных почвах. Сорняк.



Вид Торичник полевой (Spergularia campestris Aschers.) (рис. 113)

Корень тонкий. Стебель ветвистый у основания, лежачий или вос
ходящий, 15—20 см высотой. Листья линейные, сидячие, по длине почти 
равные междоузлиям, с парными прилистниками яйцевидной формы. 
Растение железисто-волосистое. Цветки розовые, мелкие, на верхушках 
побегов. Чашелистики немного длиннее лепестков (рис. 113, а). Тычи
нок 5, иногда 10. Столбиков 3.

Однолетнее или двулетнее. Цветет с мая до сентября. Растет глав
ным образом, по полям, склонам, по дорогам — на песчаных и глини
стых почвах. Распространен преимущественно в северных районах 
СССР.

№ 3. Род Торица (Spergula)
Вид Торица полевая (Spergula arvensis L.) (рис. 114)

Корень стержневой, простой, с большим числом мелких боковых 
корней. Стебель ветвистый у основания, покрыт волосками, до 30 см 
высотой. Листья шиловидные, несколько мясистые, с желобком на 
нижней стороне, супротивные, но так как они имеют прилистники и из 
их пазух выходят укороченные побеги с листьями, то листорасположе
ние кажется мутовчатым. Цветки белые, мелкие, собраны кистями 
на безлистных верхушках стеб
лей. Чашечка и венчик откры
тые, пятичленные. Тычинок 
5—10. Завязь с 5 столбиками.
Плод— коробочка с 5 зубцами.

Однолетнее. Цветет с июня 
до августа. Растет преиму
щественно на песчаных почвах, 
на полях, у дорог. Распростра
нена, главным образом, в се
верной полосе. Вредный сор
няк, заглушающий посевы.
Различают две разновидности 
торицы полевой: а) обыкновен
ную (Spergula arvensis var. 
vulgaris M. et К.), с узкой ка
емкой на семенах и б) посев
ную (S. arvensis var. sativa 
М. et К ) — с белыми булаво
видными сосочками на семе
нах. Другие считают эти раз
личия достаточными, чтобы вы
делить разновидности в само
стоятельные виды: Spergula 
sativa Воепп. и S. vulgaris 
Воепп.

Кроме торицы полевой, исключительно в посевах льна встречается 
торица большая (Spergula maxima Weihe) и торица льняная (S. lini- 
cola Вот.). Торица считается хорошей кормовой травой для молочного 
скота (увеличивает молочность). В семенах содержится масло, годное 
в пищу.

Рис. 114. Торица полевая; а—цветок; 
б — плод; внизу сел я



Вид Ясколка дернистая, или обыкновенная (Cerasttum caespitosum 
Gilib.) (рис. 115)

Корневище ветвистое. Стебли ветвистые у основания или простые, 
опушенные, 10—30 см высотой. Листья продолговато-эллиптические, ту

поватые, по крям ресничатые. Цветки бе
лые, в густых полузонтиках. Лепестки с 
выемками на верхушке, почти равны чаше
листикам. Коробочка открывается 10 зуб
цами.

Многолетнее, образующее дерновинки, 
иногда двулетнее или однолетнее. Цветет 
с апреля до глубокой осени. Растет по по
лям, выгонам, лугам, дорогам, преимуще
ственно по песчаным местам.

Встречается повсюду. Второстепенный 
сорняк.

№ 5. Род Звездчатка (Stellaria)

Многолетние или однолетние травяни
стые растения с ланцетными или яйцевид
ными листьями. Цветки белые, лепестки 
глубоко надрезанные на две доли (цветки 
кажутся десятилепестковыми). Плод — ко
робочка.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Стебли округлые. Листья яйцевидные (рис. 116) . . 2
0. Стебли четырехгранные. Листья ланцетные . . . . 3
2. Стебли кругом волосистые. Лепестки длиннее чаше

листиков ........................................................................................
Вид Звездчатка лесная (Stellaria nemorum L.) (рис. 116)

Стебель округлый, восходящий, с короткими железистыми волос
ками, высота стебля 30—60 см. Верхние листья сидячие, нижние — 
черешковые, по краю ресничатые. Соцветие редкое. Чашелистики 
острые. Лепестки вдвое длиннее чашелистиков, глубоко двураздельные 
(рис. 116, я). Цветки открытые, доступные для короткохоботковых 
опылителей. Тычинок 10. Плод— коробочка.

Многолетнее. Цветет с мая до августа. Растет в тенистых лесах, 
в кустарниках. Распространена в северной 'и средней полосе европей
ской части СССР и на Западном Кавказе.

0. Стебли волосистые с одной стороны. Лепестки короче
чашелистиков (рис. 117, а) . . . .....................................

Вид Звездчатка средняя, или мокрица (Stellaria media Vill.) (рис. 117)



Стебель округлый, лежачий, елабый, 10—30 см длиной. ВолосКи 
по стеблю расположены в 1 ряд. Листья черешковые, при основании 
ресничатые. Цветки малозаметные, так как лепестки короче или равны 
чашелистикам (рис. 117, а). Чашелистики тупые. Тычинок 10 и меньше 
(до трех). Плод — коробочка с многочисленными мелкими коричне
выми семенами.

Рис. 116. Звездчатка Рис, 117. Звездчатка средняя, или
лесная: о—лепесток. мокрица: о—цветок

Однолетнее. Цветет с апреля до глубокой осени. Сорняк огородов, 
полей, пустырей; селится на жирной и влажной почве. Встречается 
повсюду в притененных местах. Размножается семенами и вегетативно 
(оторванные части легко укореняются).

Растение пригодно в корм для свиней, домашних птиц.

3.. Листья по краю остро-шероховатые. Лепестки значи
тельно длиннее чашелистиков. Коробочка круглая, ша
ровидная .................................................... ....................................

Вид Звездчатка жестколистная (Stellaria holostea L.) (рис. 118)

Корневище ползучее, ветвистое. Стебель прямостоячий, маловетви
стый, четырехгранный, до 40 см высотой, ломкий. Листья длинные 
(часто длиннее междоузлий), острые, ланцетные, по краю шерохова
тые, жесткие, сидячие. Цветки довольно крупные, немногочисленные. 
Лепестки до половины двураздельные. Тычинок 10. Цветки открытые, 
доступные для короткохоботковых насекомых.

Многолетнее. Цветет с июня до августа. Растет по редким лесам, 
лесным лугам, кустарникам и рощам. Распространена почти по всей 
европейской части СССР, Западной Сибири и на Кавказе.



0. Листья у основания с немногими ресничками. Лепе
стки короче или почти равны чашелистикам. Коробочка 
продолговатая, длиннее чашечки (рис. 119, б) . . . . 

Вид Звездчатка злаковая (Stellaria graminea L.) (рис. 119)

Рис. 118. Звездчатка жестколи
стная: а —части цветка; б— 

пло д—коробочка

Рис. 119. Звездчатка злаковая: 
а —части цветка; б—лепесток

Стебель слабый, приподнимающийся, ветвистый, 20—30 см высотой, 
голый. Листья часто короче междоузлий, до 3 см длиной, ланцетные, 
сидячие. Цветки многочисленные, в раскидистом соцветии, мелкие, 
мало заметные, так как венчик не превышает размерами чашечки. 
Лепестки почти до основания двураздельные (рис. 119). Коробочка вы
дается из чашечки.

Многолетнее. Цветет с мая до августа. Растет по полям, посевам, 
лугам, по канавам, у дорог. Встречается по всему СССР.

№ 6. Род Гвоздика (D ta n th u s )
Стебли прямостоячие или восходящие. Соцветие — развилина. Ча

шечка сростнолистная, цилиндрическая, с прицветниками. Лепестки 
с ноготком и зубчатым или рассеченным отгибом. Тычинок 10. Стол
биков 2.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Цветки красные, лепестки зубчатые, прицветников одна

пара....................................................................................................
Вид Гвоздика-травянка (Dianthus deltoides L.) (рис. 1̂20)



Растение с ветвистым корневищем и глубоко уходящими корнями. 
Наземные побеги цветущие и нецветущие. Стебель ветвистый, немного 
шероховатый от волосков, высота 20—45 см. Листья линейно-ланцет
ные; верхние — острые, нижние — туповатые; все листья коротковоло- 
систые. Цветки немногочисленные, верхушечные, малиново-красные,

Рис. 120. Гвоздика- 
травянка

Рис. 121. Гвоздика пышная: 
а —лепесток

яркие. Широкая часть лепестка (отгиб) острозубчатая (рис. 120), зуб
цов 5—8, с темной полоской и светлыми точками. Узкие части лепест
ков (ноготки) скрыты в чашечке, бесцветные. Чашечка зеленая, пяти 
зубчатая. Рыльца созревают позже пыльников (пред
охранение от самоопыления). На дне цветка — нек
тар. Плод — коробочка, открывающаяся четырьмя 
зубцами (рис. 120, верхний).

Многолетнее. Цветет с июня до августа. Опы
ляется длиннохоботковыми бабочками. Встречается 
по сухим лугам, склонам, на хорошо освещаемых су
хих лесных полянах. Распространена по европей
ской части СССР и в Западной Сибири.

0. Цветки бледнолиловые. Лепестки рассе
ченные (рис. 121, а),  прицветников 2 
п а р ы ...............................................................
Вид Гвоздика пышная (Dianthus superbus L.)

(рис. 121) (Латинское superbus — превосходный)

Растение со слабоветвистым корневищем и стеблем (густых дер- 
нинок не образует). Стебель восходящий, 30—60, иногда 70 см высо
той, вверху ветвистый. Листья ланцетно-линейные, мягкие, по краю

Рис. 122. Гвоз
дика садовая



шероховатые, до 0,5 см шириной; верхние листья заостренные, нижние 
туповатые. Цветки немногочисленные, бледиолиловые, иногда почти 
белые. Плод — продолговатая коробочка. Семена мелкие. Цветки па
хучие.

Многолетнее, иногда однолетнее. Цветет с июня до сентября. Рас
тет по полянам, лугам, кустарникам и берегам рек. Встречается в евро
пейской части СССР и по всей Сибири.

В садах разводится декоративная садовая гвоздика (Dianthus 
caryophyllus L.) (рис. 122). Цветки различной окраски: красные, розо
вые, белые, пестрые. Размножается черенками и семенами. Много сор
тов однолетних, двулетних и многолетних. Выведены махровые формы

№ 7. Род Мыльнянка (S a p o n a r la )
Вид Мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis L.) (рис. 123)

Корневище ползучее, ветвистое. Стебель прямостоячий, слабовет
вистый, 30—50 см высотой. Листья эллиптические, заостренные; край 

листа остро-шероховатый, в остальной части лист 
гладкий. Цветки белые, иногда слаборозоватые, 
собраны по 3—7 на верхушке стебля и ветвей 
в виде кисти или пучка. Цветки пахучие. Чашеч
ка цилиндрическая, короткозубчатая. Лепестки 
цельнокрайние, немного выемчатые. На лепест
ках— придатки (привенчик). Тычинок 10, корот
кие тычинки чередуются с длинными. Завязь 
продолговатая. Столбиков 2 (рис. 123, а). Плод — 
одногнездная коробочка с зубцами, отгибаю
щимися кнаружи. Семена мелкие, многочислен
ные.

Многолетнее. Цветет с июня до октября. Опы
ляется бражниками— бабочками с длинным хо
ботком. Встречается но берегам рек, заливным 
лугам, опушкам, кустарникам. Распространена по 
европейской части СССР, кроме крайнего севера, 
на Кавказе и в Западной Сибири. Махровая 
форма — мыльнянка садовая (Saponaria officina
lis f. hortesis Mart.), встречается в садах как де
коративное.

Растение содержит ядовитое вещество сапонин; все растение, 
в особенности корень, при растирании в воде мылится (дает пену).

Рис. 123. Мыльнянка 
лекарственная: а— 

части цветка

№ 8. Род Тысячеголов (V a c c a r ta )

Внд Тысячеголов посевной (Vaccaria segetalis Garcke) (рис. 124) 
(Латинское segetalis — растущий в посевах; 

народное название — «куколица»)

Стебель прямой, ветвистый, гладкий, высотой 30—60 см. Листья 
ланцетные, туповатые, с голубоватым оттенком, сидячие. Цветки розо
вые, собраны на верхушке в щитковидное соцветие, Чашечка вздутая,



остро-пятигранная и нятизубчатая, при плодах образующая 5 крыльев. 
Лепестки цельные с мелкогородчатым краем. Плод — коробочка. Се
мена многочисленные, черные...

Однолетник. Цветет в июле — августе. Сорняк, встречающийся, 
главным образом, в яровых посевах или около полей, амбаров, мель

ниц. Встречается по европейской части СССР, кроме Севера, где, од
нако, встречается как заносное, на Кавказе, в Сибири и Средней Азии.

Вид Смолка липкая (Viscaria viscosa Aschers.) (рис. 125)

Стебли прямостоячие, голые, 30—60 см высотой. Верхние междо
узлия клейкие (защита цветков от нападения мелких насекомых, на
пример муравьев, стремящихся добраться до нектара). Нижние листья 
ланцетные; верхние — линейные, все голые. Цветки собраны на вер
хушке стебля пучками, красные, яркие. Лепестки цельные, при осно
вании отгиба — придатки (привенчик) (рис. 125, я). Тычинок 10. Стол
биков 5. Коробочка открывается 3 зубцами.

Многолетнее. Цветет с мая до конца июля. Растет по лугам, 
опушкам, склонам почти по всей европейской части СССР и в Запад
ной Сибири. Медоносное растение; пчелы берут нектар, пыльцу и клей.

Рис. 124. Тысячеголов 
посевной

Рис. 125. Смолка липкая: я— 
лепесток с двумя придат

ками; б—плод—коробочка

№ 9. Род Смолка (V isc a r ia )



№ Ю. Род Смолевка (Sllene)

Стебли прямостоячие, маловетвистые. Цветки белые или зелено
вато-белые. Лепестки с двураздельным отгибом. Тычинок 10. Столби
ков 3. Коробочка в нижней части трехгнездная, открывается шестью 
зубцами.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Чашечка крупная, пузыревидно вздутая, с сетчатыми 

жилками, г о л а я ..........................................................................

Корень стержневой, длинный, мощный, сильно ветвистый. Стебель 
голый, 30—80 см высотой. Листья ланцетные или продолговато-яйце
видные (нижние шире верхних), голые, острые. Цветки белые, собраны 
на верхушке стебля, не пахучие. Чашечка зеленовато-белая с сетью 
зеленых или лиловых жилок. Коробочка на короткой ножке (чашечка 
значительно крупнее плода). Встречаются цветки однополые.

Многолетнее. Цветет с конца мая до сентября. Опыляется ноч
ными бабочками. Полузакрытый днем цветок на ночь открывается и

издает слабый запах. Встречается почти по всему СССР — по лугам, 
кустарникам, у дорог и как сорное в посевах хлебных растений и кор
мовых трав. Размножается семенами и вегетативно — корневыми побе
гами. Примесь хлопушки понижает качество кормовых трав, так как 
ее стебли после созревания становятся грубыми, деревянистыми.

Вид Смолевка широколистная, или хлопушй
(Siletie venosa Aschers.) (рис. 126)

Рис. 126. Смолевка-хло
пушка: л—чашечка; б—  

плод—коробочка

Рис. 127. Смолевка поникшая: 
а—части цветка; б—ялод—ко

робочка



0. Чашечка цилиндрическая' с продольными жилками
обыкновенно опушенная ....................................................

Вид Смолевка поникшая (Silene nutans L.) (рис. 127)
Корневище ветвистое. Сте

бель опушенный, в верхней 
части клейкий, высота 30—
60 см. Листья пушистые, лан
цетные; нижние — черешковые, 
верхние — сидячие, более уз
кие, острые. Листья, главным 
образом, в прикорневой розет
ке. Цветки в однобокой кисти, 
зеленовато-белые, поникающие.
Чашечка с острыми зубцами 
и 10 продольными жилками.
Лепестки с наружной (ниж
ней) стороны зеленоватые, от
гиб двураздельный, с придат
ками (привенчиком). Тычинок 
10. Плод— овальная коробоч
ка на ножке.

Многолетнее. Цветет с ию
ня до августа. Цветки днем 
обычно закрытые, мало замет
ные (зеленоватые), на ночь от
крываются и издают запах.
Опыляется ночными бабочка
ми — совками. Цветение длит
ся три' ночи: в первую ночь 
созревают наружные тычинки, 
во вторую — внутренние и в 
третью ночь — рыльца (приспособление к перекрестному опылению). 
Некоторые ночные бабочки, посещая цветки, откладывают в завязи 
яички, из которых развиваются гусеницы: последние питаются созре
вающими семенами. Перед окуклением гусеница прогрызает завязь и 
уходит из цветка. Семян для размножения остается в достаточном 
количестве. Клейкое вещество на верхушке стебля не допускает 
к цветкам неполезных насекомых.

Встречается по светлым лесам, кустарникам, главным образом, на 
песчаных почвах почти по всему СССР, кроме черноземной полосы.

Рис. 128. Куколь обыкновенный: а—ле
песток и три тычинки; б —семя (увели

чено); в—пестик; вверху диаграмма 
цветка

№ 11. Род Куколь (A g r o s te m m a )

Вид Куколь обыкновенный (Agrostemma githago L.) (рис. 128)

Корень простой, стержневой, с нитевидными боковыми корнями 
Стебель прямостоячий, 40—80 см высотой, вверху слабоветвистый, по 
крыт беловатыми тонкими волосками. Листья ланцетные, острые, по 
крыты мягким пушком. Цветки крупные, одиночные, фиолетово-красные, 
не пахучие. Чашечка с зелеными жилками, мохнатая. Зубцы чашечки 
длинные, превышающие лепестки. Лепестки с цельным, слегка выем



чатым (на верхушке) отгибом. 10 тычинок расположены в два круга 
(рис. 128, а). Завязь с 5 длинными коротко-волосистыми столбиками.

Наружные тычинки созревают раньше 
рылец; внутренние — позже или Одно
временно с рыльцами. Нормально про
исходи перекрестное опыление бабоч
ками. Если перекрестное опыление не 
состоялось, то возможно самоопыление 
пыльцой второго круга тычинок. Плод— 
одногнездная коробочка, открываю
щаяся 5 зубчиками. Семена в незре
лом состоянии белые, зрелые — буро
черные, бугорчатые, округло-угловою 
(рис. 128, б).

Однолетнее растение. Цветет с июня 
до сентября. Встречается почти по все
му СССР только в посевах яровых хле
бов (на юге и в озимых). Сорняк.-Меры 
борьбы с куколем — очистка посевного 
материала специальными машинами — 
куколеотборниками (триерами). Вслед
ствие систематической борьбы куколь 
исчезает.

В семенах куколя содержится ядо
витое вещество гитагин, действующее 
на сердце, нервную систему и разру
шающее красные кровяные тельца. Не- 

1 2 9 . Кукушкин цвет большая примесь семян куколя в зерне
делает муку горьковатой и опасной для 
здоровья. Яд куколя опасен также для 

лошадей, свиней, собак, для молодняка рогатого скота, но безвреден 
для овец, птиц и мелких грызунов.

№ 12 Род Горицвет (C o ro n a r la )
Вид Кукушкин цвет (Coronaria flos cuculi А. Вг.) (рис. 129)

Корневищное растение с прямостоячим, ветвистым стеблем 30— 
90 см высотой. Стебель покрыт короткими волосками, отогнутыми вниз. 
Листья ланцетные, заостренные, слабо шероховатые, скученные, глав
ным образом у основания стебля (на стебле и на листьях часто бы
вает слюноподобная пена, производимая личинками насекомого — пен- 
ницы). Цветки розоватые, собраны в щитковидное соцветие. Чашечка 
зеленая, нередко зеленовато-малиновая с темными жилками. Венчик 
из 5 лепестков, отгибы которых глубоко четырехраздельные (венчик 
кажется бахромчатым) (рис. 129). Доли лепестков расходящиеся. Ты
чинок 10. Пестик с 5 столбиками. Плод — пятизубчатая одногнездная 
коробочка.

Многолетнее насекомоопыляемое растение. Цветет с мая до ав
густа. Встречается почти по всей европейской части СССР и в Запад
ной Сибири. Растет преимущественно по сыроватым лугам, по лесным 
полянам, берегам рек и ручьев. Медоносное.

Примесь кукушкина цвета в сене понижает его кормовые ка
чества.



Стебли прямостоячие. Листья ланцетные. Двудомное растение. 
В мужских цветках по 10 тычинок, в женских — 1 пестик с 5 рыль
цами. Лепестки двураздельные. Коробочка одногнездная, открывается 
10 зубцами.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветки белы е...............................................................................
Вид Дрема луговая {Meiandrium album Garcke) (рис. 130)

Стебель прямостоячий, волосистый, кверху немного клейкий (во
лоски железистые) и ветвистый, высотой 40—80 см. Верхние листья 
ланцетные, нижние — обратнояйцевидные, суженные в черешок; все 
листья острые. Цветки однополые. Коробочка одногнездная, откры
вается 10 зубцами.

Двулетнее, при подрезке стеблей становится многолетним. Цветет 
с мая до августа. Опыляется ночными бабочками. Цветки раскры-

Рис. 130. Дрема луговая Рис. 131. Дрема лесная: а  и б—части
и ее плод цветка; а—плод

ваются к вечеру и издают слабый запах. Встречается по лугам, паш
ням, садам, огородам, по пустырям и дорогам почти по всему СССР. 
Сорняк.

0. Цветки красны е..........................................................................
Вид Дрема лесная (Meiandrium silvestre Roehl.) (рис. 131)



Стебель мохнато-волосистый, кверху ветвистый, высотой 60—90 см 
и больше. Листья заостренные, нижние яйцевидные, верхние продол
говатые. Цветки однополые, без запаха, открыты днем, а ночью полу
закрыты. Коробочка открывается 10 зубцами, отогнутыми наружу 
(рис. 131).

Многолетнее. Цветет с мая до августа. Опыляется разными насе
комыми (трубка венчика короткая). Шмели для получения нектара 
прокусывают сбоку чашечку. Встречается в тенистых местах: в лесах, 
кустарниках, рощах, парках европейской части СССР и Кавказа. На 
юго-востоке — редко.



СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ (R a n u n c u la c e a )

Травянистые растения, главным образом, многолетние. Стебли пря
мостоячие, реже, ползучие. Листья очередные, цельные или более или 
менее рассеченные. Цветки или одиночные или в раскидистых соцве
тиях. Окраска цветков различная, 
нередко желтая. Околоцветник про
стой, венчиковидный или двойной, 
правильный или неправильный (рис.
133). Цветки иногда со шпорцами 
(рис. 154), обоеполые. Тычинок мно
го. Пестики обычно в неопределен
ном количестве, редко — пестик 1.
Столбики короткие. Завязи всегда 
верхние. Плоды сухие, одногнездные, Рис. i32. плоды лютиковых 
многосемянные (рис. 132) или одно
семянные, иногда с летучками.

Цветоложе выпуклое, коническое, иногда длинное, почти цилин
дрическое (лютик ядовитый, мышехвостник). Опыление у большинства 
лютиковых совершается при участии насекомых. Опылители — насеко

мые — привлекаются главным об
разом пыльцой, в меньшей сте
пени нектаром (нектарники име
ются не у всех насекомоопыляе- 
мых лютиковых).

Рис. 134.
Сердцевидный 

лист

Нектарники на лепестках лютиков нередко прикрыты чешуй
кой. Плоды распространяются преимущественно ветром или потоками 
воды.

Лютиковых насчитывается около 1200 видов — обитателей умерен
ного и холодного поясов. Культурных растений среди лютиковых мало

Рис. 133. Неправильный цветок борца: 
слева цветок без чашечки, видны 

два своеобразных нектарника



(декоративные, лекарственные), но много сорняков полей и лугов. 
Большинство лютиковых содержит ядовитые вещества в корнях, стеб
лях, листьях, семенах.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Цветки правильные...................................................................2
0. Цветки неправильные............................................................ 12
2. Околоцветник простой (венчиковидный или чашечко

видный) ......................................................................................... 3
0. Околоцветник двойной (с чашечкой и венчиком) . 7
3. Тычинки длиннее листочков околоцветника. Цветки

мелкие .........................................................................................
Род Василистник (Thaltctrum L.) № 1, стр. 75

0. Тычинки короче листочков околоцветника . . . ' . 4
4. Цветки голубые или сине-фиолетовые.......................... 5
0. Цветки желтые или белы е................................................6
5. Цветки голубые. 3 прицветника (цельных) придви

нуты к ццетку (не чашечка!). Листья трехлопастные . .
Род Перелеска (Hepattca L.) № 2, стр. 76

0. Прицветные листочки отдалены от цветка, мохнатые, 
рассеченные. Цветок крупный, сине-фиолетовый . . .

Род Прострел (Pulsatilla Adans) № 3, стр. 77

6. Листья крупные, цельные, сердцевидные (рис. 139).
Стебель толстый. Цветки желтые..........................................

Род Калужница (Caltha L.) № 4, стр. 77

0. Стеблевых листьев 3, расположены они мутовчато, со
ставляя так называемое покрывало. Листовые пла
стинки рассечены на зубчатые д о л и ................................

Род Ветреница (Anemone L.) № 5, стр. 78

7. Цветоносный стебель, совершенно безлистный. Листья
узкие, цельные. Небольшое растение (до 10— 12 см 
высотой). Цветоложе длинное (рис. 1 4 1 ) ..........................

Род Мышехвостник (Myosurus L.) № 6, стр. 79

0. Стебель с л и ст ь я м и .......................................................... 8
8. Цветки синие, фиолетовые или красные....................9
0, Цветки желтые или белы е................................................10



9. Цветки красные (или темнокрасные). Лепестки без
ш порцев.........................................................................................

Род Пион (P a e o n la  L.) № 7, стр. 80
0. Цветки синие (или голубые). Все лепестки со шпор

цами (рис. 1 4 3 ) ..........................................................................
Род Водосбор (A q u tle g ia  L.) № 8, стр. 80

10. Чашелистиков 3. Цветки желтые. Листья цельные, поч
ковидные. Корни клубневидные (рис. 1 4 4 ) .....................

Род Чистяк (F lca ria  Dill.) № 9, стр. 81

0. Чашелистиков больше 3. Цветки желтые или белые. 11
И. Чашелистиков 5. Лепестков столько ж е ..........................

Род Лютик (Ranunculus L.) № 10, стр. 82

0. Чашелистиков больше 5, крупных, яркожелтых. Цветки
шарообразные ..............................................................................

Род Купальница (Trollius L.) № 11, стр. 86

12. Цветок с одним длинным шпорцем (рис. 154) . . . .
Род Живокость (Delphinium Lr) № 12, стр. 87

0. Цветки без шпорцев. Верхний листок чашечки шлемо
видный, крупный (в виде опрокинутого кувшина) 
(рис. 155) . i ..........................................................................

Род Борец (Aconttum L.) № 13, стр. 87

№ 1. Род Василистник (Thalictrum)

Стебли прямостоячие, ветвистые. Листья сложные. Цветки много
численные, мелкие, желтые и зеленовато-желтые, в метельчатом или 
щитковидном соцветии.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Листья сложные, с широкими округло-зубчатыми ли

сточками (рис. 135). Тычиночные нити расширенные.
Вид Василистник водосборолистный (Thalictrum 

aquilegifolium L.) (рис. 135)

Корневище короткое. Стебель 60—120 см высотой. Листья дважды, 
трижды перистые, с прилистниками. Цветки зеленоватые, в метельча
том соцветии, с простым околоцветником из 4 листочков. Тычинки мно
гочисленные. Нити тычинок длиннее листочков околоцветника, расши
ренные кверху, лиловые (окраска тычинок заменяет окраску лепестков). 
Плодики трехгранные, крылатые, на ножках,



Многолетнее. Цветет с конца мая до июля. Опыляется насеко
мыми, собирающими пыльцу (нектара нет). Чаще же происходит вет- 
роопыление. Встречается по лиственным лесам, кустарникам, обрывам. 
Распространен по европейской части СССР.

0. Листья сложные, с узкими листочками. Тычиночные
нити не расширены.....................................................................

Вид Василистник узколистный (Thalictrum angustifotium
Jacq.) (рис. 136)

Стебель бороздчатый, 60—120 см высотой. Листья сложные, с у*» 
ними линейно-ланцетными долями, с загнутыми краями, без прилист-

Рис. 135. Василистник водосбо- Рис. 136. Василистник
ролистный узколистный

ников. Соцветие щитковидное. Цветки желтые. Околоцветник простой 
Тычиночные нити узкие, желтые.

Многолетнее. Цветет в июне и июле, растет по лиственным лесам, 
кустарникам и лугам. Насекомые-опылители привлекаются обильной 
пыльцой. Обычно опыляется ветром. Встречается в европейской части 
СССР, кроме юго-востока и Крыма. Корневище ядовитое.

№ 2. Род Перелеска (H e p a tlc a )
Вид Перелеска нлн печеночница благородная {Hepatlca nobilis Gars.)

(рис. 137)
(Народное название — «синий подснежник»)

Корневище черное, короткое, толстое, покрыто многочисленными 
корнями. Листья прикорневые, зимующие, трехлопастные, черешковые, 
с глянцевитой пластинкой. Молодые листья в начале пушистые. На 
цветоносном стебле 3 маленьких яйцевидных листочка, настолько при
двинутых к цветку, что можно их принять за чашелистики. Все расте



ние достигает высоты 10—15 см. Цветки одиночные, голубые. Около
цветник простой, из б—9 листочков. Продолжительность цветения — 
8—10 дней.

Многолетнее. Цветет с апреля 
(сразу после снега) и до конца мая.
Растет по лиственным и смешанным 
лесам и кустарникам. Встречается
в северных и западных районах евро
пейской части СССР. Ядовитое. В са
дах разводят махровые формы.

№ 3 Род Прострел (P u ls a t i l la )
Вид Сон-трава (Pulsatilla patens 

Mill.) (рис. 138)
(Латинское patens — распростертый)

Корень длинный. Стебель прямо
стоячий, опушенный, до 40 см вы
сотой. Листья прикорневые, тройча
тые с пальчато-раздельными долями, 
длинночерешковые, развиваются к 
концу цветения. Молодые листья, а 
также стеблевые листочки, соста
вляющие покрывало цветка, пушистые. Цветки одиночные, лиловые, 
к концу цветения бледнеющие, крупные. В течение дня цветки поворачи

ваются за солнцем. Плоды с длинным пуши
стым столбиком — летучкой. Стержень летучки 
скручен, это способствует самозарыванию пло 
диков при меняющейся влажности воздуха.

Многолетнее. Цветет с конца апреля и до 
конца мая. Опыляется насекомыми, главным 
образом, шмелями и пчелами. Растет на сухих 
песчаных почвах, на хорошо освещаемых ме
стах, по сосновым борам. Встречается по 
европейской части СССР, кроме крайнего се
вера, юго-востока и Крыма, а также в Запад
ной Сибири.

№ 4. Род Калужница (C a lth a )
Вид Калужница болотная (Caltha palustris L.) 

(рис. 139)
(Народные названия— «курослеп», «лататье»)

Подземная часть стебля — корневище с 
пучками многочисленных придаточных корней. 

Основание стебля нередко с красноватым оттенком. Стебель восходя
щий, в верхней части разветвленный, мясистый, 20—40 см высотой. 
Листья голые, простые, с широкой сердцевидной сочной пластинкой. 
Цветки крупные, яркожелтые, с простым венчиковидным околоцветни
ком. Листочков околоцветника обычно 5, снаружи зеленоватых. Тычи
нок много. Пестиков 5—8. Плоды — многосемянные листовки. Цветки 
открытые, опыляемые насекомыми, с коротким хоботком.

Рис. 138. Сон-трава: слева 
плодик

Рис. 137. Печеночница благо
родная: слева цветок



Многолетнее. Цветет с конца апреля до июня, нереДко в 4еплую 
осень цветет вторично. Растет зарослями по сырым лугам, болотистым 
берегам рек, канав. Встречается по всей европейской части СССР до

Крыма и Кавказа. Ядовитое растение. Вызывает желудочные заболева
ния у лошадей н рогатого скота.

№ 5. Род Ветреница (Anemone)
Корневища длинные, листья рассеченные, по 3 в мутовке на цвето

носном побеге. Цветки желтые или белые. Околоцветник простой.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветки ж е л т ы е ..........................................................................
Вид Ветреница лютиковидная, или желтая (Anemone

ranunculoid.es L.)
Корневище ползучее, ветвистое, с многочисленными корнями. Стебли 

у основания обычно безлистные, слабо опушенные, прямостоячие, 15— 
25 см высотой. Прикорневые листья, если они развиты, сидят на череш
ках. Стеблевые листья в числе трех придвинуты к цветку. Пластинки 
трехраздельные или пятираздельные. Доли их, в свою очередь, лопаст
ные или зубчатые. (Стеблевые листья и составляют вместе так назы
ваемое покрывало.) По внешнему облику похожа на ветреницу дуб
равную (рис. 140).

Цветки одиночные, редко на одном стебле два цветка. Цветоножки 
более или менее длинные. Околоцветник желтый нз 6 яйцевидных 
листочков, опушенных с наружной (нижней) стороны. Плоды с корот
ким носиком и слегка опушенные. Ветреница размножается семенами 
и вегетативно (корневищами).



Многолетнее. Цветет с конца апреля до конца мая. ОпылЯетея 
различными насекомыми, поедающими пыльцу. Нектарники отсутствуют. 
Возможно самоопыление, так как пыльники и рыльца созревают одно
временно. В непогоду цветки с полузакрытым околоцветником пони
кают (защита пыльцы). Встречается по лиственным лесам, кустарни
кам, опушкам хвойных лесов, лесным полянам, паркам, преимуще
ственно на глинистых или известковых поч
вах. Распространена по средней полосе 
европейской части СССР. Ядовитое, осо
бенно в свежем виде (ядовитое вещество 
анемонин). В корм непригодно.

0. Цветки б е л ы е ................................
Вид Ветреница дубравная (Anemone 

nemorosa L.) (рис. 140)

Корневище ползучее, иногда растущее 
наклонно, ветвистое. Стебель прямой, 10—
30 см высотой. Прикорневой лист единст
венный, черешковый (иногда он отсут
ствует). Стеблевые листья, составляющие 
покрывало, придвинуты к цветку н собра
ны в числе трех в мутовку; сидячие, трех- 
рассеченные, с зубчатыми долями, с при
жатым опушением. Околоцветник из шести 
белых (иногда с розоватым оттенком) ли
сточков. Завязи и плоды опушенные, с ко
ротким кривым носиком. Плоды односе
мянные, распространяются муравьями, со
зревают в июле. Размножается и вегета
тивно (корневищами). ная: слева-плоды

Многолетнее. Цветет с конца апреля 
до начала июля. Опыляется различными насекомыми (мухами, жуч
ками н др.), привлекаемыми пыльцой. Нектара не имеется. В сырую 
погоду цветки закрываются и наклоняются, в ясный солнечный день 
обращены к солнцу (не к свету, а к теплу). Растет нередко зарослями 
по лиственным лесам, опушкам, кустарникам, на перегнойных почвах. 
Распространена на европейской части СССР, кроме юга. В зеленом 
состоянии ядовито (содержит анемоннн).

В садах разводятся декоративные японские анемоны (Аретопе 
japonica S. et Z.) с крупными белыми, розовыми и красными цветками, 
распускающимися к концу лета.

Народное название ветреницы — «подснежник», но это название 
в разных местностях относится к самым различным рано цветущим 
растениям.

№ 6. Род Мышехвостник (M y o su ru s )
Вид Мышехвостник малый (Myosurus minimus L.) (рис. 141)

Корень стержневой, короткий, с нитевидными боковыми кор
нями. Цветоносный стебель от 5 до 10 см высотой, безлистный, длиннее 
листьев. Узкие линейно-ланцетные листья в прикорневой розетке. 
Цветки одиночные. Околоцветник двойной. Чашелистиков, лепестков и 
тычинок обычно по 5. Лепестки бледнозеленоватые, снабжены нектар



никами. Чашелистики со шпорцами. Многочисленные пестики сидят на 
удлиненном цветоложе, продолжающем рост в период цветения.

Однолетнее или озимое. Цветет с конца мая до июня. Опыляется 
мелкими насекомыми и жуками. Возможно также самоопыление пу
тем прикосновения рылец к тычинкам, а также при участии ползающих 
по цветку насекомых. Растет по полям, лугам, выгонам, по дорогам. 
Встречается в нечерноземной полосе.

№ 7. Род Пион {Paeonia)
Вид Пион тонколистный (Paeonia tenuijolia L.) (рис. 142)

Корень с продолговатыми шишками. Стебель прямостоячий с оче
редными темнозелеными листьями, пальчато-рассеченными на узкие

доли. Цветки крупные, темнокрасные. Чашечка зеленая. Чашелистиков 
и лепестков по 5 и больше. Тычинок много. Пестиков от 2 до 5. Плоды 
пушистые, одногнездные, многосемянные.

Многолетнее. Цветет в мае. Растет по сухим, степным местам. 
Встречается в средней полосе и на юге европейской части СССР. 
В садах разводятся декоративные махровые формы, выведенные путем 
скрещивания разных видов пионов с красными, белыми, желтыми цвет
ками (Paeonia officinalis L., Р. albiflora Pall., P. sinensis Stend).

Вид Водосбор обыкновенный (Aquilegia vulgaris L.) (рис. 143)
(Народные названия — «орлики», «голубки», «садовые колокольчики»)

Стебель прямостоячий, коротковолосистый, ветвистый, до 50 см 
высотой. Листья сложные с надрезанными листочками. Цветки голубые 
с розовым оттенком, правильные. Чашелистики лепестковидные, в чи
сле 5. Лепестков 5, все лепестки со шпорцами, концы которых имеют 
крючкообразную форму. Опыляется только насекомыми с длинным 
хоботком.

Рис. 141. Мышехвостник малый: 
л—цветок в разрезе, видно вы

тянутое цветоложе

Рис. 142. Цветок и лист пиона 
тонколистного

№ 8. Род Водосбор (Aquilegia)



Многолетнее. Цветет с мая до июля. Встречается по лиственным 
лесам, паркам. Распространено в средней полосе европейской части 
СССР. Ядовиты все части. В садах встречаются декоративные формы, 
со шпорцами различной длины и с цвет-

Рис. 143. Водосбор обыкно
венный: о —плоды

Рис. 144. Чистяк весенний

Встречаются также формы махровые и лишенные шпорцев. (Aqui
legia vulgaris var. stellata — звездчатые цветы.) Легко дичает, поэтому 
нередко встречается около дач, в садах и парках.

№ 9. Род Чистяк (F lc a r ta )

Вид Чистяк весенний (Ficaria verna Huds.) (рис. 144)

Корин мочковатые; часть корней — тонкие, нитевидные, остальные 
превращены в запасающие органы — корнеклубни, продолговатой формы, 
мясистые. Стебли приподнимающиеся, 10—25 см высотой. В пазухах 
стеблевых листьев, под прикрытием расширенного основания черешка, 
развиваются выводковые почки, продолговатой формы (как зерновка 
пшеницы). Цветки одиночные, яркожелтые. Чашелистиков 3, рано опа
дающих. Лепестки от 6 до 9. Основания лепестков оранжевые, с медо
вой ямочкой, прикрытой чешуйкой (нектарник). Плоды — пушистые 
семянки с коротким носиком; семена с одной семядолей.

Многолетнее. Цветет с конца мая. Цветки опыляются разнообраз
ными насекомыми, привлекаемыми пыльцой и нектаром. Однако рас
тение размножается, главным образом, вегетативно — выводковыми 
почками и корнеклубнями. Первые, отделяясь от растеняй, падают на 
почву, переносятся потоками воды н прорастают в конце лета. На 
ночь н в ненастную погоду цветки закрываются, но не поникают. Рас-

g  А. Быстров и Ю. Круберг



fe? зарослйми по тенистым сыроватым Местам, по кустарникам, пар
кам. Встречается по всему СССР, кроме Восточной Сибири. Ядовитое 
растение.

№ 10. Род Лютик (Ranunculus)
Травянистые, главным образом, многолетние, ядовитые растения 

с рассеченными (реже цельными) листьями. У сухопутных лютиков 
цветки яркожелтые с нектарниками на лепестках.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветки белые. Растения водные, т. е. погруженные
в воду ..........................................................................................

Вид Лютик жестколистный (Ranunculus circinatus Sibth.) (рис. 145) 
(Латинское circinatus — завернутый кругообразно)

Водное растение, прикрепляющееся корнями ко дну. Листья сидя
чие, с влагалищами, пластинка листа рассеченная, дольки листа рас
полагаются в одной плоскости и при вынимании из воды не слипаются 
в пучок, жесткие. Цветки выступают из воды. Если цветки остаются 
в воде, они закрытые, самоопыляющиеся.

Многолетнее. Цветет с июля до августа, встречается по медленно 
текущим водоемам и по болотам; может жить и вне воды, принимая^ 
при этом укороченную форму. Легко размножается обрывками побе- l'!s 
гов. Встречается в европейской части СССР, Сибири и на севере 
Средней Азии.

0. Цветки желтые. Растения сухопутные, хотя и растущие
иногда на сырой п оч ве..................................................... 2

2. Листья цельные, зубчатые (рис. 146, 147) . . . . 3



0. Листья глубокорассеченные (рис. 148, 149) . , . , 4
3. Стебель прямостоячий, толстый, высотой до 1 м,

полы й............................................................... .... ..........................
Вид Лютик большой (Ranunculus lingua L.) (рис. 146)

(Латинское lingua —• язык)
Корневище ветвистое с подземными побегами. Стебель прямой, вы

сокий, голый с очередными, цельными, ланцетными, сидячими листьями, 
высота до 100 см. Цветки крупные, желтые. Чашечка волосистая.

Многолетнее. Цветет с июля до августа. Встречается по сырым 
топким местам, около болот, рек и прудов — почти по всему СССР. 
Ядовитое.

0. Стебель приподнимающийся, ветвистый, 40—50 см 
высотой ..........................................................................................

Рис. 147. Лютик-пры- Рис. 148. Лютик ползучий:
щинеп справа—плодик

Вид Лютик пламенный, нлн прыщинец (Ranunculus
flammula L.) (рис. 147) 

Стебель не мясистый, высотой 20—50 см. Нижние листья черешко
вые, верхние сидячие, цельные, ланцетные, редкозубчатые. Междоузлия 
прямые. Цветки мелкие, светложелтые. Плодики голые.

Многолетнее. Цветет с мая до октября. Встречается на влажных 
почвах по берегам рек, на лугах, по европейской части СССР, кроме 
Крыма. Все растение ядовито.

4. Все листья (стеблевые и прикорневые) рассеченные. 5 
0. Низовые листья (хотя бы один) цельные, зубчатые,

округлые (рис. 1 5 0 ) .......................................................... 6
5. Стебель прямостоячий.....................................................7
0. Стебель ползучий (стелющ ийся)..........................................

Вид Лютик ползучий (Ranunculus repens L.) (рис. 148)



Стебель с укореняющимися в узлах побегами, 20—40 см высотой. 
Листья тройчатые с зубчатыми долями, черешковые. Цветоножки бо
роздчатые. Цветки желтые, довольно крупные.

Многолетнее. Цветет с мая до сентября. Встречается повсюду по 
травянистым местам. Размножается ползучими побегами (дает до 60 
почек в лето). Распространен по всей европейской части СССР и 
Сибири. Сорняк огородов.

6. Низовые листья не рассеченные, лопастные или зуб
чатые ...............................................................................................

Вид Лютик золотистый (Ranunculus auricomus L.) (рис. 149)

Стебли прямостоячие, ветвистые, 25^-50 см высотой. Корин мочко
ватые. Стеблевые листья глубоко рассеченные, низовые — цельные или 
слабонадрезанные, с почковидной пластинкой. Цветки желтые. Пло
дики с сильно загнутым носиком (рис. 149).

Многолетнее. Цветет с апреля до июля. Растет по лугам, садам, 
выгонам, у дорог. Ядовитое. Распространен по европейской части СССР.

0. Один низовой лист резко отличается от стеблевых ок
руглой пластинкой, сердцевидным основанием и зуб
чатым к р а е м ............................................................... • . . .

Вид Лютик кашубский (Ranunculus cassubicus L.) (рис. 150)

Рис. 149. Лютик золоти
стый: f l — П ЛО Д

Рис. 150. Лютик кашубский 
и его плоды

Стебель прямостоячий, 30—60 см высотой. Низовые листья, кроме 
одного вполне развитого черешкового, имеют форму влагалищ. Стеб
левые листья сидячие, рассеченные на ланцетные зубчатые доли. 
Цветки желтые. Плодики пушистые, с почти прямым носиком.

Многолетнее. Цветет с апреля до июня. Растет по лесам, кустар
никам, паркам. Ядовитое. Распространен по европейской части СССР, 
кроме юго-востока.



7. Цветоложе коническое, высота его не превышает
ширины ..........................................................................................

Вид Лютик едкий (Ranunculus acer L.) (рис. 151)

Корни мочковатые, придаточные. Стебли прямостоячие, ветвистые, 
30—80 см высотой. Все листья рассеченные на более или менее узкие 
зубчатые доли: нижние черешковые, пальчато
пятираздельные; верхние сидячие, трехраздель
ные. Цветки желтые.

Многолетнее. Цветет с мая до сентября.
Встречается по лугам, выгонам, полянам, доро
гам. Ядовитое, особенно в период цветения. В су
хом виде ядовитость исчезает. Травоядные жи
вотные на лугу не поедают это растение. Раз
множается семенами. Распространен по всему 
СССР, кроме юго-востока.

Рис. 151. Лютик едкий: справа—плод Рис. 152. Лютик 
ядовитый

0. Цветоложе длинное, цилиндрическое (высота значи
тельно больше ш ирины)..........................................................

Вид Лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus L.) (рис. 152) 
(Латинское sceleratus — оскверненный преступлением,

вредный.)



Стебли голые, ветвистые, бороздчатые, полые, до 80 см высотой. 
Листья немного мясистые, блестящие, нижние трехраздельные, верхние 
с узкими долями. Цветки желтые. Медовая железка на лепестках не
прикрытая. Тычинок меньше, чем пестиков. Чашелистики голые, отто
пыренные. Плодики мелкие.

Однолетнее нли двулетнее. Цветет с мая до сентября. Встречается 
по топким местам на берегах рек, озер и прудов и вообще по- очень 
сырым местам. Самое ядовитое среди лютиков. Встречается почти по 
всему СССР.

№ 11. Род Купальница (Trollius)

Вид Купальница европейская (Trollius europaeus L.) (рнс. 153) 
(Народные названия — «купава», «балаболки», «бубенчики»)

Корневище короткое, с пучком корней. Стебли олиственные, пря
мостоячие. Растение маловетвнстое, 30—60 см высотой. Листья паль
чато-пятираздельные, острозубчатые. Цветки одиночные, шаровидные, 
желтые, крупные. Околоцветник двойной. Чашелистики широкие, вогну
тые, лепестковидные. Венчик скрыт между чашечкой и тычинками, 
состоит из узких оранжевых лепестков с медовой ямкой. Цветки паху
чие. Плоды — многосемянные.

Рис. 153. Купальница 
европейская

Рис. 154. Живокость: в—цветок в разрезе; 
6— плод

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Цветки почти закрытые. Опы
ляются мелкими насекомыми, ютящимися в цветках купальницы. Опы



ление могут совершать и крупные насекомые, раскрывающие цветок. 
Встречается повсюду по сыроватым лугам, берегам, кустарникам. 
Иногда цветет вторично теплой осенью. Распространена в европейской 
части СССР. Растение ядовитое, особенно корневище. В садах разво
дится декоративная форма, выведенная из сибирской купальницы 
(Trollius asiaticum L.), имеющая оранжевые цветки, с лепестками зна
чительно крупнее тычинок.

№ 12. Род Живокость (D e lp h in iu m )
Вид Живокость полевая (Delphinium consolida L.) (рис. 154) 

(Народные названия — «рогатые васильки», «сокирки», «шпорники»)
Корень стержневой, длинный. Стебель ветвистый, 20—50 см высо

той. Листья пальчаторассеченные. Доли листа узкие. Цветки синие, 
неправильные, собраны в раскидистую метелку. Чашечка из 5 лепестко
видных чашелистиков. Верхний чашелистик со шпорцем. Венчик из 1 
или 2 лепестков, образующих шлем над тычинками (защита пыльцы) и 
сросшихся в шпорец, который вложен в шпорец чашечки. Тычинок 
несколько. Пестик 1, редко 3. Плод — многосемянная листовка.

Однолетнее, иногда озимое. Цветет с мая до сентября. Опыляются 
цветки длиннохоботковыми насекомыми, так как нектар спрятан в глу
бине шпорца. В начале цветения у входа в шпорец располагаются 
пыльники, позже это место занимают рыльца пестиков,— приспособле
ние для перекрестного опыления. Обна
ружено, что пыльца не прорастает на 
рыльцах того же цветка. Встречается 
исключительно в посевах, главным об
разом, озимых в качестве сорняка. Ме
доносное. Семена ядовитые, особенно 
для мелкого скота.

Цветки находят применение при 
окраске сукон. Встречается, главным об
разом, в средней полосе европейской 
части СССР. В садах разводят разно
цветные (синие, красные, желтые) деко
ративные формы, выведенные как по
меси из китайских, сибирских и других 
живокостей (Delphinium elatum L, жи
вокость высокая и др.).

№ 13. Род Борец (A co n itu m )

Вид Борец высокий (Aconitum excelsum 
Reich.) (рис. 155)

(Латинское excelsum — выдающийся)
На корнях клубневидные утолщения 

с запасными питательными веществами.
Стебель высокий, маловетвистый, 1—2 м Рис. 155. Борец высокий: а — 
высотой. Листья крупные, Черешковые, цветок в разрезе; б— плод 
лапчатонадрезанные. Соцветие верху
шечное, кистевидное, рыхлое, длинное. Цветки грязнолиловые, нередко 
беловатые, неправильные. Чашечка венчиковидная, о 5 листочках, из



которых один, верхний, шлемовндный. Лепестков 5, из которых 3 недо
развитые — в виде волосков, а остальные 2 превращены в изогнутые, 
в виде коньков, нектарники на длинных ножках (рис. 133, 155). Нек
тарники спрятаны в шлеме. Тычинок много. Пестиков обычно 3, иногда 
больше. Опыляется крупными насекомыми с длинным хоботком.

Многолетнее. Цветет с мая до августа. Растет по темным лесам, 
кустарникам, распространен в средней и северной полосе европейской 
части СССР и в Сибири. Содержит сильно ядовитое вещество акони
тин (особенно в корнях); 0,01 г аконитина смертельно для человека.

В садах разводится вид Aconitum napellus с синими, нередко бело
ватыми цветками. Стебель его неветвнстый, до 1 '/э м высотой. Цветки 
в длинной конической кисти. Шлем крупный, кувшиновидный. На кор
нях два клубня, из которых один к осени отмирает, а нз другого вес
ной развивается новое растение. Плод — многосемянная листовка. 
Нередко дичает. Из клубней добывают аконитин (лекарственное). Ядо
виты также листья. Цветет до сентября.



СЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (C ru ciferae)

Однолетние, двулетние и, реже, многолетние травянистые расте
ния. Корни обычно стержневые; у двулетних в корнях откладываются

Рис, 156. Тычинки крестоцветного—четыре длинных и две 
коротких: а—соцветие—кисть; б —плод—стручок (раскры
вающийся); в—стручочек; г -  стручок, распадающийся на

плодики

запасные вещества («корнеплоды»). Стебли прямостоячие, ветвисше, 
с очередными листьями без прилистников. Листья или простые зубча
тые, или рассеченные, нередко ли
ровидные (с крупной верхушечной 
долей), или перистосложные.

Типичное соцветие — кисть 
(рис. 156). Цветки правильные 
с чашечкой и венчиком. Чашечка 
раздельнолистная, из 4 листоч
ков, расположенных в два круга.
Венчик из 4 лепестков, располо
женных крестообразно (отсюда 
название семейства) в промежут
ках между чашелистиками. Цвет
ки преимущественно желтые, ре
же — белые или иной окраски.
Тычинок 6; из них 2 коротких и
4 длинных. Завязь верхняя (рис. 156) из двух сросшихся плодолисти
ков с 1 столбиком. Плод— стручок (длинный) (рис. 156) или стручо

Рис. 157. 
Носики на 

плодах кре
стоцветных

Рис. 158, Диаграмма 
цветка крестоцвет

ного



чек (короткий, длина равна или только в 2—3 раза больше ширины) 
(рис. 163 и 184). Обычно плод многосемянный, разделенный продоль
ной перегородкой на 2 гнезда. Плоды раскрываются двумя створками; 
иногда плоды нераскрывающиеся или дробные (дикая редька, рис. 156 
и 159). Семена нередко маслянистые. Насекомоопыляемые, реже — само
опыляющиеся растения. Нектарники — у основания тычинок или завязи. 
У основания чашелистиков нередко мешковидные нектарохранилища. 
(См. диаграмму цветка крестоцветного, рис. 158.)

Всего в семействе около 2000 видов, распространенных в умерен
ном поясе. Среди них много культурных (овощных, масличных, пря
ных, лечебных и декоративных) н много сорняков.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Плод стручок (рис. 156, б и г и 1 5 9 ) ...........................2
0. Плод стручочек (рис. 156, в  и 163)................................12
2. Стручок, раскрывающийся на две створки (рис. 26). 3 
0. Стручок, нераскрывающийся, с перехватами, распадаю

щийся на отдельные плодики (рис. 156, г и 159) . . .

Род Редька (Raphanus L.) № 1, стр. 92

3. Цветки желтые или бледножелтые...............................6
0. Цветки не желтые ................................................................ 4
4. Цветки белые с фиолетовыми жилками. Растение зе

леное ...............................................................................................
Род Сердечник (Cardamlne L.) № 2, стр. 93

0. Цветки белые, розовые или бледнолиловые . . . .  5
5. Стебель голый или покрыт редкими волосками. Расте

ние зеленое ...............................................................................
Род Вечерница (H e sp e r ls  L.) № 3, стр. 93

0. Растение густоопушенное, серое. Цветки крупные 
(больше 1 см). Садовое, декоративное растение . . .

Род Левкой (Matthlola R. Вт.) № 5, стр. 94

6. Плоды с длинным мечевидным или коническим носиком
на верхушке (рис. 157) ..................................................... 7

0. Плоды с коротким головчатым носиком (рис. 157) . 8
7. На створках плода по одной жилке. Листья лировидные

(верхушечная доля рассеченного листа крупнее боко
вых). Плоды с коническим носиком (рис. 157) . . .

Род Капуста (B ra s s tc a  L.) № 6, стр. 95



0. На створках по 3 жилки. Носик на плодах длинный,
плоский ..........................................................................................

Род Горчица (S tn a p ts  L.) № 7, стр. 99

8. Все листья ц е л ь н ы е ..................... . . . . . . .  9
0. Все листья или только нижние рассеченные . . . .1 0
9. Цветки яркожелтые. Стеблевые листья не стреловидные.

Род Желтушник (E rysim u m , L.) № 8, стр. 99

0. Цветки бледножелтые. Стеблевые листья стреловидные
(рис. 177) .....................................................................................

Род Вяжечка (T u rr itis  L.) № 9, стр. 100

10. Нижние листья лировидные (рис. 173 и 178), верх
ние — сидячие, зубчатые..........................................................

Род Сурепка (B a rb a re a  R. Вг.) № 10, стр. 100

0. Все листья рассеченные.....................................................11
11. Листья перистонадрезанные (рис. 1 7 9 ) ..........................

Род Гулявник (S is y m b r iu m  L.) № 11, стр. 101

0. Листья дважды- или трижды- перисторассеченные. Доли
мелкие (рис. 180) .....................................................................

Род Дескурайния (D e sc u ra tn ia  Wet.) № 12, стр. 101

12. Цветки б е л ы е .....................................................................13
0. Цветки ж е л т ы е .....................................................................15

13. Растение серое, густоопушенное. Стручочки овальные,
бескры лы е...................................................................................

Род Икотник (B e r te ro a  D. С.) № 4, стр. 94

0. Растения зеленые. Стручочки сжатые со стороны швов, 
плоские (рис. 181 и 1 8 2 ) .....................................................14

14. Плоды бескрылые, обратнотреугольные (рис. 181) . .
Род Сумочник, или Пастушья сумка (C a p se lla  Med.)

№ 13, стр. 102
0. Плоды крылатые, не треугольные (рис. 182) . . . .

Род Ярутка (T h la sp t L.) № 14, стр. 103

15. Плоды двусемянные. Растение грубошероховатое . . .
Род Свербига (Bunlas L.) № 15, стр. 103

0. Плоды многосемянные. Растение не шероховатое . . .
Род Рыжик (C a m e lin a  Crantz) № 16, стр. 103



Вид Редька дикая (Raphanus raphanistrum L.) (рис. 159)

Корень стержневой, тонкий, короткий. Стебель прямостоячий, ветви
стый от основания, рассеянно-жестковолосистый, особенно в нижней

части, 50—80 см высотой. Нижние 
листья черешковые, лировидные (с 
крупной конечной долей), неравно 

зубчатые, волосистые; верхние — зуб 
чатые, ланцетные. Цветки светложел 
тые в верхушечных кистях. Чашели 
стики прямостоячие. Плод цилин 
дрическнй, с перехватами в виде бус, 
нераскрывающийся стручок. Зрелый 
плод легко разламывается (например

Рис. 160. Редька посевная: а—дзетой; 
б— плоды

при молотьбе) на односемянные плодики. Плоды с длинным столби
ком (носиком). Семена гладкие.

Однолетнее. Цветет с мая до октября. Массовый сорняк яровых 
посевов (особенно ячменя). Плодики отделяются от ячменя с трудом. 
Встречается в европейской части СССР, к югу меньше, занесена в 
Сибирь.

Культивируется: 1) Вид — редька посевная (Raphanus satiaus L.) 
(рис. 160) с белыми цветками (лиловые жилки на лепестках). Плоды 
двучленнстые с семенами в рыхлой мякоти. Корень мясистый, верете
новидный. Двулетник. 2) Разновидность редьки посевной — редиска 
(R. sativus var. radicula Pers.) — скороспелое однолетнее растение 
с утолщенным стеблем — корнем; имеет несколько сортов; выносливое, 
культивируется на крайнем севере (даже на Шпицбергене).



Вид Сердечник луговой (Cardamine pratensis L.) (рис. 161)

Корневище короткое, без чешуевидных листьев, покрыто множе
ством корней. Стебель голый, 20—40 см высотой. Листья непарнопе- 
рнстые с дельнокрайними мелкими линейными или ланцетными Долями. 
Низовые листья в розетке. В пазухах стеблевых листьев иногда разви
ваются выводковые почки. Цветки бледнофиолетовые (у сердечника 
горького Cardamine amara L. 
пыльники фиолетовые). Столбик

ТОЛСТЫЙ, к'пплтк'ий ТГп п п т^ и р  ТЫ
ЧИНКИ

рылец — в плохую погоду цветки могут самоопыляться. Зрелые плоды 
при прикосновении раскрываются и разбрасывают семена. Способно 
размножаться вегетативно листьями.

Многолетнее. Цветет в мае и июне. Растет по сырым лугам, по 
берегам рек и ручьев, по кустарникам. Встречается в европейской 
части СССР, на Кавказе и в Сибири.

Вид Вечерница — Ночная фиалка (Hesperis matronalis L.) (рис. 162)
(Латинское matronalis — женский)

Стебель прямой, голый или волосистый, шершавый, 50—100 см. вы
сотой. Листья простые, зубчатые, продолговато-яйцевидные (на кон
цах зубцов листа желтые точки). Чашечка зелено-фиолетовая. Лепе
стки бледнолиловые. Стручки длинные (до 12 см и больше) и тонкие.

Многолетнее. Цветет в нюне — июле. В диком виде растет в черно
земных районах. Севернее культивируется как декоративное, встре
чается как одичалое по садам и паркам.

Рис. 161. Сердечник луговой Рис. 162. Вечерница души- 
стаж а  и о -части цветка

№ 3. Род Вечерница (H e s p e r is )



Вид Икотник серый (Berteroa incana D. С.) (рис. 163)
Корень стержневой, крепкий. Стебель деревянеюший у основания, 

кустистый, 30—50 см высотой. Листья мелкие, ланцетные, цельнокрай
ние, сидячие. Все растение густо покрыто 
звездчатыми волосками (имеет серозеленый 
цвет). Цветки в щитковидных кистях, мел
кие, белые, с двураздельными на верхушке 
лепестками. Нити длинных тычинок у осно
вания расширенные, крылатые; нити ко- . 
ротких тычинок с зубцом.

Рис. 163. Икотник серый: а—цветок; 
б— плод с семенами

Рис. 164. Левкой 
однолетний

Двулетнее. Цветет с апреля до октября. Сорное растение, встре
чается повсюду: на полях, межах, в посевах, по мусорным местам. За
сухоустойчивое. Распространен в европейской части СССР, в южной 
Сибири и Средней Азии.

№ 5. Род Левкой (M a tth lo la )
Вид Левкой однолетний (Matthiola annua Sw.) (рис. 164) 

Корень стержневой. Стебель прямостоячий, маловетвистый, оли- 
ственный, 30—80 см высотой. Листья ланцетные, цельнокрайние. Все 
растение густо покрыто звездчатыми волосками (серозеленое). Цветки 
душистые, белые, розовые, красные. Встречаются махровые формы. 
Цветки собраны в кисть. Стручки длинные (до 8 см), прямостоячие 
серые, плоские. Семена светлые, плоские.

Однолетнее. Цветет до осени. Культивируется в садах, цветниках 
как декоративное (насчитывается около 100 сортов).



Ботанический род Brassica объединяет многие двулетние овощные 
растения (капусту, репу, брюкву).

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Верхние листья сидячие; нижние черешковые . . . .
Вид Капуста огородная (Brassica oleracea L.) (рис. 165) 

(Латинское oleracea — употребляемый как овощь)
Корень стержневой, глубокий, проникает в почву до глубины 1 м 

н больше. Стебель и листья голые, сизо-зеленые, блестящие. Стебель 
второго года прямостоячий, ветвистый 
до 1,2 м высотой. Нижние листья че
решковые, лировидные (верхняя доля 
рассеченного листа круглая, крупнее 
боковых долей). Цветки крупные, свет
ложелтые, иногда почти белые. Чаше
листики прямостоячие. Плоды — струч
ки, двухгнездные, цилиндрические, пря
мостоячие на отклоненных ножках.
Столбик на плодах (носик) мечевидный.

Двулетнее растение, цветет обычно 
на втором году в мае — нюне. Перекре- 
стноопыляемое растение, легко дает по
меси. Пыльники созревают позже рылец.
Цветение отдельного цветка продол
жается 2—3 дня. Древнее культурное 
растение. Дикая капуста встречается 
в настоящее время по побережью Сре
диземного моря.

Различают следующие культурные 
разновидности капусты:

а) Листовая, или кормовая капуста, 
браунколь (Brassica oleracea var. асер- 
hala D. С.), без кочана, с мясистым стеблем и разрезными волнистыми 
листьями (рис. 166).

б) Кочанная капуста (Br. oleracea var. capitata L.) с укороченным 
стеблем (кочерыга) и листьями, тесно сложенными в головку (кочан). 
Имеется много сортов (белокочанная, краснокочанная и др.). Красный 
цвет листьев от антоциана (рис. 167 и 168).

в) Савойская капуста (Br. oleracea var. sabauda L.) с рыхлым 
кочаном и пузырчатыми, гофрированными листьями. Кочан небольшой 
(рис. 169).

г) Брюссельская капуста (Br. oleracea var. gemmifera D. С.) с удли
ненным стеблем и мелкими пазушными кочешками (почками) (рис. 170).

д) Цветная капуста (Br. oleracea var. botrytis L.) дает недоразви
тые соцветия, состоящие из мясистых цветоножек и мелких недораз
витых цветков, сросшихся в беловатую сочную массу. Скороспела 
(рнс. 171).

е) Репная капуста, или кольраби (Br. oleracea var. gongyloides L.). 
Стебель короткий, надземный, шаровидный с длинночерешковыми ли
стьями (рис. 172).

Рис. 165. Капуста огородная: 
справа—плоды



Рис. 166. Капуста листовая, 
или кормовая

Рис. 167. Капуста кочанная

Рис. 168. Капуста кочанная 
в цветущем состоянии
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0. Все листья черешковые. Цветки ж елты е..................... 2
2. Кисть редкая, удлиненная. Чашечка прямостоячая . .

Вид Брюква (Brassica napus L.)

Корень утолщенный в «корнеплод», на разрезе однородный, без 
лучистости. Дает разновидности:

Рис. 173. Репа огородная: Слева— Рис. 174. Репа дикая
стручки

а) Брюква огородная (Br. napus var. esculenta D. С.). Двулетнее 
овошное растение. Нетребовательна к почве, влажности и климату.

б) Рапс (Br. napus var. oleifera D. С.). Однолетнее н озимое с тон
ким корнем. Разводится ради семян, содержащих до 42% медленно 
высыхающего масла.

0. Кисть щитковидная. Чашелистики к концу цветения
оттопырены....................................................................................

Вид Репа (Brassica тара L.) (рис. 173 и 174)

Дает мясистый «корнеплод» в разрезе лучистого строения. Разно
видности:

а) Репа огородная (Вт. тара var. rapifera Mez.) (рис. 173). Двулет
нее овощное растение с более плоским, чем у брюквы, корнеплодом. 
Форма с удлиненным корнеплодом— кормовая репа, или турнепс.

б) Репа дикая (Вг. тара var. campestis L.) (рис. 174). Однолетнее 
сорное растение. Листья цельнокрайние, чашелистики отогнутые.

в) Репа масличная (Br. rapa var. oleifera D. С.) дает семена, 
содержащие до 45% масла, употреблявшегося для освещения и смазки 
до производства минеральных масел.



№ ?. Род Горчица (S in a p ts )
Вид Горчица полевая (Sinapis arvensis L.) (рис. 175)

Корень стержневой, тонкий. Стебель прямостоячий, в нижней части 
волосистый, вверху голый, ветвистый, высотой 30—70 см. Листья че
решковые, ланцетные, неравнозубчатые. Нижние листья у основания 
с ушками, почти лировидные; верхние почти сидячие. Цветки желтые, 
собраны в несколько кистей. Чашелистики оттопыренные под прямым 
углом. Стручки раскрывающиеся с тремя выдающимися жилками.

Однолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет по полям, зале
жам, сорным местам. Массовый сорняк в посевах. Часть семян осы
пается при уборке урожая, часть попадает в посевной материал. Се
мена сохраняют всхожесть в течение многих лет (засорение почвы). 
Насекомоопыляемое, хороший медонос. В семенах содержится горчич
ное масло. Встречается по всему СССР, кроме юга, где разводят дру
гие виды горчиц: черную (Sinapis nigra L.), белую (Sinapis alba L.) 
и сарептскую (Sinapis juncea L.). Последний разводится для получе
ния горчичного масла (в семенах — масла до Зо%) и изготовления сто
ловой горчицы. Имеет лечебное значение (горчичники).

№ 8. Род Желтушник (E r y s im u m )
Вцд Желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoid.es L.) (рис. 176)

Корень стержневой, иногда слегка утолщенный. Стебель прямо
стоячий, шероховатый, ветвистый, 30—60 см высотой. Листья продолго
вато-ланцетные, острые, отдаленнозубчатые или цельнокрайние. Сте
бель и листья покрыты двураздельными прижатыми волосками. Цветки 
в метельчатой кисти, желтые. Лепестки с суженным основанием (но
готком). Рыльце головчатое. Стручки отклоненные, четырехгранные,

Рис. 175. Горчица полевая: а —цветок; 
б— плод

Рис. 176. Желтушник 
левкойный



с одной жилкой на створках, покрыты звездчатыми волосками. Семена 
мелкие (одно растение дает до 5000 семян).

Однолетнее, иногда озимое. Цветет с мая до октября. Растет по 
склонам, полям, залежам, дорогам, на торфяных местах. Распростра
нен, главным образом, в лесной полосе.

№ 9. Род Вяжечка (T u rr ltis )

Вид Вяжечка гладкая (Turrltis glabra L.) (рис. 177)

Корень стержневой, короткий. Стебель прямостоячий, внизу не
много шершавый, вверху гладкий, 50—100 см высотой. Прикорневые 
листья ланцетные, отдаленнозубчатые, короткочерешковые; верхние

почти цельнокрайние, сидячие, с расширенным основанием, слегка 
стреловидные. Цветки светложелтые в сжатой кисти. Стручки длинные, 
четырехгранные, прижаты к стеблю. На створках продольная жилка.

Однолетнее. Цветет в мае — июне. Встречается по склонам, хол
мам, кустарникам. Распространена почти во всей европейской части 
СССР; встречается в Западной Сибири.

Вид Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris R. Вг.) (рис. 178)

Корень стержневой, с многочисленными, длинными боковыми кор
нями. Стебель прямостоячий, ветвистый от основания, бороздчатый, 
голый, 40—80 см высотой. Листья перисто-надрезанные, лировидные 
(с крупной верхушечной долей); верхние листья сидячие, зубчатые. 
Облик растения меняется в зависимости от условий обитания. Много
численные боковые побеги заканчиваются густыми кистями желтых 
цветков. Цветки пахучие. Чашелистики в два раза меньше лепестков.

Рис. 177. Вяжечка гладкая: 
а—ветка с плодами

Рис. 178. Сурепка обыкно
венная

№ 10. Род Сурепка (B a rb a re a )



Однолетнее и многолетнее (новейшие исследования обнаружили 
на корне сурепки обыкновенные корневые отпрыски с придаточными 
почками, развивающимися в новые растения). Цветет с апреля до 
июня. Растет нередко зарослями на полях в посевах, по залежам, па
рам, выгонам, садам и пр. Хороший медонос. Содержит витамин С. 
Встречается в европейской части СССР и в Сибири (занесена).

Вид Гулявник лекарственный (Sisymbrium officinale Scop.) (рис. 179)

. Корень стержневой. Стебель растопыренно ветвистый, шершавый, 
до 60 см высотой. Нижние листья глубоко-перистонадрезанные, верх

ние листья зубчатые, стреловидные; волоски на листьях простые. 
Цветки мелкие, желтые, многочисленные, собраны в безлистные кисти. 
Рыльца тупые. Стручки шиловидные (кверху суженные), на коротких 
ножках, прижаты к стеблю, шершавые. ,

Однолетнее. Цветет с мая до осени. Растет по сорным местам, 
по дорогам и окраинам полей и огородов. Скотом не поедается. Лекар
ственного значения теперь не имеет Распространен в европейской 
части СССР и в Сибири, кроме севера.

Вид Дескурайния струйчатая 1 (Descurainia Sophia W. et В.) (рис. 180)

Корень глубокий, стержневой, ветвистый. Стебель ветвистый, до 
1 м высотой. Листья глубоко-, мелко- и многократнораздельные. Доли 
листа узкие, покрыты редкими звездчатыми, оттопыренными волос

1 Прежнее название — гулявник струйчатый.

№ 11. Род Гулявник (S is y m b r iu m )

Рис. 179. Гулявник лекарственный: 
а—цветок; -плод

Рис. 180. Дескурайния (гулявник) 
струйчатая

№ 12. Род Дескурайния (D e sc u ra in ia )



ками (от опушения растение серозеленое). Кисть удлиненная. Цветки1 
мелкие зеленовато-желтые. Лепестки короче или равны чашелистикам. 
Плоды — стручки на отклоненных цветоножках; последние короче плода 
в 1,5—2 раза. На створках плода по одной жилке. Семена мелкие.

Однолетнее, иногда озимое. Цветет с мая до октября. Один экзем
пляр дает до 100 000 семян. Растет преимущественно на сорных мес
тах, свалках, реже — на паровых полях. Распространен почти по всему 
СССР.

№ 13. Род Сумочник (C a p s e lla )
Вид Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris Med.) (рис. 181)

Корень тонкий, стержневой. Стебель ветвистый, 20—50 см высо
той. Стеблевые листья сидячие, ланцетные, с широким стреловидным

резе; в—плод—стручочек

Рис. 182. Ярутка полевая: а —цветок; 
б — плод—стручочек

основанием. Нижние листья, перистораздельные, острозубчатые, со
браны в розетку, весьма изменчивы в зависнмостн от условий обита
ния (на сырых, жирных почвах они крупные, многочисленные). Цветки 
в верхушечных кистях, мелкие, белые. Столбик короткий. Плоды — 
стручочки, обратнотреугольной формы, к основанию суженные 
(рис. 181, в).

Однолетнее, иногда зимующее в виде розеток. Выдерживает низ
кую температуру. Цветет и плодоносит все лето до глубокой осени. 
Дает в течение лета 3—4 поколения. Встречается по всему СССР до 
крайнего севера. Растет повсюду по сорным местам, по огородам, по 
дорогам, у жилья, в цветниках и газонах; ■ назойливый сорняк. Один 
экземгЛтяр дает несколько тысяч (а иногда и десятки тысяч) семян 
в одно лето. Всхожесть семян сохраняется в течение многих лет (засо
рение почвы). Содержит витамин С. Используется в медицине как кро
воостанавливающее средство.



№ 14. Род Ярутка (T h la sp i)

Вид Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) (рис. 182)

(Народное название — «денежки»)

Корень стержневой, маловетвистый. Стебель прямостоячий, голый, 
бороздчатый, до 50 см высотой. Прикорневые листья короткочерешко
вые, продолговато-яйцевидные, цельнокрайние, расположены в розетку. 
Стеблевые листья сидячие, редкозубчатые, со стреловидным основа
нием. Цветки мелкие, белые, собраны в виде кисти на верхушке стебля 
и верхних побегов. Насекомоопыляемое растение; нектарники нахо
дятся у основания коротких тычинок; возможно самоопыление. 
Плоды — стручочки. На створках плода — пленчатые крылышки, не 
сходящиеся на верхушке (выемка) (рнс. 182, б).

Однолетнее, иногда зимующее. Цветет с конца апреля до глубокой 
осени, до снега. Дает в течение лета 2—3 поколения. Легко выдер
живает низкую температуру. Встречается по всему СССР как сорняк 
на пашнях, паровых полях, огородах и, нередко — в цветниках. Иногда 
разводится как масличное (семена). Содержит витамин С.

№ 15. Род Свербига (B u n la s )
Вид Свербига восточная (Bunlas orientalls L.) (рис. 183)

Корень стержневой, глубокий, крепкий. Стебель в первый год уко
роченный, на второй — высокий, 70—100 см высотой (иногда и больше), 
ветвистый, шероховатый от бородавчатых выростов. Листья шерохова
тые от многочисленных жестких волосков Нижние листья большие, 
крупнозубчатые с острым концом; средние—с тупозубчатым краем и 
стреловидным основанием; верхние — маленькие ланцетные, с узким 
основанием. Цветки яркожелтые в верхушечной кисти, многочисленные. 
Чашелистики горизонтально отклоненные. Цветки пахучие. Плод нерас- 
крывающийся, с твердым околоплодником, яйцевидный; бугорчатый, 
двухгнездный с одним семенем в каждом гнезде (перегородка скошен
ная, семена сидят одно над другим).

Двулетнее, иногда многолетнее. Цветет с мая до июля. Растет на 
полях, залежах, полевых лугах (в клевере), яровых посевах. Трудно 
искореняемый сорняк. В молодом состоянии стебли, очищенные от ко
жицы, съедобны как овошь. Взрослое растение грубое, не поедается 
скотом. Считается заслуживающим введения в культуру как кормовое. 
Медонос. Встречается почти по всей европейской части СССР и Запад
ной Сибири.

№ 16. Род Рыжик (C a m e lln a )
Вид Рыжик посевной (Camellna sativa Сг.) (рис. 184)

Корень стержневой, тонкий, с многочисленными мелкими боковыми 
корнями. Стебель прямой, маловетвистый (главным образом в верхней 
части), до 1 м высотой. Листья цельнокрайние, сидячие, ланцетные, 
с копьевидным основанием, охватывающим стебель. Цветки золотнсто- 
желтые, в кисти многочисленные. Плоды грушевидные или яйцевидные, 
нераскрывающиеся, с выпуклыми створками. Семена расположены



в гнездах в два ряда. В семенах содержится масло, ради которого 
рыжик иногда культивируется.

Озимое растение. Цветет с июня до августа. Встречается как сор
няк в озимых н яровых посевах почти по всему СССР, кроме Арктики.

Под влиянием культуры этот сорняк дал несколько подвидов, от
личающихся рядом наследственных признаков (характер опушения,

Рис. 183. Свербига восточная; 
а—цветок; б— ветка с плодами

Рис. 184. Рыжик посевной: 
в середине—плод—стручочек

величина семян): озимый (Camelina saliva ssp. pilosa N. Zing.) и яро
вой (С. sativa ssp. glabra N. Zing.). Третий подвид с крупными семе
нами, очень трудно отделимыми от семян льна — рыжик льняной
{Camelina sativa ssp. linicola N. Zing.), или, по-народному, «дурной 
лен», встречается исключительно в посевах льна.



СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ (R o sa c e a e )

Древесные, кустарниковые или многолетние травянистые растения. 
Листья очередные, сложные или простые, с прилистниками. Цветки 
правильные, обоеполые. Чашечка простая или двойная (рис. 185).

Рис. 185. Двойная 
чашечка

Рис. 187. Цветок розоцветного 
(вишни) в разрезе: цветоложе 
вогнутое, с одним пестиком 
(а); внизу (б)—плод—-костянка 

в разрезе

<а>

рис. 186. Диаграмма цветка 
розоцветного (гравилата)

гими пестиками: цветоложе 
вогнутое, разрастающееся в 
ложный плод („ягода" шипов

ника1)

Венчик раздельнолепестный нз 4—5 н более лепестков. Тычинок много 
(больше 10). (См. диаграмму, рис. 186.) Они прикреплены к чашечке. 
Пестик 1 или несколько, иногда больше 10. Цветоложе плоское, выпук



лое или вогнутое (рис. 187, 188). Цветоложе при плодах часто сильно 
разрастается, образуя ложный плод.

По строению цветка розоцветные похожи на лютиковые, но хорошо 
отличаются от них тем, что имеют приросшие к чашечке тычинки и 
разросшееся у некоторых цветоложе (например у земляники, яблони, 
шиповника и др.).

Многие розоцветные используются человеком в пищу (земляника, 
яблоки, вишнн и др.), некоторые для украшения клумб и цветников. 
Розоцветные — хорошие медоносы.

К розоцветным относится более 2000 видов,

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Пестик 1 ............................................................................... 2
0. Пестиков н е с к о л ь к о .......................................................... 4
2. Цветки в длинных поникающих кистях. Лепестки мел

кие, до 0,5 см, белые. Плоды шарообразные, черные, 
мелкие (с горошину) (рис. 1 8 9 ) ..........................................

Род Черемуха (Padus Mnch.) № 1, стр. 108

0. Цветки пучками, по 2 и больш е..................................... 3
3. Цветков обыкновенно по 2, редко — по 3. Лепестки до

вольно крупные, до 1 см длиной, белые. Плоды круп
ные, яйцевидные (рис. 190), различной окраски (зеле
ные, фиолетовые, черносиние). Косточка сплюснутая. .

Род Слива (Prunus L.) № 2, стр. 108

0. Цветки по 2—5 в пучке; крупные, до 2 см в попереч
нике, белые. Плоды шаровидные, розовые, темнокрас
ные или чернофиолетовые. Косточка шаровидная 
(рис. 187, б ) ...............................................................................

Род Вишня (Cerasus Juss.) № 3, стр. 109

4. Чашечка двойная; наружная (подчашие) из 5 или 
4 листочков; внутренняя (настоящая чашечка) из 5 ча
шелистиков. Венчик из 5 или 4 лепестков . . . .  5

0. Чашечка простая (без подчашия), пятираздельная. Ле
пестков 5 ......................... .................................... .....  7

5. Цветки белые. Листья тройчатые (рис. 1 9 2 ) .....................
Род Земляника (Fragarta L.) № 4, стр. 109

0. Цветки желтые или розоватые. Листья перистые, лиро
видно-перистые или пальчатосложные.......................... 6

6. Прикорневые листья лировидно-перистые; верхушечный 
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листочек крупнее боковых; стеблевые листья тройчатые 
или трехраздельные (рис. 194 и 195) . : .....................

Род Гравилат (Geutn L.) № 5, стр. 111

0. Листья обыкновенно из пяти, реже — из трех или семи 
пальчато-расположенных листочков (рис. 197 и 198) 
или все перистые (рис. 196). Цветки желтые . . .

Род Лапчатка (Potentllla L.) № б, стр. 112

7. Цветоложе выпуклое, конусовидное; Плод сборный, со
стоящий из многочисленных костянок (рис. 199, а). . .

Род Малина (Rubus L.) № 7, стр. 114

0. Цветоложе вогнутое, чашевидное или кувшинчатое
(рис. 187 и 188). Плод иного с т р о е н и я ..................... 8

8. Листья цельные.....................................................................9
0. Листья лопастные или сложны е.....................................10
9. Столбики совершенно свободные (до основания) . .1 2
0. Столбики срастаются при основании. Пыльники жел

тые. Мякоть плода без каменистых к л е т о к .....................
Род Яблоня (Malus Mill.) № 9, стр. 116

10. Листья сложные, непарноперистые (рис. 206 и 207). 11 
0. Листья лопастные или крупнозубчатые. Ветки большей

частью с колючками (видоизмененные стебли). Цветки 
в простом щитке, бел ы е..........................................................

Род Боярышник (Crataegus L.) № 10, стр. 118

11. Цветки красные и розовые. Стебли с острыми шипами.
Цветоложе кувшинчатое (рис. 188), на дне которого 
расположены многочисленные пестики................................

Род Роза (Rosa L.) № 11, стр. 118

0. Цветки белые. Стебли без шипов. Цветоложе вогнутое.
Род Рябина (Sorbus L.) № 12, стр. 119

12. Небольшие деревья. Цветки белые, довольно крупные,
в щитковидном соцветии. Пыльники красноватые. Плод 
крупный («грушевидный»); в молодой мякоти плода 
твердые крупинки («каменистые к л е т к и » ) .....................

Род Груша (Pirns L.) № 8, стр. 116



0. Кустарник. Цветки средней величины, в кистевидном 
соцветии. Пыльники желтые. Лепестки клиновидные.

' Плод черный, ягодообразный («к ор и н к а»).....................
Род Ирга (A m ela n ch ler  Med.) № 13, стр. 120

№ 1. Род Черемуха (P a d u s)

Вид Черемуха обыкновенная (Padus racetnosa Gilib.) (рис. 189) 
(Латинское racemosa — кистевидный, гроздевидный)

Кустарники и деревья до 10 м. Листья очередные, эллиптические, 
мелкопильчатые. Цветки белые, пахучие, содержат в себе нектар 
Запах делается особенно сильным по вечерам; он привлекает к себе

Рис. 189. Черемуха обыкновенная: 
ветка цветущая и ветка с плодами; 

справа—отдельный цветок

Рис. 190. Слива домашняя:
отдельный цветок 

и плод

ночных насекомых, которые, посещая цветки, опыляют их. Кора чере- 
мухи пахнет горьким миндалем. Плоды вяжущего вкуса; используются 
в питании (Сибирь.). Осенью птицы поедают плоды вместе с семенами. 
Семена не перевариваются и выбрасываются с пометом1 в лесу. Так про
исходит распространение черемухи по лесам н кустарникам.

Цветет в конце апреля, в начале мая. Очень распространена по 
смешанном лесам в средней полосе европейской части СССР.

№ 2. Род Слива (P ru n u s)

Вид Слива домашняя, или садовая (Prunus domestlca L.) (рис. 190)

Крупные, деревья до 12 м высотой. Листья очередные, черешковые, 
городчато-пнльчатые, гладкие, блестящие. Цветки парные, белые, ду
шистые. Опыляется насекомыми. Цветки распускаются вместе с лис



тЬями или раньше листьев. Плоды висячие, яйцевидные, темносиние, 
иногда розовые, красные или желтые, с сизым восковым налетом. Из 
стволов вытекает клейкое вещество, оно легко растворяется в горячей 
воде и употребляется для склеивания бумаги.

Цветет в конце апреля, в начале мая. Распространена по садам 
в средней и южной полосе европейской части СССР.

И. В. Мичуриным выведено много хороших холодостойких сортов 
например «Консервная» (красного цвета, для консервов), «Персико
вая» и др.

№ 3. Род Вишня (C e ra su s )
Вид Вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill.) (рис. 191)

Деревья нли кустарники в 2—3 м высотой. Листья блестящие, 
гладкие. Соцветие — простой зонтик. Опыляется насекомыми. Хорошее 
медоносное растение. Распространение семян 
производят птицы, главным образом, дрозды, 
они поедают вместе с мякотью косточки, а за
тем вместе с пометом выбрасывают их. Из 
ствола вишнн, как и сливы, вытекает клейкое 
вещество «вишневый клей», затвердевающий 
на воздухе; он растворяется в горячей воде 
и употребляется для склеивания бумаги.

Цветет в конце апреля и в мае. Распро
странена в садах средней и южной полосы 
европейской части СССР.

И. В. Мичуриным выведено много сортов 
вишен, отличающихся большой урожайностью, 
крупными плодами и скороспелостью. Особен
но ценными являются: вишня «Плодородная 
Мичурина», она имеет сочные, кисло-сладкие, 
крупные, красные плоды, которые очень долго 
висят на дереве, не опадая почти до октября; 
другой вид — «Краса севера»—дает крупные, 
сладкие, рано созревающие плоды. Рис. 191. Вишня обыкновен-

Скрещивая вишню «Идеал» с японской че- ная: ветка с цветками и 
ремухой, И. В. Мичурину удалось получить ветка с плодами
новое растение «Церападус» (в переводе с ла
тинского означает «вишня-черемуха») с плодами, похожими на вишню, 
но сидящими не в одиночку или попарно, а кистями, как у черемухи. 
Плоды у большинства церападусов несъедобны, у одного же сорта 
«Церападуса крупного» плоды сочные, сладковато-кислые и вполне 
съедобные.

№ 4. Род Земляника (F ra g a r la )

Растения травянистые, многолетние, с коротким надземным стеб
лем. Листья сложные, тройчатые, в прикорйевой розетке. От основа
ния стебля отходят во все стороны стелющиеся побеги — «усы». Цветки 
белые, правильные. Чашечка двурядная, по 5 чашелистиков (зубчиков) 
в каждом ряде. Венчик из 5 свободных лепестков. Тычинок и пести
ков много. Цветоложе выпуклое; разрастаясь, оно становится сочным, 
мясистым и получает вид ягоды; на ее поверхности многочисленные 
сухие односеменные плодики.



ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Листья сверху почти голые. Цветки обоеполые (с ты
чинками и пестиками). Чашелистики после цветения, 
особенно во время созревания плодов, растопыренные 
или загнутые вниз (рис. 192). Плод — яркокрасная
ложная я г о д а ...............................................................................

Вид Земляника лесная, обыкновенная (Fragaria vesca L.)
(рис. 192) (Латинское uesca — съедобная)

Рис. 192. Земляника лесная Рнс. 193 Клубника

Стебель немного длиннее листьев, 8—15 см. Листья тройчатые, на 
длинных черешках. Цветки и плоды мелкие. Плоды ароматные и вкус
ные. В садах разводится много сортов с крупными плодами (до 30— 
40 г каждый).

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по полям, лугам, ку
старникам, лесным вырубкам во всей северной и средней полосах СССР.

Земляника — медоносное растение. Насекомые, посещая цветки 
в поисках нектара, производят перекрестное опыление. После оплодо
творения цветоложе разрастается, делается сочным и вкусным («ягода» 
земляника); настоящие плоды — сухие семянки.

Разводится земляника, главным образом, при помощи «усов». 
Можно разводить и посадкой семянок, но кустики развиваются мед
ленно.

Сухие «ягоды» земляники употребляются в медицине.

0. Листья с обеих сторон (особенно снизу) серебристо
пушистые. Цветки иногда однополые (не развиваются 
пестики). Чашелистики прижаты к плодам (рис. 193).

ПО



[
] Плод — «ягода», зеленовато-белая, до середины краС-
f ная, крупнее, чем у лесной земляники................................

Вид Клубника (Fragaria viridis Duch.) (рис. 193)

| Строение цветка и размножение, как у лесной земляники.
Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по полянам, опушкам 

1 во всей северной и средней полосе СССР.
Разводится в садах: клубника ананасная с очень крупными крас

новатыми «ягодами» и клубника виргинская с темнокрасными «яго
дами».

№ 5. Род Гравилат ( G eu m )
Травянистые многолетние растения. Прикорневые листья лировид

но-перистые. Цветки одиночные или в кистях, желтые, красноватые 
или белые. Чашечка двурядная, по 5 чашелистиков в каждом ряду. 
Лепестков 5. Тычинок и пестиков много. Плоды — семянки.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Лепестки бело-розовые, с карминовыми жилками. Ча
шелистики буро-красные..........................................................

Вид Гравилат речной (Geum rivale L.) (рис. 194)

Стебель красноватый, восходящий или прямостоячий, 15—45 см 
высотой. Все растение шероховато-пушистое. Прикорневые листья 
крупные, лировидно-перистораздельные; стеблевые — значительно мень
ше, трехраздельные. Цветки до цветения направлены вверх, затем 
поникают. Чашечка из 5 чашелистиков и 5 промежуточных узких ли
сточков— подчашия. Лепестков 5. Тычинок и пестиков много. Плоды



имеют столбики, покрытые волосками, конец столбика загнут крючком. 
При помощи крючков плоды прикрепляются к шерсти животных и раз
носятся ими на большие расстояния.

Многолетнее. Цветет с апреля до середины июня. Растет по сыро
ватым лугам, канавам, берегам рек, во всей северной и средней по
лосе СССР.

0. Лепестки желтые, чашечка зеленая.....................................
Вид Гравилат городской (Geum urbanum L.) (рис. 195)

Стебель 30—60 см высотой, покрыт мягкими волосками. Листья 
сходны с гравилатом речным. Цветок по строению такой Же, как у реч
ного гравилата; отличается от него цветом чашечки и лепестков. Стол
бики после отцветания вытягиваются, деревянеют и превращаются 
в крепкие крючки. Прицепившись ими к животным, плоды могут быть 
перенесены на далекие расстояния.

Растение многолетнее. Цветет с мая до июня. Растет по лесам, 
кустарникам, канавам — по всей северной и средней полосе европей
ской части СССР.

№ 6. Род Лапчатка (P o te n tt l la )

Растения травянистые. Цветки с двойной чашечкой (наружная 
называется «подчашие»). Чашелистиков в каждой 4—5. Лепестков 4—5, 
желтого цвета. Тычинок и пестиков много. Плоды — семянки.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Листья все перистые или, по 
крайней мере, нижние пери
стые ................................................

Вид Гусиная лапка (Potentilla 
anserina L.) (рис. 196)

Листья образуют прикорневую ро
зетку. От стебля в нижней части отхо
дят длинные побеги 10—50 см длины — 
«усы» с почками, из которых образуются 
укореняющиеся в почве новые растения. 
Цветки золотисто-желтые, одиночные, 
на длинных цветоножках. Подчашие н 
чашечка с 5 надрезами, так что кажется 
одной чашечкой с 10 чашелистиками. 
Лепестков 5. Тычинок и пестиков много.

Растение Многолетнее. Цветет с по
ловины мая до середины сентября. Ра
стет всюду: по дворам, улицам, сорным 
местам, полям, лугам, у дорог и т. д. 
Распространена почти по всему СССР. 

Трудно искоренимый сорняк, так как быстро размножается благодаря 
стеблевым отпрыскам («усам»).

Рис. 196. Гусиная лапка и ее 
цветок



0. Листья пальчатые.....................
2. Венчик из 4 желтых лепестков

Вид Лапчатка-узик (Potentilla tormeniilla Neck.) 
(рис. 197) (Народное название — «калган»)

Стебли приподнимающиеся или прямые, 15—30 см высотой. Расте
ние с толстым, коротким, деревянистым корневищем. Цветки одиноч
ные, на длинных цветоножках. Венчик правильный, желтый, четырех- 
лепестный. Чашечка и подчашие имеют по 4 надреза. Тычинок и пе
стиков много.

Многолетнее. Цветет с мая до осени. Растет по сыроватым кустар
никам, полянам, лугам по всей средней и северной полосе европей
ской части СССР.

Узик имеет много дубильных веществ; употребляется для дубления 
кож. Настой корневища калгана применяется в народной медицине.
0. Венчик из 5 желтых лепестков. Листья пальчато-пяти

раздельные, снизу густо-серо- или бело-войлочноопу-
шенные ..........................................................................................

Вид Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.) (рис. 198)
Стебель прямой, ветвистый, 15—20 см высотой. Цветки в метелке 

правильные, желтые. Лепестков н чашелистиков в подчашнн и чашечке 
по 5. Тычинок и пестиков много.

Многолетнее. Цветет с мая до осени. Растет по паровым полям, 
тошим лугам, сухим холмам, у дорог — в средней и северной полосе 
СССР. 8
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Кустарники или многолетние травянистые растения. Стебли с ши 
пами или без шипов. Листья из 3—5 листочков с приросшими прили
стниками. Цветки в щитках или одиночные на концах стеблей. Ча
шечка из 5 чашелистиков. Лепестков 5. Тычинок и пестиков много. 
Плод состоит из многих сочных костянок, сросшихся друг с другом 
кожицей.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Кустарники и полукустарники.......................................... 2
0. Травянистые р а с т е н и я .....................................................3

Рис.' 199. Ежевика синеватая: 
а —плоды

Рис. 200. Малина обыкновенная; 
д—цветок; б—сложный плод 

в разрезе

2. Стебли лежачие, покрыты многочисленными короткими 
загнутыми шипами. Листья сложные, с тремя листоч
ками. Плоды почти черные с сизым налетом.....................

Вид Ежевика синеватая, сизая (Rubus caesius L.) (рис. 199)
Полукустарник 60—150 см высотой. Цветки белые, довольно круп

ные. Чашечка с тонкими серыми волосками. В цветках много нектара. 
Хорошее медоносное растение.

Цветет с июня до осени. Растет по берегам рек, обрывам, хол
мам, кустарникам, около канав — по всей европейской части СССР 
и в азиатской до Алтая.

И. В. Мичуриным выведен сорт ежевики «Изобильная» с круп
ными, продолговатыми, блестяще-черными сладкими ароматными 
плодами.



0. Стебли прямые. Шипы по всему стеблю или только 
внизу. Листья сложные, перистые, нижние из 5—7 ли
сточков, верхние из 3. Плоды красные или малиновые,
иногда ж е л т ы е ..........................................................................

Вид Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.) (рис. 200)

Кустарник 60—200 см высотой. Отдельные стебли живут два года: 
на первом году они образуют только листья, а на втором — цветки и 
плоды, после чего погибают. Вокруг куста образуется молодая поросль,

Рис. 201. Морошка; а—цветок; 
б—плод

Рис. 202. Костяника

посредством которой и разводят малину. Цветков немного, на концах 
ветвей. Лепестки белые, короче чашелистиков. В цветках много нек
тара (хороший медонос). Плоды красные, сборные костянки.

Многолетнее. Цветет с июня до осени. В диком виде растет по 
сыроватым лесам и кустарникам по всей северной и средней полосе 
СССР и на Кавказе.

В садах разводится много культурных сортов: часто встречается 
сорт малины с желтыми плодами. И. В. Мичурин вывел замечательный 
сорт малины «Техас», очень урожайный; один куст дает от 5 до 6 кг 
ягод. Ягоды крупные, размером каждая до 5 см, кисло-сладкие, аро
матные и вкусные.

3. Листья простые, округло-почковидные, пятилопастные.
Цветок один, верхушечный.....................................................

Вид Морошка (Rubus chamaemorus L.) (рис. 201)



Стебель без шипов, простой, тонкий, 5—25 см высотой; на нем 
2—3 листа. Цветки крупные, белые, однополые (на одном цветке пе
стики, на другом тычинки), двудомные. В цветках имеется нектар. 
Опыляется морошка насекомыми. Плод сначала красный, зрелый — 
рыжевато-желтый.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет на торфяных болотах и 
в болотистых лесах северной части СССР.

0. Листья сложные, тройчатые. Цветков несколько, они
образуют щиток из 3—6 цветков..........................................

Вид Костяника (Rubus saxatilis L.) (рис. 202)

Стебель прямостоячий, покрытый шипиками и волосками, 10—25 см 
высотой. Кроме стебля, имеются длинные плети (до 140 см). В узлах 
к осени появляются корешки и почки с листочками (пример вегета
тивного размножения). Цветки с мелкими белыми лепестками, содер
жат нектар. Опыляются насекомыми. Плоды красные, каждый из 3—6 
красных сросшихся костянок.

Многолетнее. Цветет в мае — нюне. Очень распространена почти 
по всему СССР.

№ 8. Род Груша (P lr u s )

Вид Груша обыкновенная (Pirus communis L.) (рис. 203)

Деревья до 10 м высотой. Цветки 
крупные, белые, на длинных цветонож
ках. Столбиков 5. Завязь пятнгнездная. 
Плод грушевидный: с верхнего конца 
суженный, с нижнего — расширенный 
Листья кожистые, сверху блестящие, 
округлые и мелкозубчатые.

Цветет в апреле — мае. Разводится 
в садах и растет дико по всей средней 
полосе европейской части СССР.

И. В. Мичуриным выведено много 
новых сортов груш. Особенно интересен 
сорт «Бере-Зимняя Мичурина»; очень 
урожайный и прекрасный по вкусу, он 
может выдерживать морозы до —36° С  

Цветки хорошо пахнут. Груша— хо
роший медонос. Насекомые, посещая 
цветки из-за нектара, производят пере
крестное опыление.

Рис. 203. Груша обыкновенная: №  9. РоД ЯблОНЯ (M d l U S )
а—цветок в разрезе; б —завязь
в поперечном разрезе; а-ш ю д Деревья до 10 м высотой. Цветки 

в разрезе крупные, внутри белые, снаружи розо
вые, душистые. Столбиков 5. Внутри 

плода 5 гнезд, окруженных кожистыми оболочками: в каждом гнезде 
по 2 семени.

Цветет в мае. Разводится в садах в средней и южной полосе 
европейской части СССР.



В культуре имеется свыше 6000 сортов. В СССР растет 2 вида 
в диком состоянии.

Рис. 204. Яблоня малорослая: а —цветок в разрезе; (Г—плод в продольном разрезе; 
в—плод в поперечном разрезе

Вид Яблоня малорослая (Malus pumlla Mill.) (рис. 204)

Шаровидная крона. Молодые побеги войлочные от многочисленных 
волосков. Листья снизу опушенные. Цветки розоватые. Цветоножка и 
чашечка войлочные. Растет в лесах н на горах Средней Азии и Кавказа.

Вид Яблоня лесная (Malus siloestris Mill.)

Листья голые даже снизу. Цветоножка и чашечка голые. Растет 
в горах Ферганы (Средняя Азия) и в Дагестане (Кавказ).

И. В. Мичуриным выведено очень много новых сортов яблонь, 
плоды которых отличаются друг от друга величиной, окраской, фор
мой, вкусом, временем созревания и другими признаками. Особенно 
замечательны сорта «Антоновка шестисотграммовая», «Анисовка», 
«Бельфлёр-китайка», «Бессемянка мичуринская» и др. Всего И. В. Ми
чуриным выведено свыше 60 сортов для средней и северной полосы 
СССР.

Яблони — хорошие медоносные растения. Пчелы и шмели при по
сещении яблони производят перекрестное опыление.



Вид Боярышник согнутостолбиковый (Crataegus kyrtostyla Firigerh.)
(рис. 205)

Небольшие кустарники и деревца, 2—4 м высотой. На ветвях си
дят крупные, острые и крепкие колючки (видоизмененные стебли). 
Цветки правильные, белые, в щитке. Чашечки пятираздельные. Лепест
ков 5. Тычинок много. Плоды красные, мелкие. Птицы (снегири), по
едая плоды, разносят семена на большие расстояния.

Цветет в мае. Растет по лесам и кустарникам в средней полосе 
европейской части СССР. Часто разводится в садах вместе с западно
европейским видом Crataegus oxyacantha L.

Видов роз очень много. Из них многие являются декоративными 
кустарниками наших парков, садов и цветников. Все они имеют круп
ные ярко и разнообразно окрашенные красивые душистые цветки.
К этому роду относятся и комнатные розы.1 ..........................................

Вид Шиповник обыкновенный (Rosa cinnamomea L.) (рис. 206)

Небольшой кустарник 100—150 см высотой. Цветущие стебли по
крыты твердыми согнутыми шипами, по 2 шипа у основания черешка

1 В комнатах разводят гибискус (Hibiscus rosa sinensis L.), вечно
зеленый кустарник (из семейства мальвовых), который обычно назы
вают «китайской розой».

Рис. 205. Боярышник:
я—цветок

Рис. 206. Шиповник обыкновенный; 
о —ложный плод

№ 11. Род Роза, Шиповник (R o sa )



листа. Нецветущие стебли покрыты шипами прямыми и тонкими. 
Цветки розовые, правильные. Чашечка пятираздельная. Лепестков 5.

Тычинок и пестиков мно
го. Ложный плод — оранжевый 
или красный, мягкий и глад
кий; внутри его находятся су
хие плодики.

Цветет с мая до июля. 
Растет по кустарникам, лесам, 
оврагам около полей в сред
ней полосе европейской части 
СССР.

Цветки опыляются насеко
мыми — пчелами; шмелями, ба
бочками и некоторыми жука
ми. Запах и яркая окраска 
цветков привлекают насеко
мых. Берут они с цветков не 
нектар, а пыльцу.

«Плоды» шиповника съе
добны. Запах цветков зависит 
от присутствия в их лепестках 
особого эфирного масла. Из ле
пестков некоторых сортов роз 
добывают розовое масло и ва
рят варенье. «Плоды» шипов
ника богаты витамином С.

Рис. 207. Рябина обыкновенная: справа— 
цветок; слева—плоды

№ 12. Род Рябина 
(Sorbus)

Вид Рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.)

(рис. 207)

Деревья до 15 ж высотой 
и кустарники, с непарнопери
стыми сложными листьями.
Цветки "мелкие, белые, собра
ны щитками. Чашечка пяти
раздельная. Лепестков 5. Ты 
чинок много. Столбиков боль
шей частью 3. Плоды шарооб
разные, красные.

Цветет в мае— июне. Ра
стет по кустарникам, лесам, по
лям — в северной и средней по
лосе европейской части СССР.

Цветки душистые, опыля
ются насекомыми. Из плодов 
приготовляют варенье. Осенью
ягоды поедаются дроздами н снегирями. Перелетая с места на место, 
птицы оставляют на месте стоянок помет с семенами рябины.

И В. Мичуриным выведено несколько сортов съедобной рябины.



Рябина «ликерная» имеет черные, сладкие ягоды. Рябина «гранатная» 
дает ягоды с вишню величиной, приятного кисло-сладкого вкуса, без 
горечи. Рябина «мичуринская десертная» низкого роста (1,5 м высо
той), имеет сладкие красные ягоды; «черноплодная рябина» отличается 
карликовым ростом (1 м), дает сладкие ягоды черного цвета.

№ 13. Род Ирга (A m e la n c h le r )

Вид Ирга обыкновенная (Amelanchier vulgaris Mnch.) (рис. 208)

Кустарник до 2 м высотой. Листья овальные, с пильчатым краем, 
черешковые. Цветки белые, в кистях (сходство с черемухой!). Ле
пестки узкие, снизу волосистые. Завязь в верхней части опущенная. 
Плод — ягода с сизоватым налетом («коринка»), используется в кон
дитерском деле.

Цветет в мае. Разводится в садах, нередко дичает.



СЕМЕЙСТВО МОТЫЛЬКОВЫЕ (Papiltonaceae)

Однолетние или многолетние травянистые или древесные растения. 
Корни стержневые; у многолетних травянистых нередко корневище. 
Стебли ветвистые, иногда вьющиеся или цепляющиеся. Листья оче
редные, сложные: тройчатые, пальчатые и перистые (рис. 209, 214 
и 223) с прилистниками; у перистых листьев нередко верхушечные

Рис. 209. Лист 
гороха с круп
ными прилист
никами и уси

ками

Рис. 210. Диаграмма 
цветка мотылькового

(гороха)

Рис. 212.
Спиральный плод 

люцерны

Рис. 211. Цветок
МОТЫЛЬКОВОГО

Рис. 213.
Соцветие—головка 

(клевера)

листочки превращены в усики, при помощи которых слабый стебель 
поддерживается в стоячем положении (рис. 209). Соцветия головчатые 
или кистевидные. Цветки с прицветниками, неправильные, мотылько
вого типа (например, у гороха цветок отчасти похож на бабочку 
с расправленными крыльями). (рис. 211). Венчик из пятираздельных 
(реже частично сросшихся) лепестков, из которых один (верхний) 
больше других, отогнутый в виде паруса; боковые лепестки ноготко
вые, в виде двух весел (крыльев); нижние лепестки, на верхушке 
сросшиеся, напоминают лодочку. Чашечка из 5 сросшихся листочков.



Тычинок 10, сросшихся нитями в общую трубочку, или 9 сросшихся, 
а одна, десятая (верхняя), свободная (см. диаграмму цветка гороха, 
рис. 210). Нектарники, если они есть, находятся в глубине тычиночной 
трубочки. Пестик 1, из одного плодолистика, находится в трубке тычи
нок; трубка спрятана в лодочке (защита пыльников от внешних влия
ний). При посещении цветка насекомыми лодочка отгибается вниз, 
при этом тычиночная трубка с пестиком освобождается из лодочки, и 
рыльце прикасается к брюшку насекомого (приспособление к пере
крестному опылению, совершаемому, главным образом, пчелами и 
шмелями). У некоторых мотыльковых растений происходит самоопы
ление. Плод — одногнездный боб (рис. 215), односемянный или много- 
семянный. Семена без эндосперма; питательные вещества — в семя
долях.

Представители мотыльковых распространены от полярных стран 
до тропиков. Среди них много полезных растений; пищевых, кормовых, 
технических, медоносных, декоративных, лекарственных (например со
лодка и др.). Ядовитых мало. Некоторые мотыльковые — сорияки. Мо
тыльковые — азотособиратели; на корнях развиваются многочисленные 
клубеньки, содержащие азотоусваивающие бактерии. Всего в семей
стве насчитывается около 12 000 видов.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Листья пальчатые (рис. 214) или тройчатые
(рис. 2 2 3 ) .................................................................................... 2

0. Листья перистые (рис. 234—2 3 8 ) .................................... 8
2. Листья пальчатые (листочков не менее шести) . . . .

Род Лупин (Lupinus L.) № 1, стр. 123

0. Листья тройчатые (как у клевера).................................... 3
3. Кисти короткие, пазушные.................................................... 4
0. Кисти на длинных ножках, многоцветковые, или соцве

тие головчатое .......................................................................  5
4. Растения вьющиеся. Цветки средней величины, белые

или огненно-красные...............................................................
Род Фасоль (Phaseolus L.) № 2, стр. 125

0. Растения невьющиеся. Цветки мелкие................................
Род Соя (Glycine L.) № 3, стр. 126

5. Плоды серповидно- или улиткообразно изогнутые (рис.
212 и 219, б) ...............................................................................

Род Медунка, люцерна (Medtcago L.) № 4, сгр. 127

0. Плоды п р я м ы е ........................................................................ 6
6. Прилистники, похожие на листочки тройчатою листка

(как будто листочков 5) (рис. 2 2 0 ) .....................................
Род Лядвенец (Lotus L.) № 5, стр. 128



0. Прилистники отличаются от листочков (рис. 221 и 
2 2 6 ) .........................................................................................7

7. Соцветие — длинная кисть. Цветки мелкие (рис, 221)
белые или ж елты е.....................................................................

Род Донник (Meltlotus Adans.) № 6, стр. 129

0. Соцветие — густая головка (рис. 213, 222—227) . . .
Род Клевер (Trlfollum L.) № 7, стр. 129

8. Кустарники. Цветки желтые. Иногда перистый лист из 
четырех листочков кажется четырехпальчатым . . . .
Род Карагана, чилига (Caragana Lam.) № 8, стр. 133

0. Травянистые р а с т е н и я .....................................................9
9. Листья без усиков............................................................... 10
0. Листья с усиками (нитевидными вьющимися долями 

сложного листа) (рис. 209) или без усиков, но тогда 
цветки белые с черными пятнами (русские бобы). . 11

10. Непарный листочек отсутствует (вместо него — тонкий
зеленый отросток) (рис. 230) ................................................

Род Сочевичник (Orobus L.) № 9 , стр. 134

0. Непарный листочек крупный (крупнее остальных ли
сточков) (рис. 2 3 1 ) .....................................................................

Род Язвенник (Anthyllls L.) № 10, стр. 134

11. Листочков перистого листа одна пара, остальные пре
вращены в усики. Прилистники не крупнее листочков 
(рис. 232, 2 3 3 ) ..........................................................................

Род Чина (Lathyrus L.) № 11, стр. 135

0. Пар листочков много, или, если только 1—2 пары, при
листники крупнее листочков (горох) ..........................  12

12. Прилистники мелкие (не больше листочков) . . . .
Род Горошек ( Vtcla L.) № 12, стр. 136

0. Прилистники крупнее листочков (рис. 2 0 9 ) .....................
Род Горох (Plsum L.) № 13, стр. 139

№ 1. Род Лупин (Luplnus)

Культивируемые растения с конусовидным соцветием. Цветки
крупные. Чашечка двугубая. Все 10 тычинок срослись в общую
трубку. Некоторые виды ядовиты.



ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Цветки ж е л т ы е ..........................................................................

Вид Лупин желтый (Lupinus luteus L.) (рис. 214) 
Корень стержневой, глубоко про

никающий в почву; клубеньки на 
корнях довольно крупные. Стебель 
прямостоячий, ветвистый, высотой 
70—100 см и больше. Листья паль
чатосложные, состоящие из 6—15 
(чаще 9) продолговатых листочков. 
Прилистники ланцетные. Цветки рас
положены мутовчато в верхушечной 
конусовидной кисти. Зацветание на
чинается с нижних мутовок. Лодочка 
венчика клювовидная. Бобы кожи
стые, мохнато-опушенные; створки 
их при- раскрывании скручиваются и 
разбрасывают семена.

Однолетнее. Цветет в мае — 
июне. Опыление преимущественно 
перекрестное. Возделывается глав
ным образом как зеленое удобрение. 
В корм мало пригодно, так как со
держит горький, ядовитый алкало-

Рис. 214. Лупин желтый

ид — лупинин. Семена содержат много белка и жира, ядовиты. Одни 
из лучших азотособирателей. Родом из Южной Европы.
0. Цветки с и н и е ...............................................................................

Вид Лупии многолистиый (Lupinus polyphyllus L.) 
Корень толстый. Стебель прямостоячий, ветвистый, высота 100— 

120 см. Листья пальчатосложные, на длинных черешках; листочки 
ланцетные.

Многолетнее. Содержит меньше алкалоидов; более морозостоек, 
чем лупин желтый. Преобладает самоопыление. Лунины не имеют 
нектара; насекомые посещают цветки лупина из-за пыльцы.

Родом из Колумбии. Многолетние лупины с синими, белыми, розо
выми и фиолетовыми цветками разводятся как декоративные растения.
}Ц



№ 2. Род Фасоль (Phaseolus)
Однолетние растения с тонкими вьющимися стеблями и тройча

тыми листьями. Культурные.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Белые цветки...............................................................................
Вид Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.) (рис. 215) 

Корень стержневой. Стебель тонкий, вьющийся, достигающий 1 ж 
высоты (иногда свыше 2 ж). Листья тройчатые, без усов; листочки 
овальные, цельнокрайние, заостренные, не вполне равнобокие (листо-

Рис. 215. Фасоль обыкновенная: 
а  —плод— боб

Рис. 216. Фасоль турецкая 
и ее плод

вая мозаика). Прилистники маленькие, ланцетные, острые. Цветочные 
кисти немногоцветковые. Цветки преимущественно белые, реже — блед
нофиолетовые или розоватые. Бобы голые, повислые. Семена крупные, 
почковидные.

Однолетнее. Цветет с июня до осени. Самоопыляющееся; но мо
жет происходить и перекрестное опыление. Возделывается на полях и 
огородах из-за семян, богатых белковыми веществами (считаетсядаже 
питательнее гороха). Сорта отличаются окраской цветков, а также 
формой и цветом семян. Родина — тропическая Америка.

0. Цветки огненно-красные..........................................................
Вид Фасоль огненно-красная, или турецкая (Phaseolus

coccineus L.) (рис. 216) 
Стебель до 2 ж высотой. Цветки иногда пестрые (парус красно

оранжевый, весла беловатые). Кисти немногоцветковые. Плоды шеро
ховатые.

*



Однолетнее. Цветет все лето. Разводится как вьющееся декора
тивное на балконах, беседках, трельяжах и т. п. Цветки содержат 
нектар, малодоступный для пчел. Родина— Южная Америка.

№ 3. Род Соя (Glycine)
Вид Соя волосистая (Glycine hispida Мах.) (рис. 217)

Кустистое растение со стержневым корнем. Стебель прямостоя
чий, опушенный, достигает высоты 1 м и больше. Листья тройчатые.

Рно. 217. Соя'и ее плоды

Листочки крупные, яйцевидные, опушенные. Цветки мелкие, светло
фиолетовые, иногда беловатые, по 2—3 в коротких пазушных кистях. 
Бобы крупные, продолговатые, искривленные, пушистые (рис. 217). 
Семян в бобах от 2 до 4. Количество бобов на одном растении иногда 
свыше 100.

Однолетнее. Относится к растениям короткого дня. Родом из 
Восточной Азии. Издавна культивируется в Китае и Японии. Вводится 
в культуру в СССР. Чрезвычайно ценное растение: в сухих семенах 
содержится углеводов 30%, жиров 20%, белков 43% (близких к белку 
молока). Пищевое, кормовое и техническое растение (соевое мо
локо, сыр, кофе, соусы, кондитерские изделия, масло, глицерин, казеин, 
мыло, смазочные масла и много других продуктов).



№ 4. Род Медунка, люцерна (Medtcago)
Многолетние растения с тройчатыми листьями и ланцетными ост

рыми прилистниками. Завязи и плоды всегда более или менее изо
гнуты,

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветки желтые . . . .....................................................
Вид Люцериа серповидная, или желтая (Medtcago falcata L.)

(рис. 218)
Корень стержневой, длинный. Стебель лежачий или восходящий, 

высота 30—60 см. Листья тройчатые, опушенные. Листочки зубчатые, 
на верхушке выемчатые, с острием. Цветки в коротких головчатых

Рис. 218. Люцерна желтая: 
о—цветок; б—лист

Рис. 219. Люцерна синяя (посев
ная): о—цветок, б—плод

кистях, сидящих на длинных ножках. Плод — серповидно изогнутый, 
опушенный боб с сетчатыми жилками.

Многолетнее. Цветет в июне — июле, опыляется пчелами и шме
лями, растет по суходольным лугам, по песчаным местам. Встречается 
по всему СССР за исключением севера. Хорошая кормовая трава и 
медонос.

0. Цветки голубовато-фиолетовые..........................................
Вид Люцериа посевная, или синяя (Medtcago sativa L.)

(рис. 219)

Корень длинный, глубоко идущий в почву. Стебель прямостоячий, 
ветвистый, 30—80 см высотой. Листочки на ночь складываются, под
нимаясь вверх. Черешок среднего листочка длиннее боковых. Кисти 
многоцветковые, на длинных ножках. Бобы спирально закрученные, 
пушистые (рис. 212 и 219). Семена желто-бурые.



Многолетнее. Цветет в июне — июле. Опыление перекрестное, со
вершаемое пчелами и другими насекомыми. Разводится как очень хо
рошая кормовая трава; дает в одном кусте до 25 побегов; отличается 
долговечностью (посевы держатся по двадцати лет) и питательностью. 
Рекомендуется как лучший корм для молочного скота. Возделывается 
в средней полосе европейской части СССР и в черноземных районах. 
Встречается почти по всему СССР, за исключением севера и Восточ
ной Сибири. Хороший медонос. Родина — центральная и западная 
Азия. Дает помеси с люцерной серповидной, например, люцерну сред
нюю (Medicago media) с желтыми и сине-фиолетовыми цветками 
в одних и тех же кистях,

№ 5. Род Лядвенец (Lotus)
Вид Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L..) (рис. 220)

Корень длинный. Стебель лежачий, восходящий, ветвистый, высота 
10—30 см. Листья тройчатые. Листочки обратнояйцевидные, на вер

хушке заостренные. Прилистники сходные с листочками, поэтому лист 
кажется не тройчатым, а перистым — из 5 листочков. Цветков в головке 
5 и больше. Зубцы чашечки с шиловидным окончанием. Цветки желто
оранжевые. Лодочка заостренная, клювовидно согнутая вверх. Плоды — 
сухие бобы — растрескиваются внезапно, створки скручиваются, раз
брасывая при этом семена.

Многолетнее. Цветет с конца мая до сентября. Пыльца высы
пается из пыльников, когда цветки еще не распустились окончательно; 
комки клейкой пыльцы выталкиваются йз лодочки наружу растущими 
тычиночными нитями; эти комочки прилипают к нижней поверхности 
тела насекомых, посещающих цветки лядвенца и совершающих таким 
образом перекрестное опыление. Растет по лугам, полям, кустарникам 
у дорог и по выгонам. Считается хорошим молокогонным кормом. 
Иногда — сорняк. Распространен по европейской части СССР, кроме 
севера.

Рис. 220. Лядвенец рогатый: 
а —цветок; плоды

Рис. 221. Донник лекарственный 
и его цветок



Высокие растения с мелкими тройчатыми листьями и мелкими 
многочисленными цветками, собранными в длинные кисти. Стебли вет
вистые.

ТАБЛИЦА ОЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветки ж е л т ы е ..........................................................................
Вид Донник лекарственный (Melilotus officinalis Desr.)

(рис. 221)

Корень стержневой. Стебель прямостоячий, до 1 м высотой. Ли
сточки ланцетные, мелкозубчатые. Прилистники шиловидные. Цветки 
собраны в кисть на длинной, выходящей из пазухи листа, ножке. 
Плод односемянный.

Двулетнее растение. Цветет с июня до сентября. На ночь ли
сточки складываются («сон»). Растет по склонам, оврагам, берегам, 
у канав и заборов, по сорным местам. Малотребователен к почве и 
климату. Лекарственное, медоносное (опыляется шмелями и пчелами). 
Встречается почти по всему СССР, кроме Восточной Сибири.

0. Цветки белы е...............................................................................
Вид Донник белый (Melilotus albus Desr.)

Корень стержневой. Стебель прямостоячий, до 1,5 я  высотой. 
Листья и прилистники как у донника лекарственного. Плод — боб, 
одно-, двухсемянный.

Двулетнее. Растет по песчаным почвам, по склонам, берегам рек и 
озер и сорным местам. Малотребовательное кормовое растение. Во всем 
растении содержится пахучее вещество кумарин (см. Душистый коло
сок, сем. злаковых). Хороший медонос. Цветет с конца июня до сен
тября. Распространен почти по всему СССР.

№ 7. Род Клевер (Trifolium)
Растения с тройчатыми листьями. Прилистники сросшиеся с че 

решком листа (рис. 225). Лепестки срослись между собой ноготками 
и приросли к трубке тычинок. Соцветие — головка. Плоды, большей 
частью, односемянные.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветочные головки пушистые, телесного цвета . . . .
Вид Клевер пашенный (Trifolium arvense L.) (рис. 222) 

(Народное название — «котики»)

Мохнатое растение с тонким, ветвистым, прямостоячим стеблем, 
высотой 10—30 см. Корень тонкий, стержневой. Листочки тройчатого 
листа продолговатые, мелкозубчатые. Прилистники острые. Головки 
одиночные, мягко-мохнатые от выступающих волосков длинной ча
шечки (рис. 222, а). Цветки мелкие. Плоды опадают вместе с чашеч
кой, благодаря чему они легко разносятся ветром. Семена мелкие 
(до 1 мм), светложелтые.



Однолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет по лугам, скло
нам, у дорог, преимущественно по сухим песчаным почвам. Встре
чается н в полях как сорняк. Распространен в европейской части 
СССР, на Кавказе и в Западной Сибири.

Рис. 222. Клевер пашенный: 
а —чашечка

0. Головки цветков без в о л о с к о в ..................................... 2
2. Цветки белые (иногда слабо розоватые) или желтые

(во время цветения б у р ею щ и е)..................................... 3
0. Цветки красные, малиновые или розовые..................... 4
3. Цветки белые. Стебли стелющиеся, укореняющиеся

(рис. 2 2 3 ) .....................................................................................
Вид Клевер белый, или ползучий (Trifolium repens L.)

(рис. 223)

Ползучий стебель с многочисленными придаточными корнями. 
Головки шаровидные, на длинных ножках (длиннее черешков листьев). 
Листочки тройчатого листа обратнояйцевидные, мелкозубчатые. Ле
пестки белые или слаборозовые. После опыления цветки в головке 
поникают.

Многолетнее, морозостойкое растение. Цветет с конца мая до 
октября. Растет по выгонам, лугам, полям, у дорог, по дворам. Мало 
страдает от вытаптывания. Хорошая кормовая трава на выгонах (на 
лугах дает мало сена). Один из лучших медоносов. Трубка венчика 
короткая, благодаря чему нектар доступен пчелам. Встречается по 
всему СССР.

0. Головки желтые, в период цветения принимающие тем
нобурую окраску. Стебли прямостоячие ..........................

Вид Клевер темноцветный (Trifolium spadiceum L.) (рис. 224)
(Народное название — «хмелек»)



Стебель ветвистый, высотой 20—40 см. Листочки тройчатого листа 
яйцевидные. Головок на стебле 1—2, на длинных ножках (длиннее 
листьев). Форма головок почти цилиндрическая.

Однолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет по лугам на сы
рых торфянистых почвах. Распространен по европейской части СССР, 
кроме севера.

4. Цветки р озовы е..........................................................................
Вид Клевер гибридный,1 или розовый (Trijolium 

hybridum L.) (стр. 225)

Стебель голый, ветвистый, восходящий, 30—90 см. высотой, Ли
сточки ромбовидно-эллиптические. Междоузлия полые, головки шаро
видные, немного сплюснутые, на длинных ножках.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Опыление перекрестное, 
производимое преимущественно шмелями и пчелами. Встречается по 
лугам, травянистым кустарникам, в садах; устойчив на сырых поч
вах. Распространен преимущественно в европейской части СССР. 
Хорошая кормовая трава. Сеется обычно с тимофеевкой (см. злаки). 
Медонос.

Рис. 224. Клевер 
темноцветный

Рис. 225. Клевер розовый

0. Цветки красные, темнокрасные, малиновые . . . .  5 
б. Листочки тройчатых листьев продолговато-эллиптиче-

1 Этот вид клевера был принят Линнеем ошибочно за помесь 
между красным и белым клевером; но клевер розовый оказался само
стоятельным видом.



ские. Прилистники узкие, острые. Головки без оберточ
ных листочков. Цветки темнопурпуровые..........................

Вид Клевер средний (Trifolium medium L.) (рис. 226)
Стебель восходящий, ветвистый, с прижатым опушением, высотой 

30—50 см. На листочках беловатые полоски. Головки шаровидные. 
Венчик не опадает после цветения, а остается при плоде и способ
ствует распространению плодов ветром.

Многолетнее. Цветет в июне — июле. Опыление перекрестное 
(шмелями, отчасти пчелами). На ночь листочки складываются, подни
маясь вертикально («сон» листьев). Растет по лугам, склонам, кустар
никам и светлым лесам. Хорощая кормовая трава. Встречается по 
всему СССР, кроме севера и Восточной Сибири.

0. Листочки яйцевидные или эллиптические. Прилистники 
широкие, внезапно заостренные. Головки с оберточ
ными листочками, красные .....................................................

Вид Клевер луговой, красный (Trifolium pratense L.) (рис. 227)
Главный стебель короткий с низовыми листьями, из пазух кото

рых поднимаются восходящие, изогнутые, стебли с короткими воло
сками; высота 20—60 см. Головки овальные. Плод — односемян
ный боб.

Многолетнее. Цветет с конца мая до сентября. Встречается по 
лугам, садам, полянам. Культурная форма отличается большей кусти
стостью. Сеется обычно вместе с тимофеевкой, нередко подсевом 
к хлебным культурам, так как развивается медленно (дает укос на 
второй год, после снятия урожая хлеба). Цветет позже дикого кле-



вера, Опыление перекрестное, главным образом, шмелями (трубка 
венчика до 9 мм длиной; хоботок пчел — 6—7 мм, поэтому пчелы 
могут добыть нектар, находящийся в глубине трубки венчика, только 
при недоразвитии последнего или при избытке нектара; обычно пчелы 
посещают клевер из-за пыльцы). Пчелы южные (северокавказские), 
обладающие более длинным хоботком, опыляют клевер. Одна из луч
ших кормовых трав. Хороший корм для молочного скота, Распростра
нен широко почти по всему СССР.

Рис. 228. Карагана древовидная, 
или желтая акация

Рис. 229. Дереаа, или железннк

№ 8. Род Карагана, или Чилига (Caragana)
Кустарники с перистыми листьями и желтыми мотыльковыми 

цветками.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

I. Листья парноперистые. Листочков от 4 до 8 пар . . .
Вид Карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.) 

(рис. 228) (Народное название — «желтая акация» или «гороховик»)
Кустарник до 4 ж высотой и больше. Молодые ветви пушистые. 

Листочки перистого листа эллиптические, с остроконечием. Прилист
ники колючие. Цветки желтые, по 1—3 в пазухах листьев, на длинных 
цветоножках. Чашечка с короткими зубцами. Плоды — бобы, растре
скивающиеся в сухую погоду и разбрасывающие семена.

Цветет в мае — июне. Опыление перекрестное, совершаемое, глав
ным образом, пчелами. Разводится в садах, парках, вдоль железных 
дорог (живые изгороди). Родом из Сибири. Введена в культуру Пе
тербургским ботаническим садом, откуда распространилась по Европе.



(Родоначальный куст живет в парке Ботанического института в 
Ленинграде.) Невзыскательный к почве и засухоустойчивый кустарник. 
В семенах содержится 12% масла (корм для птиц). Медонос сред
него достоинства.
0. Лист из 4 ли сточ к ов ..........................................................

Вид Дереза (Caragana frutex С. Koch) (рис. 229) (Народное 
название — «железник»; латинское frutex — куст)

Кустарник до 3 м высотой. Верхняя пара листочков перистого 
листа сдвинута так, что лист кажется пальчатым. Листочки обратно
яйцевидные с острием на верхушке. Конец черешка колючий, Цветки 
одиночные.

Цветет в мае, начале июня. Разводится в садах и парках, чаще 
на юге, преимущественно по сухим песчаным почвам. Разводится для 
живых изгородей. Размножается семенами и корневыми отпрысками. 
Распространена почти по всему СССР, за исключением севера и Во
сточной Сибири.

№ 9. Род Сочевичкик (Orobus)
Вид Сочевичник весенний (Orobus veruus L.) 1 (рис. 230)

Корневище длинное, ветвистое. Стебель гранистый, ветвистый, 
высотой 30—40 см. Листья перистые. Листочки яйцевидные, длинно
заостренные, в числе 2—3 пар. Листовой стержень заканчивается зе
леным отростком (вместо непарного листочка). Цветков в кистях от 
3 до 6. Венчики в начале цветения красно-фиолетовые, позже — синие 
(иногда беловатые).

Многолетнее. Цветет с конца апреля до конца мая (самое раннее 
цветение среди мотыльковых). Плодоносит в июне — июле. Перекрест
ное опыление совершается, главным образом, шмелями. Нектарники 
у основания свободной (верхней) тычинки. Столбик со щеточкой, сме
тающей пыльцу со дна лодочки на брюшко насекомого. Растет по 
лесам, кустарникам, паркам, рощам, холмистым местам на известко
вой, песчаной или каменистой почве. Встречается почти по всему 
СССР (кроме Дальнего Востока, Средней Азии и Крыма). Хорошая 
кормовая трава, особенно для мелкого скота (овец и коз). Медонос.

№ 10. Род Язвенник (Anthyllis)
Вид Язвенник обыкновенный (Anthyllis vulneraria L.) (рис. 231) 

(Латинское vulneraria — излечивающая раны)

Корневище с несколькими восходящими стеблями, 20—30 см вы
сотой. Все растение покрыто прижатыми волосками. Листья непарно
перистые; верхушечный непарный листочек значительно крупнее осталь
ных. Прикорневые листья с одним непарным листочком. Цветки жел
тые или оранжевые; нижняя часть венчика беловатая. Цветочные 
головки рыхлые, окруженные обверткой из пальчатораздельных ли

1 Этот вид называют также — чина весенняя (Lathyrus vernus 
Bernh.)



сточков (прицветников). Чашечка несколько вздутая, остающаяся при 
односемянных плодах (способствует распространению ветром). Тычинки 
сросшиеся.

Многолетнее. Цветет с конца мая до августа. Растет по холмам, 
лугам, склонам, по насыпям; чаще — на песчаных и известковых поч
вах. Распространен в средней полосе европейской части СССР. Цветки 
дают синюю краску.

=о Цепляющиеся растения. Доли перистых листьев, кро! 
= 5  пары, превращены в усики.

нижней

■•о

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

I. Цветки желтые, стебли круглые или угловатые . . .
Вид Чина луговая (Lathyrus pratensis L.) (рис. 232)

Стебель слабый, бескрылый, до 1,5 м высотой. Листья перистые, 
состоящие из одной пары ланцетных листочков и усиков, обвиваю
щихся вокруг соседних растений и поддерживающих стебли в верти
кальном положении. Все растение короткоопушенное. Прилистники со 
стреловидным основанием, острые. Цветки собраны в кисти (по 3—10 
цветков). Зубцы чашечки шиловидные. Рыльце волосистое. Плоды чер
ные, раскрывающиеся (саморазбрасывание семян).

Многолетнее, иногда двулетнее. Цветет с июня до сентября. Опы
ление перекрестное (пчелами). Растет по лугам, кустарникам, садам, 
около заборов. Хорошая ко-рмовая трава (в сыром виде немного' горь
ковата). Размножается семенами и вегетативно. Распространена почти 
по всему Союзу ССР.



0. Цветки иной окраски.......................................................... 2
2. Цветки красно-фиолетовые. Стебли плоские (кры

латые) ................................................................................................
Вид Чина лесная (Lathyrus silvestris L.) (рис. 233)

Стебель слабый, с широкими крыловидными ребрами, 1—2 м высо
той. Листья с одной парой листочков и с усиками; листочки лан
цетные, острые. Цветки в кистях. Парус снаружи зеленоватый, внутри 
у основания красно-розовый, весла и лодочка розовые. Бобы голые, 
бурые.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет по лесам и ку
старникам и лесным оврагам. Кормовая трава. Распространена по 
европейской части СССР и на Северном Кавказе.

0. Цветки разноцветные, пахучие. Стебли круглые . . .
Вид Горошек (чина) душистый. (Lathyrus odoratus L.)

Стебель слабый, гладкий, цепляющийся, до 1,5 м высотой. Листья 
перистые, с усиками, поддерживающими растение. Листочки эллипти
ческие. Цветки крупные (до 25—30 мм), пахучие. Парус розоватый, 
весла белые или голубовато-фиолетовые.

Однолетнее. Разводится в садах и цветниках как декоративное и 
душистое растение. Родина — Южная Италия,

№ 12. Род Горошек (Vlcia)
Цепляющиеся растения с перистыми листьями, верхние доли кото

рых превращены в усики (кроме русских бобов).



ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

I. Многочисленные цветки собраны в густые однобокие
кисти, сидящие на длинных н ож к ах................................

Вид Горошек мышиный (Vicia cracca L.) (рис. 234)

Стебель слабый, лазящий до 1,2 м длиной. Все растение серо
зеленое от мелкого опушения. Листья перистые; листочки мелкие, 
узкие, в числе 9—12 пар. При помощи усиков растение цепляется за 
соседние растения и поддерживает себя в более или менее вертикаль
ном положении. Цветки синие с фиолетовым оттенком.

Рис. 234. Горошек мышиный: слева— 
пветок; справа—чашечка

Рис. 235. Русские бобы: 
цветок и плод

Многолетнее. Цветет в июне — июле, нередко до осени. Перекрест
ное опыление совершается пчелами и шмелями. Пыльники созревают 
раньше рылец, благодаря чему избегается самоопыление. Растет по 
лугам, полянам, кустарникам, нередко в поле в качестве сорняка 
(в посевах и на залежах). Кормовое и медоносное. Семена — хороший 
корм для птиц. Встречается по всему СССР.

0. Цветки немногочисленные (от 1 до 5), в пазухах ли
стьев, на коротких н о ж к а х ............................................... 2

2. Цветки белые с черными п я т н а м и ....................................
Вид Русские бобы (Vicia faba L.) 1 (рис. 235)

Корень стержневой, длинный. Стебель прямостоячий, толстый, 
мясистый, до 80 см высотой. Листочки перистого листа крупные, 
тупые, в числе 2—3 пар. Усики отсутствуют, вместо верхнего непар-

1 Некоторые авторы выделяют русские бобы как самостоятельный 
род (Faba Adans ), называя их бобы обыкновенные (Faba vulgaris 
Monch.).



ного листочка — мягкая щетинка. Листья голые, мясистые, сизо-зеле
ные. Цветки в коротких пазушных кистях в числе 2—5. Плоды 
(бобы) пушистые, толстостенные (зрелые — кожистые), вздутые, тор
чащие вверх.

Однолетнее. Разводится как пищевое растение в огородах. Опы
ление перекрестное, совершаемое, главным образом, пчелами. Имеется 
несколько сортов, отличающихся цветом и формой семян. Среди них — 
конские бобы, кормовое и силосное растение. Родина бобов — Запад
ная Азия и Северная Африка.

0. Цветки иной окраски (лиловые, фиолетовые) . . . 3
3. Зубцы чашечки неравные (2 верхних зубца короче 

остальных). Зрелые плоды черные. Цветки в пазухах 
листьев в числе 2—5 ...............................................................

Стебель ребристый, слабый, голый, высотой 30—70 см. Листья 
•перистые с вьющимися усиками, поддерживающими растение. Листочки 

яйцевидные в числе 5—6 пар. Прилистники острые с бурыми желез
ками на нижней стороне. (Выделения этих железок привлекают му
равьев, повидимому, защищающих растение от гусениц-листоедов). 
Кисти пазушные, короткие, малоцветковые (от 2 до 5 цветков). Цветки 
грязно-фиолетовые, иногда красноватые, реже — беловатые. Парус 
с темными жилками. Плоды голые, черные.

Многолетнее. Цветет в мае — июне, нередко до осени. Опыляется 
пчелами. Растет по кустарникам, полянам, садам, паркам, около забо
ров (отсюда название). Кормовое. Встречается почти по всему СССР 
(кроме Крыма).

Рис. 236. Горошек заборный: 
с —цветок в разрезе

Рис. 237. Горошек посевной; 
а—цветок; о —весло; в—плодТ

Вид Горошек заборный (Vicla septum L.) (рис. 236)



0. Зубцы чашечки равные. Зрелые плоды желто-бурые,
коротко опушенные.....................................................................

Вид Горошек посевной, вика (Vicla saliva L.) (рис. 237)

Стебель слабый (безопоры полегающий), высота 30—90 см. Листья 
перистые с цепляющимися усиками. Листочки обратнояйцевидные 
с выемкой на верхушке, в числе 6—8 пар. Цветки по 1—2 в пазухах 
листьев. Парус фиолетовый. Остальные части венчика малиново-крас
ные. Лодочка иногда беловатая.

Однолетнее. Цветет в июне—июле. Опыление перекрестное, воз
можно и самоопыление. Возделывается как кормовое, обычно сеется 
вместе с овсом, служащим для вики опорой (вико-овсяная гмесь). 
Встречается как одичавшее около полей. Медоносное.

№ 13. Род Горох (P i s u m )

Однолетнее цепляющееся растение. Листья перистые со многими 
усиками и крупными ассимилирующими прилистниками.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветки красно-фиолетовые.....................................................
Вид Горох полевой (Pisum arvense L.) (Народное 

название — «горох серый, дикий», «пелюшка»)

Корень стержневой с многочисленными длинными боковыми кор
нями. Стебель слабый, цепляющийся, до 1 м высотой и больше. Листья 
перистые, с овальными листочками; 
верхние листочки превращены в усики, 
обвивающие соседние растения (под
держка растения в более или менее 
вертикальном положении). Прилистники 
крупные (крупнее листочков), с зубча
тым краем у основания. Цветки пестрые 
(парус слабо фиолетовый, весла крас
ные, лодочка беловатая). Семена серо
зеленые или бурые.

Однолетнее. Цветет с июня до авгу
ста. Хорошее кормовое растение. Семе
на отличаются питательностью. Культи
вируется в средней и южной полосе ев
ропейской части СССР, но может быть 
продвинут до северных пределов земле
делия. Встречается иногда как сорняк.
Родина полевого гороха — Средиземно- 
морская область.

0. Цветки белы е..........................
Вид Горох посевной (Pisum 

sativum L.) (рис. 238)
Корень стержневой. Стебель ветвистый, слабый, до 150 см высо

той. Все растение покрыто беловатым восковым налетом. Листья пе
ристые с 2—3 парами овальных листочков и усиками. Прилистники

Рис. 233. Горох посевной: а-  
цветка; б— плод



крупнее листочков. Цветки крупные, белые, иногда с розоватыми вес
лами, сидят обычно та 2 на длинных ножках. Нектарники внутри ты
чиночной трубки у ее основания. Обычно происходит самоопыление. 
Столбик с волосками. Семена светложелтые, круглые.

Однолетнее. Разводится на полях и в огородах в многочисленных 
сортах. Цветет с конца мая до июля. Иногда одичалое около посевов. 
Родина гороха посевного — западная Азия и Средиземноморье. У нас 
нередко можно встретить цветки гороха (и других мотыльковых расте
ний) с прокусанными венчиками — это «хищение» меда короткохобот
ковыми насекомыми.

В пищу употребляются семена зрелые и недозрелые — «зеленый 
горошек». (Содержание питательных веществ в семенах: углеводов 
52%, белков 23%, жиров около 2% от сухого веса.)



СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ (Umbelllferae)

Многолетние, двулетние и однолетние травянистые растения. Листья 
сильно рассеченные на доли. У основания черешка — влагалище, кото
рым лист обхватывает стебель. Цветки мелкие, правильные, образуют 
сложный зонтик. При основании сложного зонтика иногда находятся 
небольшие л и с т о ч к и , так называемая общая обвертка; при основании

Рнс. 239. Плод зон
тичного, распадающийся 
на два плодика (справа)

Рнс. 240. Диаграмма 
цветка зонтичного

частного зонтика тоже часто находятся листочки, которые составляют 
частную обвертку или обверточку (рис. 14 и 249). Чашечки часто нет, 
или если есть, то пятизубчатая. Венчик из 5 лепестков, загнутых 
внутрь. Тычинок 5. Пестик 1 с двумя столбиками. Завязь нижняя, 
двухгнездная, с одной семяпочкой в каждом гнезде. Плод распадается 
на 2 семянки (рис. 239). Семянки обычно снабжены 5 ребрышками. 
(См. диаграмму цветка, рис. 240.) Семена зонтичных пахучи, так как 
в них много эфирных масел. К семейству зонтичных принадлежит 
около 3500 видов.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Цветки желтые или желтовато-зеленые.....................2
0. Цветки белые, реже — зел ен ов аты е.......................... 3
2. Стебель бороздчатый. Листья с ланцетными или яйце

видными долями ..........................................................................
Род Пастернак (Pastinaca L.) № 1, стр. 143

N

0. Стебель гладкий. Дольки листа тонкие, нитевидные
(рис. 2 4 2 ) ....................................................................................

Род Укроп (Anethum L.) № 2, стр. 143



3. Соцветие не имеет ни общих, ни частных обверток . 4 
0. В соцветии имеются общие и частные обвертки или 

только частные (рис. 2 4 9 ) ................................................7
4. Зонтики на очень коротких ножках, почти сидячие.

Цветки мелкие, зеленоватые, без чашечки. Плод почти 
круглы й..........................................................................................

Род Сельдерей (Apium L.) № 3, стр. 144
0. Зонтики на неукороченных нож ках................................5
5. Листья многораздельные. Доли листьев ланцетовидно

линейные (рис. 2 4 4 ) ...............................................................
Род Тмин (Carum L.) № 4, стр. 144

0. Листья другой ф о р м ы ..................................................... 6
6. Листья перистые (рис. 245). Стебель округлый, про

дольнополосатый ..........................................................................
Род Бедренец (Plmptnella L.) № 5, стр. 145

0. Нижние и средние листья дважды тройчатые (рис. 246);
верхние тройчатые .....................................................................

Род Сныть (Aegopodium L.) № 6, стр. 145
7. Завязь и плоды покрыты шипиками (рис. 247) . . . .

Род Морковь (Daucus L.) № 7, стр. 146

0. Завязь и плоды не покрыты ш ипикам и..................... 8
8. Растение жестковолосистое. Цветки белые или желто-

вато-зеленые (рис. 2 4 8 ) ..........................................................
Род Борщевик (Heracleum L.) № 8, стр. 146

0. Растения голые, без волосков.......................................... 9
9. Корневище короткое, толстое, похожее на клубень, но

полое; на продольном разрезе — ряд поперечных пере
городок, разделяющих полость клубневидного корне
вища на много камер (рис. 2 5 1 ) ..........................................

Род Вех (Cicuta L.) № 11, стр. 148
0. Растения без клубневидного многокамерного корне

вища .........................................................................  ; . . 10
10. Влагалища листьев сильно вздутые, мешковидные 

(рис. 252): доли листьев крупные, цельные, яйцевидные,
с пильчатым краем . ................................................................

Род Дудник (Angelica L.) № 12, стр. 148
0. Влагалища листьев не расширенные (не мешковидные), 

листья рассечены на мелкие д о л и ................................11



11. Зонтики без общих обверток, но с частными из 2—6
широких (ланцетных) листочков (рис. 2 4 9 ) .....................

Род Купырь (Arithrtscus Hoffm.) № 9, стр. 147

0. Зонтики имеют общую обвертку из одного листочка 
и частные из 6—8 листочков линейной формы
(рис. 2 5 0 ) ....................................................................................

Род Петрушка (Petroselinum Hoffm) № 10, стр. 148

Рис. 241. Пастернак 
посевной

Рис. 242. Укроп пахучий: 
а—цветок; б—плод

№ 1. Род Пастернак (Pastlnaca)
Вид Пастернак посевной (Pastlnaca satlva L.) (рис. 241)

Стебель бороздчатый, кверху ветвистый, 100—125 см высотой. 
Листья перистые. Зонтики без обверток. Цветки желтые, мелкие. Зубцы 
чашечки мало заметны. Семянки крупные, плоские, с широкой каймой 
по краю.

Двулетнее растение: в первый год образует толстый, мясистый ко
рень, на второй год — стебель с цветками и плодами. Цветет в июне — 
июле. Разводится на огородах. В диком состоянии растет по сорным 
местам и полям в средней полосе европейской части СССР.

№ 2. Род Укроп (Anethum)

Вид Укроп пахучий (Anethum graveolens L.) (рис. 242)

Стебель 40—120 см высотой, ветвистый. Листья многораздельные, 
с нитевидными долями. Зонтики и зонтички без обверток. Лепестки 
желтовато-зеленые, загнутые внутрь.

«г



Однолетнее. Цветет с июля по сентябрь. Разводится в огородах 
Как сорняк встречается на юге СССР.

Все растение сильно пахучее. Идет в пишу как приправа. Часто 
употребляется при засолке огурцов.

№ 3. Род Сельдерей (A piurn)

Вид Сельдерей пахучий (Apium graveolens L.) (рис. 243)

Стебель 30—100 см высотой. Корень мясистый, круглый или удли
ненный. Листья перистые. Доли их клиновидные, яркозеленые, блестя
щие. Обверток и обверточек нет. Зубцы чашечки незаметные

В первый год образует округлый или конусовидный корень со 
многими боковыми корнями. Цветущий стебель развивается на второй 
год. Все растение с сильным запахом. Идет в пищу (в супы) как при
права.

Двулетнее. Цветет с июля по сентябрь. Разводится на огородах.

Корень веретенообразный. Стебель голый, угловатый, 30—80 см 
высотой. Листья двояко- или . троякоперистые, с узкими линейными 
долями, с длинным влагалищем. Зонтики' и зонтички без обверток. 
Зубцы чашечки незаметны. Цветки белые или розоватые. Семянки 
бурые, содержат много пахучих ароматических масел; кладутся в хлеб.

Двулетнее растение. В первый год образуется лишь прикорневая 
розетка листьев. Цветущий стебель развивается только на второй год. 
Цветет в мае—июне. Растет по полям, лугам, выгонам, около дорог 
в северной н средней полосе СССР.

Рис. 243. Сельдерей пахучий: 
а —цветок; в—плод

Рис. 244. Тмин обыкновенный: 
о—цветок; б—плоды

№ 4. Род Тмин (С а г и т )
Вид Тмии обыкновенный (Сагит carvi L.) (рис. 244)



Вид Бедренец-камиеломка (Pitnpinella saxifraga L.) (рис. 245)

Стебель 30—60 см высотой, ветвистый. Листья перистые; дольки 
прикорневых листьев широкие. Общих и частных обверток иет. Цветки 
белые. Зубцы чашечки незаметны.

Многолетнее. Цветет с июня по сентябрь. Растет по открытым 
сухим холмам, лугам, полям, кустарникам и лесам в европейской части 
СССР, на Кавказе и в Сибири до Енисея.

ЛЬ 6. Род Сныть (Aegopodium)
Вид Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.) (рис. 246)

Стебель 50—100 см высотой, бороздчатый. Нижние листья дважды 
тройчатые, верхние тройчатые. Цветки белые. Общих и частных об
верток нет.

Многолетнее. Цветет в июне—июле. Растет по лесам, кустарникам, 
садам, около заборов, по всей средней и северной полосе европей
ской части СССР.

Листья сныти появляются весной одними из первых. Молодые 
черешки и листья съедобны. Размножение растений происходит кор
невыми отпрысками. Сныть — трудноискоренимый сорняк, на 1 м2 
может образоваться до 3000 отпрысков в год.



№ 7. Род Морковь (Daucus)
Вид Морковь огородная (Daucus sativus (Hoffm.) Rochl. (рис. 247)

Стебель до 150 см высотой, жестковолосистый. Листья дважды и 
трижды перистые. Цветки мелкие, лепестки белые. Соцветие с част
ными и общими обвертками. Листья у общей обвертки трехраздель-

Рис. 247. Морковь огородная: 
й—краевой цветок; о—плод; 

в—срединный цветок

Рис. 243. Борщевик сибирский: 
о—цветок; б—завязь; в—плод

ные или перистораздельные, у частных обверток — только перисто
раздельные или тройчатые. Плоды снабжены по ребрышкам шипиками 
(рис. 247). Благодаря этому семена моркови легко пристают к одежде, 
шерсти и легко разносятся.

Корни моркови употребляются в пищу, они имеют разнообразную 
форму — от шарообразной (сорт «каротель») до конусовидной (сорта 
«Валерия» и др.). Цвет корня тоже разнообразный: белый, желтый 
оранжевый. Кроме столовых сортов, разводятся и сорта кормовой 
моркови. Длина корней у кормовой моркови доходит до 30 см и вес 
корня до 2 кг.

Двулетнее растение, в первый год образует утолщенный съедоб
ный корень (корнеплод), во второй год — стебель и цветки. Цветет 
в июне—июле. Разводится на огородах. Родина моркови — средиземно- 
морские страны. Дикая морковь (Daucus carota L.) очень часто встре
чается в Западной Европе, изредка попадается и в средней полосе 
европейской части СССР «а полях и лугах, а также на Кавказе и 
в Средней Азии.

№ 8. Род Борщевик (Heracleum)
Вид Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.) (рис. 248)
Стебель жестковолосистый, бороздчатый, 90— 200 см высотой. 

Листья перисторассеченные на 3—7 широко-яйцевидных доли (рис. 248) 
Листовое влагалище вздуто и обхватывает стебель в виде мешка



Общей обвертки нет, или она малолистная. Частные обвертки состоят 
из многих узких листочков. Семянки сплюснутые, плоские.

Молодые листья употребляются в пищу (кладутся в борщ), откуда 
название — борщевик.

- Двулетнее. Цветет в июне—июле. Растет по ле£ам, кустарникам, 
лугам, полям в европейской части СССР, на Кавказе и в ЗападноИ 
Сибири.

№ 9. Род Купырь (Anthriscus)
Вид Купырь лесной (Anthriscus silvestris Hoffm.) (рис. 249)

Стебель 90—150 см высотой, гранистый, в нижней части пушистый. 
Листья дважды, трижды перистые. Цветки белые. Общих обверток нет. 
Плоды 5—7 мм длины. Молодые стебли съедобны.1

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по лесам, кустарникам, 
садам, у заборов. Распространен почти по всему СССР, кроме край
него севера.

цветок н плод

1 Следует строго различать купырь лесной от очень похожего на 
него, но остроядовитого зонтичного растения Болиголова собачьего 
(Coniurn maculatum L.), который имеет общую обертку из 3—5 вниз 
отогнутых листочков у основания сложного зонтика; в нецветущем 
состоянии Болиголов собачий легко отличается от купыря и других 
зонтичных растений неприятным мышинным запахом, издаваемым 
листьями и стеблем при растирании.



№ 10. Род Петрушка (Petroselinum)
Вид Петрушка посевная (Petroselinum sativum Hoffm.) (рис. 250)

Стебель 80—100 см высотой. Листья блестящие, нижние дважды, 
трижды перисторассеченные, верхние — тройчатые с ланцетными до
лями. Общая обвертка нз 1—2 листочков, частные — из 6—8.

В первый год развива
ются мясистые белые корни, 
похожие формой на мор
ковь; во второй год обра
зуется стебель с цветками и 
плодами. Корни имеют при
ятный запах, употребляются 
в пищу как приправа.

Двулетнее. Разводится 
на огородах. В диком виде 
встречается в скалистых ме
стах Крыма.

№ 11. Род Вех (Clcuta)
Вид Вех ядовитый (Cicuta 

virosa L.) (рис. 251)
Стебель полый, до 1 ж 

высотой. Листья дважды-, 
трижды- перисторассечен
ные, доли ланцетовидные с 
пильчатым краем. Общей 
обвертки нет, частная об
вертка мелколистная. Цвет
ки белые. Плоды почти ша
ровидные, двойчатые.

' Многолетнее. Цветет во 
второй половине лета. Ра
стет по топким местам, ста
рицам, берегам рек и пру
дов, нередко в воде — по 
всему СССР.

Все части веха, в особенности корневище, сильно ядовиты. Сок 
корневища веха в малейших дозах смертелен. По преданию, соком 
веха (или болиголова) был отравлен в 399 г. до нашей эры древне
греческий философ Сократ; ему по приговору суда было предложено 
выпить чашу с цикутой.

Рис. 251. Вех ядовитый и егс^корневище в разрезе

- № 12. Род Дудник (Angelica)
Вид Дудник лесной (Angelica silvestris L.) (рис. 252)

Стебель маловетвистый, гладкий, в верхней части слегка грани- 
стый, с полыми междоузлиями (дутчатый), до 2 ж высотой. Конечная 
доля листа иногда двух-, трехнадрезанная. Влагалища верхних листьев 
крупнее нижних. Зонтики крупные, мучнисто-опушенные. Частные об



вертки мелколистные. Цветки белые, иногда розоватые. Плоды сил ки
нутые, крылатые.

Многолетнее. Цветет во второй половине лета. Растет обычно по 
лесам, кустарникам, сыроватым лугам, оврагам и берегам рек; но 
всему СССР.

Молодые побеги («дудки») съедобны.



СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ (Prlmulaceae)

Растения травянистые, большей частью многолетние, корневищные, 
реже — клубненосные. Стебли невысокие, большей частью прямостоя
чие, с прикорневой розеткой листьев. Стеблевые листья простые, распо

ложены различно: мутовчато, супротивно или 
спирально. Стебли и листья нередко покрыты пуш
ком. Цветки правильные, большей частью пяти
членные (только у седмичника семичленные — 
редкий случай в растительном мире). Венчик сро
стнолепестный; степень срастания лепестков раз
лична: от едва заметного срастания их у осно
вания венчика (например у седмичника) до 
длинноцилиндрического венчика с колесовидным 
отгибом (например у первоцвета). Тычинок столь
ко же, сколько долей венчика и чашечки, причем 
тычинки расположены против лепестков (тычинки 
наружного круга, сидящие против чашелистиков, 
отсутствуют). Пестик одни, с одним столбиком, 

большое головчатое рыльце. Завязь верхняя, свободная. Плод — мно- 
госемянная коробочка, раскрывающаяся зубчиками. Семена мелкие, 
рассеиваемые главным 
образом ветром и водой.
(См. диаграмму цветка, 
рис. 253.)

Все первоцветные — 
насекомоопыляемые ра
стения; цветки их яркие, 
часто пахучие, с нектар
никами в глубине вен
чика. Опылители — глав
ным образом, шмели и 
бабочки. На чашечке 
иногда можно - видеть 
прокусы, произведенные 
насекомыми, расхищаю
щими нектар без опыле
ния.

У многих первоцвет
ных наблюдается разно- 
столбчатосТь (гетеро- 
стилия) (рис. 254); так называется различие в строении цветка на 
разных растениях одного и того же вида: или столбик длинный и ты
чинки короткие, или, наоборот, столбик короткий и тычинки длинные; 
в таких цветках, кроме того, отличаются пыльцевые зерна и поверх-

Рис. 254. Разностолбчатость цветков первоцвета: 
а—цветок с длинным столбиком н с тычинками в 
глубине венчика; 5—цветок с коротким столбиком 

и тычинками в зеве венчика

Рис. 253. Диаграмма 
цветка первоцвета



кость рылец. Разностолбчатость препятствует самоопылению при одно
временном созревании пыльников и рылец (о другом способе устране
ния возможности самоопыления читай в описании семейства Гвоздич
ных— стр. 56).

Первоцветные преимущественно наземные растения. Немногие 
виды растут около воды или погружены в воду целиком. Среди пер
воцветных имеются декоративные растения (садовые и комнатные). 
Всего в семействе насчитывается около 700 видов, распространенных, 
главным образом, в северном полушарии.

ТАБЛИЦА ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Листья цельные......................................................................... 2
0. Листья рассеченные, растения водны е...............................

Род Турча (Hottonla L.) № 6, стр. 157

2. Растения с прикорневой розеткой листьев (рис. 255—
2 5 9 ) ..............................................................................................3

0. Растения с олиственным стеблем (рис. 260—263) . 5
3. Цветки собраны в простой зонтик (рис. 255—257) . 4 
0. Цветки одиночные на длинных цветоножках; комнатные

растения с крупным подземным клубнем..........................
Род Дряква, или Цикламен (Cyclamen L.) № 7,

стр. 157
4. Цветки желтые, розовые или лиловые...............................

Род Первоцвет (Primula L.) № 1, стр. 151
0. Цветки бел ы е...............................................................................

Род Проломник (Androsace L.) №  2, стр. 153
5. Цветки ж ел ты е......................................................................... 6
0. Цветки бел ы е..................... .........................................................

Род Седмичник (Trlentalls L.) № 3, стр. 154
6. Цветки довольно крупные, сидячие поодиночке или по

два в пазухах листьев или собраны в крупные верху
шечные соцветия-метелки..........................................................

Род Вербейник (Lysimachia L.) № 4, стр. 155
0. Цветки мелкие, собраны в густые колосовидные соцве

тия в пазухах листьев (рис. 2 6 3 ) ..........................................
Род Кизляк (Naumburgla Mnch.) № 5, стр. 157

№ 1. Род Первоцвет (Primula)
Многолетние растения с прикорневыми листьями; цветочный зон

тик на длинном безлистном стебле (стрелке); венчик трубчатый с ко
лесовидным отгибом; чашечка колокольчатая; цветки разностолбчатые.



1. Растения дикорастущие.....................................................2
0. Садовые или комнатные растения................................3
2. Цветки ж елты е...........................................................................

Вид Первоцвет весенний, или баранчики (Primula veris L.)
(рис. 255)

Цветочная стрелка 15—20 см высотой. Листья яйцевидные, мор
щинистые, с волнистым краем. У основания зонтика обвертка из ши
ловидных листочков. Трубка венчика в верхней части несколько рас-

Рис. 255. Первоцвет лекарственный: а — 
цветок с длинным столбиком; цветок 
с коротким столбиком (оба в разрезе) 

справа—плод—коробоч ка

Первоцвет
мучнистый

ширена, с оранжевыми пятнами; отгиб слегка вогнут, чашечка 
с тупыми зубцами. Коробочка раскрывается десятью зубцами.

Цветет в апреле — мае по светлым лесам, полянам. Распростра
нен в средней полосе европейской части Союза, реже — на юго-востоке 
и северо-востоке.
0. Цветки розово-лиловы е..........................................................

Вид Первоцвет мучнистый (Primula farinosa L.) (рис. 256)
Листья обратнояйцевидные с клиновидным основанием, зубчатые, 

на коротком черешке. Венчик в зеве желтый. Цветоножки короткие; 
стрелки значительно длиннее листьев; почти все растение покрыто 
мучнистым налетом. '

Цветет в мае — июне, по сыроватым лугам. Встречается в сред
ней, северной и северо-западной территории европейской части СССР.



3. Цветки бледножелтые...............................................................
Вид Первоцвет высокий (Primula elatior Jacq.) (рис 257)

Листья продолговато-овальные, зубчатые, сужены в черешок, 
снизу волосистые. Чашечка пушистая, острозубчатая. Цветки пахучие. 
Разводится в садах. Дико на юго-западе европейской части СССР. 
Цветет с конца марта до июня.

0. Цветки красные или лиловые (реже — белые), до
вольно крупные ..........................................................................

Вид Первоцвет китайский (Primula sinensis Sabine.)

Листья волосистые, несколько клейкие, сердцевидно-овальные, 
слабо лопастные, с красноватыми жилками и черешками.

Комнатное растение. Цветет осенью и зимой. Сорта отличаются 
цветом венчика. Родина — Китай, Япония.

№ 2. Род Проломник (Androsace)

Небольшие растения с листьями, собранными в прикорневую ро
зетку. Цветки мелкие, белые, с желтоватым зевом и чешуйками, при
крывающими тычинки; трубка венчика короткая; чашечка колоколь
чатая, короткая.



1. Стрелка длиннее зонтика.........................................................
Вид Проломиик северный (Androsace septentrionalis L.)

(рис. 258)

Рис. 259. Проломник 
удлиненный

Рис. 260. Седмичник 
европейский

Двулетнее растение. Высота цветочной стрелки 10—20 см. Листья 
ланцетовидные, с зубчатой верхушкой. Стрелка и листья покрыты ко
ротким пушком.

Цветет в мае — июне. Растет по суходольным лугам, залежам, 
паровым полям. Встречается почти во всех областях европейской ча
сти Союза.

0. Стрелка равна или короче зонтика .....................................
Вид Проломник удлиненный (Androsace elongata L.) (рис. 259)

Крохотное двулетнее растение, высотой 8—10 см. Листья ланце
товидные, шершавые, слабозубчатые. Цветет в мае — июне, по песча 
ньгм местам, в средней и южной полосе европейской части Союза.

№ 3. Род Седмичник (•Trlentalts)
Вид Седмичник европейский (Trlentalis europaea L.) (рис. 260)

Небольшое (до 15 см высотой) многолетнее растение. Корневище 
длинное, тонкое, с небольшими утолщениями. Листья стеблевые, 
обратнояйцевидные, неравные; более крупные листья, в числе 6—7, 
собраны в виде мутовки у основания цветоножки; остальные 2 или



3 маленьких листка удалены друг от друга и находятся ниже мутовки. 
Цветки большей частью одиночные, реже по 2, белые, семичленные. 
Венчик спайнолепестный, но кажется раздельным; доли венчика ост
рые, длиннее чашечки.

Многолетнее. Цветет в мае — июне. Растет по тенистым, большей 
частью хвойным, сыроватым лесам. Широко распространен в северной 
полосе, реже — в черноземной, где встречается исключительно в хвои 
ных лесах.

№ 4. Род Вербейник (Lyslmachia)
Многолетние растения с довольно крупными, пятнчленными цвет

ками. Листья на коротких черешках, мутовчатые или супротивные.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Стебель прямостоячий, маловетвистый...............................
Вид Вербейник обыкновенный (Lyslmachia vulgaris L.)

(рис. 261)
Корневище длинное с побегами. Стебель тупо-четырехгранный, 

до 1 м высотой. Листья супротивные и в мутовках (по 3—4 листа). 
Цветки в верхушечном метельчатом соцветии; доли венчика широкие 
с красноватым пятном у основания, снизу с коротким опушением. Ча
шечка по краям буроватая, ресничатая. Основания тычиночных нитей 
сращены.

Многолетнее. Цветет в июне — июле. Растет по сыроватым лесам, 
берегам — почти во всей европейской части Союза.

Рис. 261. Вербейник обыкно
венный: в —части цветка; 

б—плоды (в разрезе)

Рис. 262. Луговой чай

0. Стебли слабые, леж ачие..........................................................
Вид Вербейник копеечный, или луговой чай (Lysimachia

nummularia L.) (рис. 262)



Рис. 263. Кизляк кистецветный: 
цветок и корневище Рис. 264. Турча болотная: 

цветок_в разрезе

Рис. 265. Дряква, или цикламен индийский



Лежачий стебель до 60 см длиной. Все листья супротивные, 
почти круглые, на коротких черешках. Цветки большей частью оди
ночные, в пазухах листьев.

Многолетнее. Цветет в июне — июле. Растет по сыроватым лугам, 
главным образом, в средней полосе.

№ 5. Род Кизляк (Nautnburgla)
Вид Кизляк кистецветиый (Naumburgia thyrsiflora Rchb.) (рис. 263)

Многолетнее растение с ползучим корневищем. Стебель неветви
стый, вверху пушистый, с черными крапинками. Листья сидячие, 
супротивные, ланцетовидные, с крапинками. Цветки мелкие, желтые, 
в густых пазушных кистях. Венчик большей частью шестичленный. 
Тычинки и столбики выступают из венчика,

Цветет в июне—июле. Растет по топким берегам, болотам, по всей 
европейской части Союза, кроме юго-востока,

№ 6. Род Турча (Hottonia)
Вид Турча болотная (Hottonia palustris L.) (рис. 264)

Стебель косо-восходящий с гребенчато-перистыми листьями. Кор
ней нет: все растение погружено в воду, кроме цветоносного побега 
с цветками, сидящими мутовками. У основания цветочного побега му
товка листьев. Цветки белые или розоватые. Встречается по стоячим 
водоемам.

Многолетнее. Зимует в виде почек. Распространена в средней по
лосе европейской части СССР.

№ 7. Род Дряква, или Цикламен (Cyclamen)
Вид Цикламен индийский (Cyclamen indicum L.) (рис. 265)

Комнатное растение с сердцевидными темнозелеными, пятнистыми 
листьями, на длинных черешках. Цветоножки длинные, скрученные. 
Цветки одиночные, довольно крупные, розоватые, реже — белые, с круто 
отогнутыми назад лепестками. Пыльники сложены конусом.

Многолетнее клубненосное растение (клубень — из подсемядоль- 
ного колена). У некоторых сортов цикламена листья снизу пурпуро
вые. Родина—от Греции до Сирии.



СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ .(Labiatae)

Однолетние и многолетние травы, реже — полукустарники. Стебель 
четырехгранный, часто опушенный. Листья супротивные, без прилист
ников. Цветки собраны кольцами в пазухах верхушечных листьев. 
Часто соцветие колосовидное (рис. 270), реже — щитковидное (рис. 273). 
Венчик сростнолепестный, трубчатый, двугубый (рис. 275). Верхняя 
губа из 2, нижняя из 3 лопастей. Иногда венчик одногубый или 
неясно-двугубый (рис. 266 и 271, а). Нижняя губа служит местом для 
посадки насекомых-опылителей, верхняя — большей частью служит при-

Рис. 266. 
Цветок 

иеяснодву- 
губый

Рис. 2G7. Лист лапчато- 
рассеченный

Рис. 268. 
Нижняя 

губа венчика 
с развитыми 
боковыми 
долями и 
полыми 

рожками

крытием для пыльников. Чашечка сростнолистная, правильная или 
двугубая, из 5 листочков (рис. 275). Тычинок 4; 2 длинные и 2 корот
кие (рис. 275, 4), иногда только 2 тычинки. Завязь из двух плодо
листиков, глубоко-четырехлопастная. Столбик 1, длинный. Рыльце раз
двоенное (рис. 275). Плод дробный, распадающийся на 4 орешка. 
(См. диаграмму цветка губоцветного, рис. 275.)

Многие губоцветные покрыты железистыми волосками, выделяю
щими эфирные ароматические масла. Среди губоцветных много сорня
ков, медоносных, лекарственных и технических растений. Некоторые 
культивируются и разводятся в комнатах ('см. род № 15 и 16). В се
мействе около 3000 видов, распространенных по всему земному шару.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Венчик одногубый или неяснодвугубый (рис. 266 и 
271, а), но заметно неправильный, четырехлопастный. 2 

0. Венчик двугубый (рис. 275, 3 ) .......................................... 4



2. Тычинок 4 . 
0. Тычинок 2

Род Зюзник (Lycopus L.) № 1, стр. 160
3. Венчик одногубый. Верхняя губа слабо развита

(рис. 270, а). Цветки синие.....................................................
Род Живучка (Ajuga L.) № 2, стр. 160

0. Венчик воронковидный, четырехлопастный, почти пра
вильный (рис. 271, а ) ...............................................................

Род Мята (Mentha L.) № 3, стр. 161
4. Чашечка двугубая. Зубцы ее неравные (рис. 288, б) 11.
0. Чашечка пятизубчатая. Зубцы равные или почти рав

ные (рис. 2 8 5 ) .....................................................................5
5. Листья лапчаторассеченные (рис. 267). Цветки бледно

лиловые ..........................................................................................
Род Пустырник (Leonurus L.) № 4, стр. 162

0. Листья не рассеченные, зубчатые, пильчатые (рис. 275) 
или городчатые (рис. 2 7 4 ) .................................................... 6

6. Цветочные мутовки собраны в виде колоса, но не
в виде щ и т к о в ......................................................................... 7

0. Цветки в щитковидных соцветиях (рис. 273) . . . .
Род Душица (Origanum L.) № 5, стр. 162

7. Стебли ползучие, укореняющиеся, с приподнимающи
мися цветочными побегами (рис. 2 7 4 ) ................................

Род Будра (Glechoma L.) № 6, стр. 163

0. Стебли прямостоячие или восходящие...............................8
8. По бокам нижней губы венчика острые зубцы — нераз

витые боковые доли нижней губы (рис. 275—277) . .
Род Яснотка (La.miu.rn L.) № 7, стр. 163

0. Нижняя губа венчика трехлопастная. Боковые доли 
развиты (рис. 281, а ) ...............................................................9

9. На нижней губе два выроста в виде пустых рожков
(рис. 268 и 281, в) . ................................................................

Род Пикульник (Galeopsls L.) № 8, стр. 165

0. Нижняя губа венчика без в ы р о сто в .......................... 10
10. Доли (лопасти) нижней губы венчика острые

(рис. 282, а ) ...............................................................................
Род Зеленчук (Galeobdolon Adans.) № 9, стр. 167



0. Доли нижней губы тупые (рис. 2 8 4 ) ..........................
Род Чистец (Stachys L.) № 10, стр. 167

11. Тычинок 2
Род Шалфей (Salvia L.) № 11, стр. 168

0. Тычинок 4 .................................................................................. 12
12. Стебли травянисты е............................................................ 13
0. Стебли деревянеющие. Низкий полукустарник . . . .

Род Тимьян (Thymus L.) № 12,
стр. 169

13. В мутовках по 6 цветков. 
Соцветие не однобокое . .

Род Черноголовка (Вт -
nella L.) № 13, стр. 170

0. В мутовках по 1,по2 цвет
ка. Соцветие однобокое . .

Род Шлемник (Scutellaria L.)
№ 14, стр. 171

№ 1. Род Зюзник (Lycopus)
Вид Зюзиик европейский (Lycopus 

ettropaeus L.) (рис. 269)

Стебель прямостоячий, 30—90 см 
высотой, ветвистый. Листья ланцет
ные, черешковые, перистонадрезан- 
ные. Цветки белые с пурпурными 
пятнышками. Тычинок 2 (верхние 
2 тычинки недоразвиты). Венчик 
почти правильный. Средняя доля 

нижней губы вдвое шире боковых. Цветочные мутовки удалены друг 
от друга.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Опыляется различными 
насекомыми. Встречается по берегам рек, ручьев, прудов, по канавам, 
по сырым местам — почти по всему СССР.

Рис. 269. Зю зиж  европейский: 
я—части цветка; 5—-пестик, 

в—плод

№ 2. Род Живучка .(Ajuga)
Вид Живучка ползучая (Ajuga replans L.) (рис. -270)

Растение с ползучими побегами! Цветоносный стебель прямостоя
чий, высотой 10—30 см, волосистый с двух сторон. Прикорневые 
листья длиниочерешковые, стеблевые — короткочерешковые, яйцевид
ные, тупые. Одногубые синие цветки в мутовках собраны на верхушке



стебля в виде колоса. Прицветники сидячие, прикрывающие цветки от 
дождя (защита пыльцы). Венчик внутри с волосистым кольцом. Орешки 
морщинистые.

Многолетнее. Цветет с мая до июля. Опыляется пчелами и дру
гими .насекомыми. Нижняя трехлопастная губа является прилетной 
площадкой для опылителя. При продолжительной плохой погоде про

исходит самоопыление. После отцветания венчик не опадает. Размно
жается семенами н вегетативно (побегами). Встречается по лесам, 
кустарникам и паркам, преимущественно в европейской части СССР.

Стебель маловетвистый, восходящий, с волосками, загнутыми вниз, 
высота 20—45 см. Листья яйцевидные с пильчатым краем, черешковые. 
Цветки бледнолиловые, собраны мутовками на верхушке стебля в па
зухах обыкновенных листьев. Венчик почти правильный, воронковид
ный. Трубка венчика короткая, спрятанная в чашечке. Нектар досту
пен короткохоботковым насекомым.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. На подземных побегах 
образуются зимующие клубеньки со многими почками; весной клу
беньки прорастают в новые растения. Встречается по сырым почвам, 
на лугах, полях, по берегам и сорным местам — почти по всему СССР. 
Растение пахучее.

Возделывается мята перечная (Mentha piperita L.) ради эфирного 
мятного масла, употребляемого в кондитерском, парфюмерном и лекар
ственном производствах.

Рис. 270. Живучка ползучая: 
а—цветок одногуоый (верхняя 

губа не развита)

Рис. 271. Мята полевая: а— 
цветок (почти правильный)

№ 3. Род Мята (M e n th a )
Вид Мята полевая (Mentha arvensis L.) (рис. 271)



№ 4. Род Пустырник (L e o n u ru s)

Вид Пустырник сердечный (Leonurus cardiaca L.) (рис. 272)

Стебель опушенный, прямостоячий, до 1 ж высотой. Нижние листья 
яйцевидные, с середины рассеченные, почти лопастные; верхние — 
трехлопастные. Цветки розовато-пурпуровые, мохнатые. Верхняя губа 
плоская, нижняя отвисающая, посредине желтая с пурпуровыми кра-

Рис. 273. Душица обыкновенная: 
а—цветок; б—развернутый венчик 

с тычинками; в—чашечка

пинками. Тычинки выдаются из трубки венчика. Нижние тычинки длин- 
нее верхних. В трубке венчика волосистое кольцо. Опыляется насе
комыми, но может происходить и самоопыление.

Многолетник или двулетник. Цветет в июле—августе. Встречается 
по сорным местам и пустырям почти по всему СССР. Лекарственное 
(при гипертонии).

№ 5. Род Душица (O rig a n u m )

Вид Душица обыкновенная (Origanum, vulgare L.) (рис. 273)
Стебель прямостоячий, ветвистый, почти круглый, высота 30—60 см. 

Листья продолговато-яйцевидные, острые, черешковые, почти цельно
крайние, с просвечивающими точками. Цветки мелкие, собраны в гу
стые щитковидные соцветия, однополые и обоеполые, созревающие 
разновременно. Зубцы чашечки короткие. Венчик лилово-розовый. 
Трубка венчика немного длиннее чашечки. Нижняя губа венчика из 
3 равных долей.



Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Опыляется мухами ii 
пчелами. Встречается но кустарникам, лесам, опушкам, склонам — 
почти по всему СССР.

Растение с ароматным запахом. Один из видов душицы, называе
мый майораном (Origanum majorana L,.), культивируется как арома
тическое растение.

JVs 6. Род Будра ( G lech o m a )
Вид Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.) (рис. 274)

Стебель лежачий, укореняющийся в узлах, длиной 20—60 см. Цве
тоносные побеги приподнимающиеся. Листья почковидные (нижние) и 
сердцевидные (верхние). В тенистых ме
стах листья крупные, нежные; на хорошо 
освещенных — мелкие, жесткие. Листья хо
рошо сохраняются под снегом, перезимовы
вают. Цветки обоеполые и женские. Венчик 
лиловый, опушенный. В трубке венчика 
кольцо волосков (защита нектара от мел
ких насекомых). Тычинки созревают рань
ше рылец. Размножается семенами и веге
тативно — ползучими побегами.

Многолетнее. Цветет с апреля до осе
ни. Опыляется пчелами. Шмели часто про
кусывают трубку венчика, получая нектар 
и не производя опыления. Встречается по 
лесам, вырубкам, садам, около заборов по 
сорным местам и огородам — по всему 
СССР.

№ 7. Род Яснотка (L a m iu tn )

Двугубые цветки собраны в мутовки.
Доли нижней губы неразвиты. Зубцы ча
шечки шиловидные.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветки бел ы е...............................................................................
Вид Яснотка белая (Lamiutn album L.) (рис. 275) 

(Народное название — «глухая крапива»)

Растение с длинными подземными побегами и восходящими цвето
носными четырехгранными стеблями, 30—70 см высотой. Листья яйце
видные, крупнопильчатые. Цветки в мутовках. Трубка венчика слегка 
вздутая с волосистым кольцом внутри.' Чашечка при плодах открытая. 
Верхняя губа венчика в виде свода (защита тычинок от дождя).

Многолетнее. Цветет с апреля до октября. Растет по сорным 
местам, около жилья, по заборам, канавам и тенистым местам. Медо
носное. Размножается ветвистым корневищем. Сорняк. Распространен 
в средней нечерноземной полосе европейской части СССР, реже — на 
юго-востоке; вообще очень неравномерно.

Рис. 274. Будра плющевидная: 
а—группа цветков; б — цветок 

в разрезе



0. Цветки лиловые или розоватые . . . . . . . .  ‘1
2. Цветки мелкие (до 15мм), в сближенных мутовках. . .

Вид Яснотка пурпуровая (Lamiutn purpureum L.) (рис. 276)

Рис. 275. Яснотка белая, или глухая крапива (7): Рис. 276. Яснотка пурпу
р-цветок; 3—цветок в разрезе; 4—расположе- ровая: а—цветок
нне пыльников и рыльца; 5— пестик; 6—  отдель

ный плодик; 7—диаграмма цветка

Стебель ветвистый, 10—30 см высотой. Листья черешковые, сердце
видно-яйцевидные, тупые, городчатые.

Однолетнее-двулетнее. Цветет с апреля 
до октября. Растет по полям, огородам и 
сорным местам. Неприятный запах обере
гает от поедания скотом. Сорняк. Распро
странена почти по всему СССР, реже — в 
черноземной полосе.

0. Цветки более крупные . . .  3
3. Все листья черешковые . . .

Вид Яснотка крапчатая (Lamlum 
maculatum L.) (рис. 277)

Стебель с редкими волосками, ветви
стый, восходящий, 30—60 см высотой. Ниж
ние листья округлые, мелкие, длинночереш
ковые; верхние — яйцевидные с короткими 
черешками. Трубка венчика слегка вздутая, 
с волосистым кольцом внутри (защита нек
тара).

Многолетнее. Цветет с апреля до позд
ней осени. Встречается по лесам и кустар

никам. Распространена в средней и отчасти в южной полосе европей
ской части СССР.



0. Верхушечные листья сидячие, стеблеобъемЛющие (при
цветники) ....................................................................................

Вид Яснотка стеблеобъемлющая (Latnium amplexicaule L.) (рис. 278)

Рис. 278. Яснотка стеблеобь- 
емлнлцая: а —цветок

Рис. 279. Пикулышк-жабрей: 
а —цветок

Стебли ветвистые, восходящие,' 20—30 см высотой. Листья крупно- 
зубчатые, сердцевидные или почковидные. Трубка венчика длинная. Ча
шечка мохнатая. Венчик внутри голый (волосистое кольцо отсутствует).

Однолетнее — двулетнее. Цветет с мая до осени. Встречается по 
сорным местам, полям, огородам. Размножается вегетативно укореняю
щимися побегами. Распространена почти по всему Союзу.

№ 8. Род Пикульник ( Galeopsts)
Однолетние растения. Цветки в пазухах верхних листьев. Нижняя 

губа венчика трехлопастная.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Стебель в узлах утолщенный, щетинистый . . . .  2
0. Стебель ровный, мягковолосистый.....................................

Вид Пикульник-жабрей (Galeopsis ladanum L.) (рис. 279) 
Стебель ветвистый, без утолщений, 10—30 см высотой. Листья 

зубчатые, ланцетные. Цветки лиловые. Нижняя губа венчика желтая 
с лиловыми пятнами. Трубка венчика тонкая, длинная (в 2—3 раза 
длиннее чашечки).

Однолетнее. Цветет с июня до октября. Встречается по полям, 
огородам, залежам. Распространен почти по всему Союзу.

2. Цветки лиловые, мелкие, 8—15 мм д л и н ы .....................
Вид Пикульник, или медовник обыкновенный (Galeopsis

tetrahit L.) (рис. 280)



Стебель с жесткими, загнутыми назад волосками, 20—70 см высо
той. Листья продолговато-яйцевидные, пильчатые, заостренные. Цветки 
лиловые. Нижняя губа при основании желтая с лиловыми пятнышками. 
Трубка венчика равна чашечке или короче ее.

Однолетнее. Цветет с июня до сентября. Встречается по сырова
тым местам, полям, садам, огородам. Сорное. Оторванные побеги спо
собны укореняться. Распространен на западе европейской части СССР.

0. Цветки светложелтые, к р у п н ы е..........................................
Вид Пикульник видный, зябра (Galeopsis speciosa Mill.) (рис. 281)

Стебель ветвистый, щетинистый, до 1 м высотой. Листья яйце
видные, пильчатые, заостренные. На нижней губе светложелтого вен
чика средняя лопасть лиловая. Верхняя губа шлемовидная (прикрытие 
для тычинок). Опыляется шмелями, возможно также самоопыление.

Однолетнее. Цветет в июле—августе. Встречается по полям, ого
родам. Сорняк, сильно засоряющий почву. Медоносное, содержит много 
нектара. Распространен в средней полосе европейской части СССР и 
в Сибири до Енисея.

№ 9. Род Зеленчук ( G a le o b d o lo ti)
Вид Зеленчук желтый (Galeobdolon luteurn Huds.) (рис. 282)

Корневище ветвистое. Цветоносные стебли прямостоячие с редким 
пушком, 20—30 см высотой. Побеги укореняющиеся (вегетативное 
размножение). Листья яйцевидные; нижние длинночерешковые, верх
ние короткочерешковые, городчатые. Цветки в мутовках, по 3—6 
в каждой мутовке. Венчик желтый. Верхняя губа сводообразная, ниж



няя о трех острых лопастях. Средняя доля нижней губы оранжевая. 
Тычиночные нити опушенные.

Многолетнее. Цветет в мае—июне. Опыляется главным образом 
шмелями. Шмели иногда прокусывают трубку венчика (хищение нек-

Рис. 282. Зеленчук желтый: а ~  
цветок; б~чашечка

Рис. 283. Чистец лесной: а—цветок;
6—он же в разрезе

тара); этим отверстием иногда пользуются и пчелы. При отсутствии 
насекомых возможно самоопыление. Встречается по лиственным лесам, 
кустарникам, опушкам, преимущественно на перегнойной почве в сред
ней полосе европейской части СССР.

№ 10. Род Чистец (S ta c h y s )

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Листья широкие, яйцевидные, длинночерешковые (кроме
верхушечных). Цветки пурпуровые.....................................

Вид Чистец лесной (Stachys silvatlca L.) (рис. 283)
Растение шершавое от волосков, кверху клейкое, 50—100 см вы

сотой. Венчик пурпуровый. Нижняя губа с белыми волосистыми ли
ниями. Венчик внутри с волосистым кольцом.

Многолетнее. Цветет в июне—сентябре. Встречается по лесам и 
кустарникам. Распространен в европейской части СССР и в Западной 
Сибири.

0. Листья ланцетные, короткочерешковые или сидячие. . 2
2. Цветки бледножелтые. Чашечка мохнато-волосистая. 

Листья пильчатые, самые верхние цельнокрайние . . .
Вид Чистец однолетний (Stachys annua L.) (рис. 284)



Стебель прямостоячий, ветвистый, 10—30 см высотой, опушенный. 
Однолетнее. Цветет» с июня до сентября. Встречается по полям, 

посевам, около дорог. Распространен как сорняк главным образом 
в средних и южных районах европейской части СССР.

0. Цветки пурпуровые с более темными пятнами . . . .

Стебель с жесткими, вниз отогнутыми волосками. Высота 30—90 см. 
Верхние листья слегка стеблеобъемлющие. Мутовки на верхушке 
более или менее сближенные. В трубке венчика волосистое кольцо.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Встречается по полям, 
канавам, берегам рек, прудов и сырым местам. Размножается корне
вищами (клубневидными ответвлениями) (рис. 285). Семена сохраняют 
всхожесть в течение многих лет. Сорняк. Распространен почти по 
всему» СССР.

№  11. Р о д  Ш алф ей (Salvia)

Вид Шалфей луговой (Salvia praterisis L.) (рнс. 286)

Стёбель прямостоячий, ветвистый, 30—80 см высотой. Прикорне
вые листья в розетке, длинночерешковые, при основании сердцевидные, 
морщинистые. Стеблевых листьев мало, верхние сидячие.' Край листа 
двоякогородчатый. Цветки синие (редко, белые или розоватые), круп
ные. Верхняя губа дугообразно изогнута, под ней спрятаны тычинки,

Вид Чистец.болотный (Stachys palustris I..) (рис. 285)

Рис. 284. Чистец однолетний: 
а—венчик; б—чашечка

Рис. 285. Чистец болотный: 
о—цветок



имеющие короткую тычиночную нить и длинную изогнутую спайку 
(рис. 286, в). В мутовках по 6 цветков. Верхняя губа чашечки с 3 ко
роткими зубцами, нижняя о 2 зубцах.

Многолетнее. Цветет с мая до
июля. Встречается, главным обра
зом, в южных районах европей
ской части СССР и, реже, в сред
ней полосе. Медоносное.

Рис. 286. Шалфей луговой: а—ча
шечка; б- цветок в разрезе; 

в—тычинка

Рис. 287. Тимьян, или богородская 
трава: о —цветок; б—он же 

в разрезе

Разводится вид шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.). На
стой листьев употребляется как дезинфицирующее полоскание.

№ 12, Род Тимьян (T h y m u s)

Вид Тимьян, богородская трава (Thymus serpyllum L.) (рис. 287)

Низкий ветвистый полукустарничек, образующий негустые дерно- 
винки до 20 см высотой. Стебли округло-четырехгранные, опушенные, 
деревянеющие. Листья мелкие (до 1 см длиной), продолговатые, цель- 
нвкрайние, у основания опушенные. Цветки обоеполые или однополые 
собраны в головчатые соцветия. Венчик красный или розово-красный. 
Чашечка красноватая. Верхняя губа чашечки о 3 зубцах, отогнутых 
назад. Нижняя губа о 2 прямых шиловидных зубцах. Чашечка с рес
ничками.

Многолетнее. Цветет с мая до сентября. Опыляется пчелами, 
мухами. Встречается по сухим склонам, на песчаных, каменистых поч
вах, в сосновых борах — почти по всему СССР.



Содержит эфирное масло, употребляемое в косметическом произ
водстве. Сушеные листья и ветки употребляются в медицине для ванн 
и припарок (применяется в ветеринарии). Медоносное растение. Теперь 
этот вид разделен на много мелких видов.

Вид Черноголовка обыкновенная (Brunella vulgaris L.) (рис. 288)

Невысокое растение с ползучим корневищем и прямостоячим цвето
носным стеблем, до 40 см высотой. Листья продолговато-яйцевидные,

с редкими небольшими зубцами, черешковые (кроме двух листьев под 
соцветием). Цветки собраны в густой колос на верхушке стебля по 
6 в мутовке. Прицветники суховатые, красновато-коричневые. Венчик 
лиловый (редко, белый — у Brunella vulgaris var. albiflora), в полтора 
раза превышающий длину чашечки. Трубка венчика прямая. В трубке 
венчика кольцо из волосков, защищающее нектар от мелких насеко
мых. Чашечка коричневая, по отцветании закрытая и открывающаяся 
при созревании плодов. Верхняя губа чашечки с 3 короткими, а ниж
няя с 2 длинными и острыми зубцами. Нити длинных тычинок с зуб
цом под пыльником, способствующим опылению при посещении насе
комыми.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. В сырую погоду зрелые 
соцветия наклоняются, причем плодики выпадают и распространяются, 
прилипая к ногам животных. Встречается по' лугам, садам, полям, 
склонам — почти по всему СССР. Размножается семенами и вегета
тивно. Луговой сорняк.

№ 13. Род Черноголовка (B ru n e lla )

Рис. 288. Черноголовка обыкновен
ная: а—цветок развернутый; ча

шечка (двугубая)

Рис. 289. Шлемиик обыкно
венный: а—шлемовидная ча

шечка; б—цветок



Вид Шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.) (рис. 289) 
(Латинское galericulata — каскообразная)

Стебель ветвистый, слегка опушенный, 20—40 см высотой. Листья 
с редкими зубцами, слабоопушенные, короткочерешковые. Цветки си
не-голубые в малоцветковых мутовках, направлены в одну сторону. 
Губы чашечки цельные, верхняя гу
ба чашечки с шлемовидным высту
пом (рис. 289, а). При плодах чашеч
ка закрытая. Венчик значительно 
длинее чашечки. Пыльники находят
ся под прикрытием верхней губы 
венчика.

Многолетнее. Цветет с июня до 
сентября. Опыляется пчелами и шме
лями. Встречается по берегам рек, 
прудов, по сырым лугам и по боло
тистым местам —■ почти по всему 
СССР.

№ 15. Род Плектрантус
(P le c lra n th u s )

Вид Плектрантус кустарниковый
(Plectranthus fruticosus L. Herit.)

(рис. 290)
Полукустарник, с ветвями, по

крытыми рыжеватыми волосками.
Листья черешковые, заостренные,
яйцевидные, опушенные. Цветки голубые, собраны в верхушечные 
кисти. Трубка венчика изогнутая.

Родина — Капская Земля. Вместе с другими видами этого рода 
часто разводится в комнатной культуре.

6 “

Рис. 290. Плектрантус кустарниковый 
(в); б— ветка с цветками

№ 16. Род Колеус (C o le u s)
Вид Колеус «крапивка» (Coleus Btumei Benth.)

Травянистое растение с прямостоячим стеблем. Листья заостренно
яйцевидные с городчатым краем, опушенные, пестрые, черешковые. 
Цветки не яркие.

Родина — остров Ява. Чаще всего встречается разновидность 
(С. Blumei var. Verschaffeltii Lem.) с буро-пурпуровыми листьями (пур
пуровыми жилками). Цветочная кисть длинная (до 30 см длиной). 
Прицветники мелкие, зеленые. Цветки сидят кольцами. Трубка вен
чика белая, изогнутая. Нижняя губа острая, синяя; верхняя — бледно- 
голубая. Часто встречается в комнатной культуре, иногда и в цвет
никах.



СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ (S o la n a c e a e )

Растения большей частью травянистые, лишь некоторые из них 
полукустарники и деревья. Цветки правильные, одиночные или в со

цветиях —■ полузонтиках и завитках. Чашечка 
сростнолистная, пятизубчатая. Венчик сростно
лепестный, пятинадрезный, колокольчатый или 
колесовидной формы. Тычинок 5, они прирастают 
к трубке венчика. Завязь верхняя, двух-, пяти
гнездная. (См. диаграмму цветка, рис. 298.) 
Плод — коробочка или ягода.

К семейству принадлежит около 1700 видов, 
распространенных, главным образом, под тропи- 

г nuKt um„ul, ками- Некоторые из пасленовых — ядовитые р а с
цветок тения.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Венчик колесовидный, с короткой трубкой (рис. 291).
Плод — я года .......................................................................... 5

0. Венчик воронковидный или колокольча
тый, с удлиненной трубкой (рис. 292).
Плод — к ор о б о ч к а .................................... 2

2. Цветки белые, очень крупные, пахучие.
Коробочка четырехгнездная, раскрыва
ющаяся 4 створками, покрытая шипами
(рис. 296,а ) .....................................................
Р о д  Дурман (D a tu ra  L.) № 2, стр. 175

0. Коробочка двухгнездная, без шипов. . 3
3. Венчики крупные, грязножелтовато-бело- 

ватые, с фиолетовыми жилками. Стебель 
клейко-пушистый. Коробочка двухгнезд
ная, книзу расширенная («крыночка»)
(рис. 297,в ). Растение с неприятным оду
ряющим запахом ..........................................

Р о д  Белена (H y o sc y a m u s  L.) № 3,
стр. 175

0. Венчик другой окраски ..........................

Рис. 292. Коло
кольчатый цветок



4. Цветки белые или фиолетовые, воронковидные, с при-
росшими к лепесткам тычинками. Венчик постепенно 
расширяющийся в пятизубчатый отгиб (рис. 299). Ра
стение высокое, пушистое..........................................................

Р о д  Т абак  (Nicotiana L .) №  4, стр. 176

0. Цветки розовато-фиолетовые или синие, иногда пест
рые, крупные. Венчик широко-воронковидный, в попе
речнике до 5 см .....................................................................

Род Петуния (Petunia Juss.) № 5, стр. 177
5. Цветки белые, синие, ф и олетовы е.....................................

Р о д  П аслен (Solarium L.) №  1, стр. 173

0. Цветки ж е л т ы е ..........................................................................
Род Помидор (Lycoperslcum Mill.) № 6, стр. 177

№ 1. Род Паслен (Solatium)

Травы, редко полукустарники. Растения с цельными или непарно
перистыми листьями. Цветки в полузонтиках, правильные. Чашечка 
с 5 надрезами или долями. Венчик колесовидный, белый, синий или 
лиловый, состоит из 5 сросшихся лепестков. Пыльники пяти тычинок 
сложены краями в трубку, внутри которой проходит столбик пестика. 
Завязь верхняя. Плод — ягода. Род паслен один аз самых больших 
в семействе. В нем содержится больше 200 видов. У нас встречается 
немного видов.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Листья очередные, непарноперистые. Доли яйцевидные. 
Стебель гранистый, пушистый. Цветки белые, розова
тые или фиолетовые.

Вид Картофель (Solatium, tuberosum L.) (рис. 293)

Стебель высотой 60—100 см. Чашечка сростнолистная, пятизубча
тая. Венчик пятилопастный. Тычинок 5. Пыльники образуют трубочку. 
Завязь верхняя. Плод — ягода зеленого цвета, ядовитая. Насекомые 
мало посещают цветки картофеля, .плоды образуются после самоопы
ления. На корнях, в земле, образуются подземные клубни — видоизме
ненные стебли.

Многолетнее. Цветет в июне — августе.
Родина картофеля — Южная Америка. В Перу в 1525 г. впервые 

нашел его известный мореплаватель Пизарро. В Европе его начали 
разводить впервые в Испании (в 1570 г.) и в Англии (в 1590 г.), за
тем ои распространился в Италии, Франции и Германии. В России 
картофель начали разводить в небольшом количестве в половине 
XVIII в.; до 60-х годов XIX в. разведение картофеля шло слабо. Сей-



Час картофель — одно из важнейших культурных растений. Клубни 
употребляют в пищу, из них приготовляют крахмал, патоку, спирт.

0. Листья цельные или тройчатые. Стебель и листья го
лые или слегка опушенные. Плоды черные или крас
ные............................................................................................... 2

2. Цветки белые. Плоды черные...............................................
Вид Паслен черный (Solarium nigrum L.) (рис, 294)

Рис. 293. Картофель: а — тычинки; Рис. 294. Паслен черный: а — цветок;
б~плод—ягода; в—клубни б—тычинки (развернутые)

Стебель 10—100 см высотой, ветвистый. Листья яйцевидные, 
иногда почти треугольные, очередные. Цветки белые, очень похожи 
на цветки картофеля, только значительно мельче.

Однолетнее. Цветет с июня до поздней осени. Растет по огородам 
и сорным местам — почти по всему СССР. Плоды — ягоды черного 
цвета, величиной с горошину; съедобны. Сорное растение.

0. Цветки фиолетовые. Плоды яркокрасные..........................
Вид Паслен сладко-горький (Solanum dulcamara L.)

(рис. 295)

Стебель почти деревянистый (у молодых растений — травянистый), 
ветвистый, голый, лазящий по заборам, изгородям, кустарникам, вы
сотой 30—180 см. Цветки фиолетовые. Плоды— яркокрасные, яйце
видные ягоды. Все растение, за исключением ягод, ядовито. Зрелые 
ягоды сладко-горьковатого вкуса.

Многолетнее. Цветет с мая по сентябрь. Растет по”сырым кустар
никам, в оврагах, по берегам рек и прудов — в средней полосе СССР.



Вид Дурман вонючий (Datura stramonium L.) (рис. 296)

Стебель 25—75 см высотой, прямостоячий, ветвистый, с большими 
черешковыми листьями, заостренными, крупно-выемчатыми. Чашечка 
колокольчатая. Цветки одиночные. Венчик белый, пахучий, с пятизуб-

Рис. 295. Паслен сладко-горький: 
а —цветок и плоды

Рис."296. Дурман вонючий: а— п л од-  
коробочка

чатым отгибом. Плод — четырехгнездная коробочка, раскрывающаяся 
четырьмя створками, покрыта снаружи большими шипами (рис. 296, а).

Однолетнее. Цветет с %юня до осени. Чаще встречается в южных 
районах СССР. Ядовитое растение.

№  3. Р од  Б елена (Hyoscyamus)
Вид Белена черная (Hyoscyamus niger L.) (рис. 297)

Стебель прямостоячий, ветвистый, клейкопушистый, 30—60 см 
высотой. Листья стеблеобъемлющие, очередные, яйцевидные или про
долговатые, крупно-выемчатозубчатые. Цветки правильные. Венчик гряз- 
ножелтовато-белого цвета, с фиолетовыми жилками. Чашечка и венчик 
пятизубчатые. Тычинок 5. Пестик 1. Завязь верхняя. Плод — коробочка 
(«крыночка»), открывающаяся наверху крышечкой (рис. 297 а, б, в).

Двулетнее. Цветет с мая по осень. Встречается как сорное расте
ние по огородам, пустырям, около дорог и по берегам рек почти по



Всему СССР. Опыляется шмелями. Растение образует много семян 
(до 10 000); имеет неприятный запах.

Белена — очень ядовитое растение. Семена и корни, употреблен
ные в пищу в большом количестве, вызывают смерть. Даже в незна
чительном количестве яд белены вызы
вает расстройство нервной системы.
В то же время белена является лекар
ственным растением. Наружное боле
утоляющее средство.

Рис. 297. Белена черная: а—венчик и ты
чинки (развернутые): б — чашечка: в— 

плод—коробочка с крышечкой

Рис. 298. Табак душистый: 
цветок н его диаграмма

№  4. Р о д  Т абак  (Nlcottana)

Вид Табак душистый (Nicotiana alata Link.) (рис. 298)

Растение с прямым, маловетвящимся стеблем, 60—80 см высотой. 
Листья черешковые, овальные, пушистые, с цельным краем. Цветки 
белые или красновато-фиолетовые. Соцветие — кисть из о—10 цветков. 
Цветок состоит из пятизубчатой сростнолистной чашечки и венчика 
со сросшимися в форме бокала лепестками. Трубка венчика длинная 
до 8 см (рис. 298). Тычинок 5. Пестик 1 с двухгнездной завязью. При 
основании завязи — неширокое оранжевое кольцо, выделяющее нектар. 
Плод — коробочка с мелкими семенами.

Венчик днем свернут и раскрывается около 5 час. вечера и в это 
время начинает издавать сильный ванильный запах. К утру венчик 
закрывается. Цветки опыляются ночными бабочками с длинным 
хоботком.

Однолетнее. Цветет с нюня по сентябрь. Разводится в цветниках 
для украшения клумб. Родина — Бразилия.



Вид Петуния гибридная (Petunia hybrida hort.) (рис. 299)

Ветвистое растение до 40 см высотой. Листья яйцевидные, с цель
ным краем. Все растение покрыто мягкими волосками. Цветки оди
ночные, конусовидные, фиолетово-синего цвета, иногда пестрые. Ча

шечка и венчик опайнолистные, пятизубчатые. Тычинок 5. Пестик I. 
Завязь верхняя. Плод — коробочка.

Однолетнее. Цветет с июня по сентябрь. Разводится на клумбах 
из-за крупных красивых цветков. Родина — Южная Америка.

Вид Помидор съедобный, томат (Lycopersicum esculentum Mill.)
(рис. 300)

Многолетние (в культуре однолетние) травянистые растения.
Стебель до 1 л  высотой, ветвистый. Листья непарноперистые. 

Стебель и листья пушистые. Цветки желтые, собранные в завитки. 
Чашечка и венчик большей частью из 6—7 (редко 5) листочков. 
Плоды крупные, яркокрасные. Размножается семенами.

Однолетнее. Цветет с июля до поздней осени.
Родина — Южная Америка (Перу, Анды), откуда он -впервые был 

привезен в 1596 г. в Англию. Помидоры широко разводят в СССР не 
только на юге, но и иа севере. Много сортов.

Рис. 299. Петуния гибридная Рис. 300. Помидор, или томат: 
и —плод в разрезе (ягода).

№ 6. Род Помидор (Lycopersicum)



С Е М Е Й С Т В О  Н О Р И Ч Н И К О В Ы Е  (Scrophulariaceae)
Однолетние и многолетние травянистые растения; в тропических 

и субтропических странах встречаются кустарники и деревья. Листья 
простые, цельные, супротивные или очередные, без прилистников. Со
цветие — кисть, или цветки собраны в мутовки в пазухах листьев. 
Цветки неправильные. Чашечка сростнолистная, четырех-, пятизубчатая, 
иногда двугубая. Венчик сростнолепестный, большей частью двугубый.

О

Рис. 301. Диа
грамма цвет
ка львиного 

зева

Рис. 302. Слева—четы
рехраздельная завязь гу
боцветного; справа—цель
ная завязь норичникового

Рис. 303. Неправильные 
цветки норичниковых: а — 
цветок льнянки со шпор- 
цем; б-львиного зева с 
мешковидным вздутием у 

основания

Верхняя губа двухлопастная, нижняя — трехлопастная (рис. 303). 
У некоторых норичниковых венчик трубчатый, колокольчатый, колесо
видный. Тычинок 4 или 2, реже 5. Пестик 1. Завязь верхняя. (См. диа
грамму цветка, рис. 301.) Плод — двустворчатая коробочка.

По внешнему виду многие норичниковые похожи на губоцветные 
(супротивные листья, двугубые цветки расположены мутовкой). Отли
чаются норичниковые от губоцветных строением завязи: у губоцвет
ных она четырехраздельная, у норичниковых цельная (ряс. 302).

Среди норичниковых имеются полупаразиты, которые корнями 
присасываются к корням луговых трав.

К семейству норичниковых принадлежит около 2600 видов.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Тычинок 2 или 4.....................................................................2
0. Тычинок 5 .....................................................................................

Р о д  К оровяк (Verbascum L.) №  1, стр. 180



2. Тычинок 2 .......................................................................... .....
Р о д  Вероника (Veronica L.) № 2, стр. 181

0. Тычинок 4, из них 2 (более длинные) не образуют 
пыльцы ....................................................................................  3

3. Венчик со шпорцем или мешковидным вздутием при
основании (рис. 303, а, б ) ................................................4

0. Венчик без шпорца или мешковидного вздутия . . 5
4. Венчик при основании со шпорцем, желтый

(рис. 303, а ) ...............................................................................
Р о д  Л ьнянка (Linarla Mill.) № 3, -стр. 185

0. Венчик при основании с мешковидным вздутием (рис. 
303, б), белый, желтый, розовый или красный . . . .

Р о д  Львиный зев  (Antirrhinum L.) № 4, стр. 186

5. Листья перистораздельные .....................................................
Р о д  Мытник (Pedtcularis L.) № 5, стр. 186

0. Листья цельные или зубчатые, но не рассеченные. . 6
6. Все листья очередные, ланцетные. Цветки крупные (2 см

и больше), колокольчатые, поникшие (рис. 318) . . .
Р од  Н аперстянка (Digitalis L.) № 6, стр. 187

0. Все листья супротивные, реже — мутовчатые, верхние, 
иногда оч ер едн ы е............................................................... 7

7. Чашечка имеет 5 зубцов или надрезов. Цветка
в кистях ..........................................................................................

Р о д  Норичник (Scrophularia L.) № 7, стр. 187

0. Чашечка имеет 4 зубца или н а д р е з а .......................... 8
8. Нижняя губа при основании с двумя выпуклинами . .

Р о д  М арьянник (Melampyrum L.) № 8, стр. 188

0. Нижняя губа плоская, без выпуклин.......................... 9
9. Цветки желтые, довольно крупные. Чашечка вздутая,

с боков сплюснутая (рис. 3 2 2 ) ..........................................
Р од  П огремок (Rhlnanthus L.) № 9, стр. 189

0. Цветки беловатые или лиловатые, м е л к и е .....................
Р о д  О чанка (Euphrasia L.) № 10, стр. 190



Листья очередные, продолговато-эллиптические. Чашечка пятираз
дельная. Венчик пятираздельный, слегка неправильный. Нити всех 
тычинок или только трех верхних с белым или фиолетовым опуше
нием. Высокие травянистые растения.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1, Н ити всех 5 тычинок с  ф иолетовы ми волосками . . .

Вид Коровяк черный (Verbascum nigrum L.) (рис. 304)

Стебель кверху острогранистый, покрытый тонкими волосками, 
60—120 г.м высотой. Листья снизу войлочные. Венчик желтый. Ты
чинки с фиолетовым опушением, на желтом фоне венчика резко выде
ляются, делая цветок более заметным.

Двулетнее. Цветет в июне или июле. Цветки опыляются пчелами 
и мухамз. Растет по склонам, холмам, оврагам, у дорог и рек. Рас
пространен в европейской части СССР, на Кавказе и в Западной 
Сибири.

0, Н ити тр ех  верхних тычинок с белым опуш ением  . . .
Вид Медвежье ухо (Verbascum thapsus L.) (рис. 305)

Стебель прямостоячий, 30—180 см высотой. Листья крупные, с 
обеих сторон войлочно-мохнатые от покрывающих волосков. Соцве
тие— длинная и густая верхушечная кисть с яркожелтыми цветками.



Двулетнее. Цветет с июня до сентября. Опыляются цветки пче
лами и мухами. Рыльце созревает раньше пыльников, что является 
препятствием к самоопылению. Растет почти всегда по сухим местам: 
по склонам, песчаным местам, кустарникам 
и полянам. Распространено почти по всему 
СССР.

№ 2. Род Вероника (Veronica)

Травянистые многолетние или однолет
ние растения. Венчик у большинства видов 
голубой, колесовидный, с очень короткой 
трубкой и четырехраздельным отгибом. Ты
чинок 2, они прикреплены к венчику. Цвет
ки собраны в верхушечные или пазушные 
кисти. Листья большею частью супротив
ные. У всех вероник рыльце пестика со
зревает раньше тычинок, вследствие чего 
самоопыления не происходит. Цветки опы
ляются насекомыми.

ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Ц ветки в пазуш ны х или вер ху
шечных кистях .........................  2

0. Цветки сидят по одн ом у в п а зу х а х  листьев . . .  8
2. С тебель заканчивается кистью. И н огда, кроме верху

ш ечной кисти, им еется несколько боковы х на верхуш ке  
с т е б л я ......................................................................................................... 3

0. С тебель не заканчивается кистью. В се  кисти пазуш 
ные ................................................................................................................4

3. Кисть больш ей частью  одиночная, очень густая, колосо
видная. В се растение п у ш и с т о е ..................................................

Вид Вероника колосистая, Андреев крест (Veronica spicata L.)
(рис. 306)

Стебель 15—45 см высотой. Листья супротивные, внизу городчато- 
пильчатые, цельнокрайние, продолговато-овальные или ланцетные. 
Цветки синие, реже — розовые. Чашечка с четырьмя долями. При 
каждом цветке линейно-шиловидный прицветник.

Многолетнее. Цветет в июне — июле. Растет по сухим лугам, 
склонам, кустарникам, полянам в европейской части СССР, на Кав
казе, в Сибири до Енисея.

0. Кисти (больш ей частью  д в е) конечные, с тесно си дя
щ ими цветками. В се  растение голое или слегка опу
ш енное ...........................................................................................................

Вид Вероника длиннолистная (Veronica longifoliaL.)
(рис. 307)

а

Рис.' 306. Вероника коло
систая: а—цветок



Стебель 40—120 см высотой. Листья супротивные, продолговато- 
нли линейно-ланцетные, все неравнопильчатые. Цветки лазурево-синие, 
изредка белые. Чашечка с 4 долями. При каждом цветке линейно
ланцетный прицветник.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет по кустарникам, 
лесам, склонам — в средней полосе СССР.

Рис. 307. Вероника длин
нолистная

Рис.* 308. Вероника 
широколистная

Рис. 309. Вероника щит
ковая: а —плод

4. Чашечка пятираздельная. Верхняя (пятая) доля.меньше
других ..............................................................................................

Вид Вероника широколистная (Veronica teucrium L.) (рис. 308)

Стебель 30—70 см высотой. Листья сидячие, широкие, яйцевидные, 
городчато-пильчатые. Стебель вместе с листьями .покрыт курчавыми 
волосками. Цветки яркоголубые, иногда розоватые.

Многолетнее. Цветет с конца мая до июля. Растет по лесным 
лугам, опушкам и кустарникам в средней .полосе СССР.

0. Чашечка четы рехраздельная.............................................. 5
5. Стебель и листья голы е..........................................................6
0. Стебель и листья опушенные короткими мягкими воло

сками ...................................................  7
6. Стебель тонкий, слабый, лежачий, у основания часто

ветвящийся и укореняющийся. Листья узкие, линейные 
или л а н ц е т н ы е ..........................................................................

Вид Вероника щитковая (Veronica scutellata L.) (рнс. 309)



Стебель 8—30 см высотой. Листья сидячие, супротивные. Цветки 
бледноголубые, расставленные. Каждая кисть выходит из пазухи лишь 
одного супротивного листа.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Опыляется мухами. 
Созревшие коробочки с семенами открываются только при смачивании 
их водой. Семена разносятся водой. Растет по болотистым лугам, топ
ким берегам рек, прудов — в средней полосе европейской части СССР 
и в Западной Сибири.

0. С тебель прямостоячий, толстый, почти четырехгранный. 
Л истья сидячие, стеблеобъ ем лю щ и е, ланцетны е или
ланцетно-овальны е, остры е . . . ............................................

Вид Вероника ключевая (Veronica anagallis L.) (рис. 310)

Стебель 15—60 см высотой. Цветки бледноголубые илн бледно- 
розовые с синими полосками. Кисти негустые, выходят из пазух супро
тивных листьев.

Многолетнее. Цветет с половины мая до сентября. Опыляется на
секомыми. Созревшие коробочки открываются при смачивании их 
дождем. Высыпавшиеся семена уносятся дождевой водой. Растет по 
берегам ручьев, рек и прудов — по всему СССР.

7. С тебель на всем  протяж ении покрыт двум я супро
тивными рядам и волосков, чередую щ ихся м еж д у  у з 
лам и. Кисти супротивные, вы ходящ ие из п а зу х  обоих
листьев ...........................................................................................................

Вид Вероника дубровка (Veronica chamaedrys L.) (рис. 311)



Корневище ползучее, стебель 15—45 см высотой. Листья супро
тивные, сидячие, округло- или продолговато-яйцевидные. Цветки лазу
ревые с темными полосками.

Многолетнее. Цветет в мае и июне. Опыление производится насе
комыми (наездниками, пчелами, мухами). Растет по лугам, склонам, 
кустарникам, лесам, полям, садам — во всей европейской части СССР, 
на Кавказе и в Западной Сибири.

Рис. 312. Вероника лекарственная: 
а—цветок

Рис. 313. Вероника тимьянная: 
а —цветок; б —плод в чашечке

0. Стебель кругом равномерно опушенный, ползучий, при 
основании ветвистый. Кисти большей частью выходят 

:лишь из одной пазухи двух супротивных листьев . . .
Вид Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.)

(рис. 312)

Стебель 15—30 см. Листья супротивные, с коротким черешком, 
слегка жесткие, мелко-равнозубчатые. Цветки голубые, с лиловым от
тенком. Вход в венчик закрыт пучком волосков. Эти цветки могут 
опылять только насекомые, имеющие хоботок.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет преимущественно 
по лесам во всей европейской части СССР и на Кавказе,

8. Растение почти все голое, лишь в верхней части с чуть 
заметными редкими волосками. Стебли ползуне или
л еж ач и е..........................................................................................

Вид Вероника тимьянная (Veronica serpyllifolia L.) (рис. 313)

. .Стебель 10—25 см высотой. Нижние листья на черешках, кругло
ватые; остальные — сидячие, постепенно переходящие в почти линей



ные прицветники. Цветки бледноголубые или почти белые, с синими 
полосками. Кисти редкие.

Многолетнее. Цветет в мае и июне. Растет по паровым полям, 
полянам, лугам — почти по всему СССР.

0. Растение покрыто короткими густыми волосками. Сте
бель прямостоячий .....................................................................

Вид Вероника полевая (Veronica arvensis L.) (рис. 314)

Рис. 315. Льнянка 
обыкновенная: цве

ток см. рис. 303

Стебель низкий, 10—15 см высотой. Листья мелкие, яйцевидные. 
Цветки голубые в кистевидном верхушечном соцветии. Венчик меньше 
чашечки.

Однолетник, иногда зимующий. Цветет с конца апреля до осени. 
Растет по паровым полям, в посевах, на лугах, пустырях, у дорог — 
в европейской части СССР, на Кавказе и в Средней Азии.

Часто встречающийся сорняк. Его распространение объясняется 
способностью семян долго сохранять всхожесть.

№  3. Р о д  Л ьнянка (Linaria)

Вид Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris Mill.) (рис. 315)
Стебель прямой, простой или ветвистый, 30—90 см высотой. 

Листья очередные, ланцегно-лииейные. Цветки собраны в густые вер
хушечные кисти. Чашечка пятираздельная. Тычинок 4, из них 2 длин
нее других. Пестик 1. Завязь верхняя. Венчик двугубый, желтый. 
Нижняя трехлопастная губа имеет сильное вздутие, закрывающее 
вход в трубку венчика и преграждающее в него доступ мелким насе
комым (мушкам). У основания нижней губы имеется шпорец, в кото

Рис. 314. Вероника полевая: а —  
цветок; о—плод в чашечке



ром выделяется нектар. Такие крупные насекомые, как шмели, садясь
на нижнюю губу, отгибают ее вниз и, влезая в цветок, достают хо
ботком из шпорца нектар. Мелкие насекомые получить нектар из 
цветка не могут.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Раньше созревает
рыльце, затем тычинки.

Растет на сухой легкой почве, иногда на песке, на полях, лугах, 
вдоль шоссейных и железных дорог — почти по всему СССР.

Льнянка является трудноискоренимым сорня
ком. Она имеет глубоко уходящие в землю кор
ни, от которых отходят боковые отпрыски. Раз
множается льнянка как семенами, так и вегета
тивно. Одно растение образует в среднем около 
8000 семян. Семена мелкие, легко переносятся 
ветром; очень долго сохраняют всхожесть. В пер
вый год образуются небольшие побеги с листья
ми; на второй год из корней образуется побег 
с цветками и плодами.

№ 4. Род Львиный зев
(.Antirrhinum)

Вид Львиный зев (Antirrhinum majus L.) 
(рис. 316)

Стебель простой или ветвистый, железисто
волосистый, 30—60 см высотой. Листья ланцет
ные. Цветки крупные, образуют верхушечную 
кисть. Венчик при основании имеет мешковидное 
вздутие, закрывающее вход в венчик. Опыляется, 
как и льнянка, шмелями. Окраска венчика самая 
разнообразная.

Садоводами выведено множество сортов львиного зева, отличаю
щихся друг от друга окраской цветков.' Разводится как декоративное 
в садах, цветниках, скверах. Родина — Южная Европа.

Рис. 316. Львиный зев

№ 5. Род Мытник (Pedicularis)

Вид Мытник болотный (Pedicularis palustris L.) (рис. 317) 
(Латинское Pedicularis от pediculus — вошь, так как отваром мытника 

раньше выводили вшей с домашних животных)

Стебель прямостоячий, ветвистый, 15—30 см высотой, с супротив
ными многократно перистонадрезанными листьями с линейными до
лями. Все растение красноватого цвета. Цветки красно-пурпуровые 
или розовые. Венчик и чашечка двугубые.

Однолетнее или двулетнее. Цветет в июне и июле. Мытник — 
растение полупаразитное. На концах многолетних корней у него 
имеются присоски, которыми мытник присасывается к корням других 
растений. Растет по травяным болотам, болотистым лугам и берегам 
рек во всей северной и средней полосе СССР.



№  6. Р од  Н аперстянка (Digitalis)

Вид Наперстянка пурпуровая (Digitalis purpurea L.) (рис. 318)

Крупное садовое (декоративное) растение, достигающее высоты 
100—150 см. В первый год образуется прикорневая розетка листьев, 
во второй год — простой, неветвящийся стебель с продолговатыми лан
цетными листьями. Цветки в верхушечных кистях, крупные, пурпуро-

Рис. 317. Мытник болотный: Рис. 318. Наперстянка
слева—тычинка; справа— пурпуровая

лепесток
вые. Венчик длинно-колокольчатый, имеет два отгиба: верхний — из 
двух долей и нижний из трех.

Двулетнее, реже — многолетнее. Родина — горы Западной Европы. 
У нас культивируется как лекарственное и декоративное. Из листьев, 
собранных во время цветения, приготовляют настой, который употреб
ляется как средство, регулирующее деятельность сердца. В диком виде 
в средней полосе европейской части СССР и в Западной Сибири 
встречается наперстянка сомнительная (Digitalis atnbigua Миг.) с жел
тыми цветками.

№ 7. Род Норичник (Scrophularia)
Вид Норичник шишковатый (Scrophularia nodosa L.) (рис. 319) 
Стебель остро-четырехгранный, 30—120 см высотой. Листья супро

тивные, на черешках, продолговато-яйцевидные, с пильчатым краем. 
Венчик двугубый, красно-бурого цвета. Нижняя губа трехлопастная, 
верхняя — двухлопастная, длиннее нижней. Чашечка из 5 долей. Ты
чинок 4, из них 2 длиннее других.

В земле у норичника имеются шишковидные клубни, отчего он и 
получил видовое название «шишковатый».



Многолетнее. Цветет с мая до сентября. Цветки опыляются осами. 
Норичник — хорошее медоносное растение. Растет по тенистым местам 
в лесах, по кустарникам, канавам, берегам рек. Распространен в се

верной и средней полосе европейской 
части СССР.

№ 8. Род Марьянник
(Melampyrum)

Невысокие (от 15 до 30 см) одно
летние растения. Марьянники — полупа- 
разиты, их корни имеют присоски, кото
рыми они присасываются к корням дру
гих растений. Стебли прямые, ветви
стые. Листья супротивные, цельнокрай
ние, нежные, быстро вянущие. Цветки 
крупные, собранные в редкие колосо
видные кисти, обращенные в одну сто
рону.

ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

Рис. 319. Норичник шишкова
тый: а—цветок в разрезе; 
б, а—части цветка; г—плод

1. Верхние прицветники лазуре
вые, фиолетовые или белова
тые. Стебель пушистый . . . 

Вид Марьянник лесной, Иван-да-Марья 
(Melampyrum nemorosum L.) (рис. 320)

Рис. 320. Марьянник лесной: Рис. 321. Марьянник
л—разрез стебля: 6 —чашечка; луговой

в—цветок

Стебель пушистый, 15—60 см высотой. Листья супротивные, яйце
видно-ланцетные. Венчик желтый с красно-желтой трубкой или весь



красно-желтый. Нижняя губа при основании с двумя выйукЛиййМи. 
Чашечка волосистая. Тычинок 4, из них 2 длиннее остальных. Плохое 
кормовое растение. Хотя коровы и охотно его поедают, но молоко от 
этого получает неприятный вкус.

Однолетнее. Цветет с конца мая до сентября. Растет по лесам, 
кустарникам, полянам и холмам — по всей северной и средней полосе 
европейской части СССР.

0. В се  прицветники зелены е, ланцетны е. С тебель голый 
или кверху с редкими пуш истыми волосками . . . .

Вид Марьянник луговой (Melampyrum pratense L.)
(рис. 321)

Растение 15—30 см высотой. Листья ланцетные. Венчик желтый, 
с почти белой трубкой. Нижняя губа при основании с двумя горбами. 
Чашечка втрое короче венчика. Тычинок 4, нз них 2 длиннее. Семена 
марьянника охотно поедаются муравьями. Собирая для пищи семена, 
муравьи способствуют их распространению.

Однолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет по лесам и ку
старникам, опушкам, полянам в северной и средней полосе европей
ской части СССР.

№  9. Р о д  П огремок (Rhinanthus)

Однолетнее растение от 15 до 60 см высотой. Листья супротив
ные, продолговато-ланцетные, зубчатые. Цветки желтые, расположены 
в пазухах листьев, образуют колосовидное соцветие. Чашечка вздутая, 
имеет 4 зубца. Верхняя губа шлемовидная, сжатая с боков.

Погремки — полупаразиты. Их корни, как и корни марьянников, 
имеют присоски, при помощи которых оии присасываются к корням 
других 'растений.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Ц ветки крупные, д о  2 см длиной. В ерхн яя губа  венчика 
с больш ими (д о  2 мм) фиолетовы ми зубц ам и . Трубка  
венчика слегка изогнута .....................................................................

Вид Погремок большой, или петуший гребешок 
(Rhinanthus crista galli L.) (рис. 322)

Стебель с черными точками, 15—60 см высотой. Листья супро
тивные, продолговато-ланцетные, зубчатые. Чашечка голая, сплюсну
тая с боков, остающаяся при плодах и разрастающаяся. Венчик жел
тый, двугубый, с несколько согнутой трубкой и короткой нижней 
губой. Тычинок 4. Пестик 1. Завязь верхняя. Плод — коробочка, округ
лая и сплюснутая.

Погремок — полупаразит. Он часто прикрепляется к корням зла
ков и приносит им вред. Для своего развития требует много света.



Хорошо развивается только среди редкой растительности (например 
во ржи), густая растительность его заглушает. Один из вредных по-

Рис. 322. Погремок большой: 
л—венчик; цветок

Рис. 323. Погремок 
ма тый

левых сорняков. Название «погремок» растение получило потому, что 
его зрелые плоды, находясь в раздутой сухой чашечке, при раска

чивании ветром производят звук, как детская 
погремушка.

Однолетнее. Цветет в мае и июне. Растет по 
лугам и в посевах. Встречается в средней по
лосе СССР.
0. Цветки мелкие, до 1,5 см длиной. 

Верхняя губа венчика с округленными 
короткими зубцами. Трубка венчика
прямая ..........................................................

Вид Погремок малый (Rhlnanthus minor 
Ehrh.) (рис. 323) 

Стебель 10—40 см высотой. В остальном — 
сходен с погремком большим.

Однолетнее. Цветет в мае и июне. Растет по 
лугам и лесным полянам. Встречается в северной 
и средней полосах СССР.

№ 10. Род Очанка (Euphrasia)
Рис. 324. Очанка лекар
ственная: а —цветок; б— 

корень
Вид Очанка лекарственная (Euphrasia 

officinalis L.) (рис. 324) 
Установленный Линнеем вид (Euphrasia offi

cinalis) сейчас не существует. Он разбит на много
мелких, самостоятельных видов, отличающихся один от другого опуше
нием, величиной, цветом венчика и временем цветения. Одни цветут до



покоса — «весенние» формы; другие — «осенние» формы, цветут осенью. 
Так как между видами наблюдаются переходные формы, определять 
их очень трудно. В виду этого мы оставляем старое название вида и 
даем ему описание.

Стебель простой или ветвистый, 10—25 см высотой. Листья супро
тивные, мелкие, яйцевидные, зубчатые. Венчик двугубый, фиолетово
лиловый или белый, с лиловатыми или желтоватыми пятнами. Верх
няя губа венчика из двух лопастей, нижняя из трех глубоко-выемча
тых лопастей. Чашечка четырехлопастная. Тычинок 4, из них 2 длиннее 
остальных. Пестик 1. Завязь верхняя.

Однолетнее. Цветет весной (до покоса) и осенью. Растет обычно 
на сухих лугах, на пастбищах в средней полосе СССР.

Очанки — полупаразиты. Присосками корней они присасываются 
к корням растения «хозяина».



СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (C om posltae)
Сложноцветные — травянистые, большей частью многолетние ра

стения. Листья и стебли сложноцветных весьма разнообразны. Цветки 
довольно мелкие, многочисленные, собраны в головчатое соцветие, 
называемое корзинкой. Форма соцветия — самый характерный признак 
семейства (отсюда и название — сложноцветные). По виду корзинка 
напоминает отдельный многолепестковый цветок; сходство с цветком 
усиливается еще тем, что корзинка всегда окружена снизу зелеными 
листочками обвертки, похожей на чашечку (рис. 327). Иногда ли
сточки обертки окрашены в иной цвет, например, у садовых бессмерт
ников (Xeranthemum). (См. диаграмму на рис. 325.)

Венчик всех цветков сложноцветных — спайнолепестный. Разли
чают три основные формы венчика: правильный, трубчатый (рис. 33 
и 326) или неправильный язычковый (рис. 33 и 329), или более или 
менее неправильный воронковидный (рис. 34 и 332, а, б). Корзинка 
может состоять из одних трубчатых цветков (ромашка пахучая), или 
из одних язычковых (одуванчик), или из тех и других (нивяник) или 
из трубчатых и воронковидных (василек). Если цветки в корзинке 
разные, то трубчатые занимают середину соцветия. Распускаются цветки 
в корзинке обычно неодновременно: краевые цветки раскрываются 
раньше срединных; таким образом удлиняется период цветения и опы
ления. Нередко цветки в корзинке отличаются между собою не только 
по форме, но и по окраске венчика (сравни пупавку с нивяником).

Тычинок в цветках сложноцветных всегда 5, спаянных пыльни
ками в цилиндрическую трубку (рис. 329), через которую проходит 
длинный столбик пестика с раздвоенным рыльцем на верхушке. За
вязь одна, всегда ннжняя, одногнездная. Плод — семянка, нередко 
снабженная летучкой (хохолком) в виде кисточки или парашютика. 
Хохолок представляет собой видоизмененную чашечку. Волоски хо
холка либо простые, либо перистые (рис. 330 и 331).

У некоторых сложноцветных срединные цветки плодущие (с ты
чинками и пестиками), а краевые бесплодные, например воронковид
ные цветки василька. Такие бесплодные цветки имеют чисто реклам
ное значение при опылении насекомыми. Перекрестное опыление 
сложноцветных достигается тем, что пыльники и рыльца созревают 
не одновременно, обычно тычинки развиваются раньше пестиков.

Немногие сложноцветные с мелкими неяркими корзинками, напри
мер полыни, опыляются ветром.

Плоды сложноцветных распространяются или ветром (плоды с ле
тучками, например осот), или водой (плоды без хохолка, напри
мер цикорий, салат), или животными (плоды с прицепками, например 
череда); иногда прицепки не на плодах, а на листочках обвертки 
(например у лопуха). Все плоды сухие, .односемянные (семянки). 45
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рис. 325. Диаграммы цветков сложноцветного 
(мать-и-мачеха): а—цветок язычковый; цветок 

трубчатой

Рис. 326. Разрез корзинки 
из трубчатых цветков 

(лопух)

Рис. 327. Разрез корзинки 
из язычковых цветков

Рис. 32В. Разрез корзинки 
из воронковидных цветков

Рис. 329. Язычковый цветок одуванчика: части его (снизу вверх): 
ни/кнмя завязь; чашечка (хохолок); трубка в нчика с язычком (в ipa- 
8о); трубка из сросшихся пыльников; верхушка столбика с раз

двоенным рыльцем

Рис. ЗЗб. Плоды сложноцветных: я- хохолок из пе
ристых волосков: <7—хохо юк из простых волосков; 

а-летучка в виде парашюта

Рис. 33*. „Парашют1* из 
перистых волосков(коз- 

лобородник)



Сложноцветные — самое большое семейство, содержит свыше 
20 000 видов, что составляет больше одной десятой части всех цвет
ковых растений. Распространены сложноцветные по всему земному 
шару.

Полезных растений среди сложноцветных сравнительно немного; 
к ним относятся:

К у л ь т у р н ы е  — пищевые, масличные, технические — например 
подсолнух, земляная груша, или топинамбур, артишок, цикорий, са
лат, сафлор, пиретрум и каучуконосы: кок-сагыз, крым-сагыз, гвайюла 
и др. Каучук содержится в млечном соке корней этих растений. Неко
торые каучуконосы вошли в культуру совсем недавно, например кок 
сагыз.

Л е к а р с т в е н н о е  значение имеют: полыни, ромашка, ар
ника и др.

К сложноцветным относятся многие декоративные растения: геор
гины, хризантемы, астры, маргаритки, бархатцы, ноготки, золотой шар 
(Rudbeckia) и др. Махровые формы сложноцветных получены путем 
отбора, направленного к увеличению числа язычковых цветков.

К сложноцветным относятся многие распространенные и трудно 
искоренимые сорные растения полей, огородов и пустырей, например 
будяк, осоты, татарники, ромашки, васильки, лопух и тому подобные,

ТАБЛИЦА ДЛ Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ
1. Цветки в корзинке резко различные: к р аев ы е— языч

ковые, средние (в н у т р е н н и е )— трубчаты е . . . .  17 
0. Jjke цветки в корзинке одинаковы е: воронковидны е или 

язычковые (средние могут быть ещ е в стадии бутон ов);  
если краевые цветки воронковидны е, крупные, то  с р ед 
ние бол ее мелкие трубчато-воронковидны е, как у  ва
силька ...........................................................................................................2

2. В се  цветки трубчаты е или воронковидны е . . . . 3
0 . В се цветки я з ы ч к о в ы е ...................................................................11
3. П ри основании венчика хохолок  из волосков . . .  4 
0. Х охолка нет или вм есто него на верхуш ке завязи  острая

или зубч атая  окраина из 2— 5 з у б ц о в ..................................... 9
4 . Х охолок из просты х волосков (рис. 330 , б и в ) .  . 5
0* Х охолок из перистых волосков (рис. 330 , а и 3 3 1 ) . 8 
5 . .  К раевы е цветки крупнее средних, воронковидны е . . .

Род Василек (Centaurea L .) -№  1, стр. 197

0. К раевы е цветки не крупнее средн их, трубчаты е . . 6
6. В се листочки обвертки одинаковой длины . Ц ветки  

ж елты е. Головки мелкие, прямостоячие, собраны  
щ и т к о м .................................................................................. ......

Род Крестовник (Senecio L .) №  2, стр. 198

0. Л источки обвертки не одинаковой длины . . . .  7



7. Н аруж ны е листочки обвертки на конце с  крючками.
К орзинки цепкие, легко пристаю щ ие к о д е ж д е  . . . .

Род Лопух (Arctium  L .) №  3, стр. 198

0. Л источки обвертки заканчиваю тся острыми шипами.
В се растение сильно колю чее .........................................................

Род Чертополох (Carduus L.) №  4, стр. 201

8. В нутренние листочки обвертки пленчатые, значительно
крупнее н а р у ж н ы х ..................................................................................

Род Колючник (Carlina L.) №  5, стр. 202

0. В нутренние листочки обвертки не пленчатые и не круп
нее н а р у ж н ы х ..............................................................................................

Род Будяк (Cirstum L .) №  6, стр. 203

9. Л истья о ч е р е д н ы е ............................................................................10
0. Л истья супротивные. Семянки с 2— 4 зазубренны м и ши-

пиками (рис. 346, в и 347, а ) .........................................................
♦ Род Череда (Bidens L .) №  7, стр. 205

10. К орзинки мелкие (до 4 мм), собранны е в метелки. . .
Род Полынь (Artemisia L.) №  8, стр. 206

0. Корзинки крупнее 4 мм, собраны  плотным щитком
(рис. 3 5 1 ) .............................................................................................. ......

Род Пижма ( Tanacetum L .) №  9 , стр. 208

11. Цветки г о л у б ы е ........................................................................................
Род Цикорий (Ctchorium L.) №  10, стр. 208

0. Цветки другой ок р аск и .....................................................12
12. Хохолок из простых волосков (рис. 330, б и в ) .  .1 3  
0. Хохолок из перистых волосков (рис. 330, а и 331) . 16

13. Растения с млечным соком ................................................14
0. Растения без млечного с о к а .......................................... 15

14. Стебель безлистный, полый (стрелка), с одной корзин
кой. Листья в прикорневой розетке, зубчатые или глу
боко выемчатые (рис. 3 5 3 ) .....................................................

Род Одуванчик (Taraxacum L.) № 11, стр. 209
0. Стебель ветвистый, с перистораздельными надрезан

ными или выемчатыми колюче-зубчатыми листьями.
Обвертка кувшинчатая, черепичагая.....................................

Род Осот (Sonchus L.) № 12, стр. 209



15. Л источки обвертки череничатые, т. е. прикрывающ ие
др уг  друга  краями ..................................................................................

Род Ястребинка (Hleracium L .) №  13, стр. 211

0. Л источки обвертки однорядны е, не прикры ваю щ ие др уг
друга  .................................................................................................................

Род Скерда (Crepts L .) №  14, стр. 212

16. Листочки обвертки однорядны е в числе 8 — 12. С тебель
и листья голые. Волоски хохолка переплетаю тся м еж ду  
собой  (рис. 331 и 359, б ) .....................................................................

Род Козлобородник (Tragopogon L .) №  15, стр. 212

0. Листочки обвертки располож ены  в два  или много  
рядов. С тебель безлистны й, иногда с 1— 2 небольш ими
л и с т о ч к а м и .....................................................................................................

Род Кульбаба (Leontodon L .) №  16, стр. 212

17. Х охолок из простых или перистых волосков. . . .  18
0. Х охолка н е т .............................................................................* . 20

18. Л истья рассеченны е на линейные доли. Ц ветки ор ан 
ж евы е или ж е л т ы е ..................................................................................

Род Бархатцы  (Tagetes L .) №  17, стр. 214

0. Л истья другой  ф о р м ы ...............................................................19
19. П рикорневы е листья овальные, суж енны е в крылатый

черешок. Корзинки мелкие (около 7 мм), собраны  м е
телкой, ж елты е. Язычковых цветков 5— 8 ................................

Род Золотарник (Soltdago L .) №  18, стр. 214

0. Листья цельные, ланцетны е, не суж ены  в крылатый 
череш ок. Корзинки крупные (до  2— 3 см). Язычковых
цветков много ..............................................................................................

Род Астра (Aster L.) №  19, стр. 214

20. Ц ветущ ий стебель безлистны й (стр ел к а), с одной кор
зинкой. В се листья прикорневые (рис. 3 6 4 ) .........................

Род Маргаритка (BelUs Ц )  №  20, стр. 215

0. Ц ветущ ий стебель с л и с т ь я м и ..................................................... 21
21. К орзинки крупные (от 4 до  30 см). Растения высокие

(до  250  с м ) ........................................................................................... 22
0. Корзинки некрупные (не больш е 3— 4 см). Растения

невысокие , .  23



22. В се цветки в корзинке ж елты е. Л истья цельные, очень
крупные ...........................................................................................................

Род Подсолнечник (Heltanlhus L .) №  21, стр. 215

0. Ц ветки разн ообразной  окраски. Л истья глубоко р а ссе 
ченные..................................................................................................................

Род Георгина (Dahlia C av .) №  22, стр. 217

23. Ц ветол ож е покрыто пленками или чеш уйками . . . 2 4
0. Ц ветол ож е голое или в о л о с и с т о е ............................................25

24. Ц ветки ж елты е. Л истья дваж ды -перисторассеченны е
(рис. 3 6 7 ) ....................................................................................................

Род Пупавка (Ant he mis L.) №  23, стр. 217

0. В се цветки корзинки белы е и розовы е. Соцветие —  щ и 
ток из корзинок (рис. 368) ...............................................................

Род Тысячелистник (Achillea L .) №  24, стр. 218

25. Н аруж ны е язычковые цветки белые, внутренние —  т р у б 
чатые, ж елты е. Л истья цельные (рис. 3 6 9 ) .........................

Род Нивяник (Leucanthemum D . С .) №  25, стр. 219

0. Л истья дваж ды -, триж ды -перистораздельны е на линей
но-нитевидны е доли. Ц в ет ол ож е конусовидное, голое  
(рис. 371, б ) ................................■............................................................

Род Ромашка (Matricaria L .) №  26, стр. 219

№ 1. Род Василек (Cenlaurea)
Наружные цветки корзинки крупные, воронковидные, без тычинок 

и пестиков. Внутренние цветки более мелкие, трубчатые, имеют ты
чинки и пестик. Цветоложе со щетинистыми пленками. Плод — семянка 
с хохолком из коротких простых волосков.

Однолетние и многолетние травы.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. К раевы е цветки в корзинке голубы е, воронковидны е, 
без тычинок и пестиков, внутренние —  сине-ф иолетовы е,
трубчаты е, с тычинками и п е с т и к о м ............................................
Вид Василек синий, или посевной (Centaurea cyatius L.) (рис. 332)

Растение с прямым, ветвистым стеблем, 30—80 см высотой. 
Листья очередные, узкие, линейно-ланцетные, покрыты паутинкой, как 
и стебель. Корзинки на длинных, безлистных ножках, обвертка из 
мелких с перепончатой каймой листочков. Семянки имеют короткий 
хохолок из коричневых волосков.



Однолетнее. Цветет в и'юне—июле. Растет в посевах, засоряя как 
озимые, так и яровые культуры. Каждое растение может дать до 
700 семянок в год. Распространен в северной и средней полосе евро
пейской части СССР.

0. В се  цветки л и л о в о -п у р п у р о в ы е ............................................ 2
2. Л истья цельные, с редким и з у б ц а м и .....................................

Вид Василек луговой (Centaurea jacea L.) (рис. 333)

Стебель прямой, шероховатый, гранистый, высотой 30—100 см. 
Листья ланцетные, с черешками или без них. Корзинки крупные, ли
лово-пурпуровые, обыкновенно по одной на концах ветвей. Листочки 
обвертки коричневые, округлые.

Многолетнее. Цветет с половины июня до сентября. Растет пс 
лугам, пастбищам и кустарникам в средней полосе европейской части 
СССР.

0. Л истья перисто- или дваж ды -перисторассеченны е . . .
Вид Василек шероховатый (Centaurea scablosa L.) (рис. 334)

Корень ветвистый, уходящий в землю на глубину до 1 м. Растение 
образует много стеблей, высотой 60—120 см\ приобретает вид кустар
ника. Головки крупные, одиночные на концах стебля и ветвей. Листочки 
обвертки с черноватой, гребенчатой, бахромчатой каймой.

Многолетнее. Цветет в июле и августе. Растет на сухих и залив
ных лугах, по кустарникам и полянам. Распространен почти по всей 
европейской н азиатской частям СССР (кроме крайнего севера).

Растение не поедается скотом из-за жестких волосков, покрываю
щих его стебель,

№ 2. Род Крестовник (S en eclo )

Вид Крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris L.) (рис. 335)

Стебель прямой, 15—30 см высотой, большей частью ветвистый, 
с перисто-лопастными листьями. Растение голое. Наружные листочки 
корзинки в числе 8—10 почти до половины черные, в 4 раза короче 
внутренних. Головки с трубчатыми цветками. Плоды крестовника, 
снабженные волосками, разносятся ветром, также распространяются 
через мякину и навоз.

Однолетнее. Цветет с июня до поздней осени. Растет по огородам, 
паровым полям, мусорным местам. Распространен по северной и сред
ней полосе СССР.

№ 3. Род Лопух (A rctiu m )
Травянистые растения. Стебли ветвистые с крупными цельными 

листьями. Обвертки головок имеют крючки. Растения двулетние: в пер
вый год из семян образуются лишь розетки из крупных листьев, 
на второй же год образуется цветущий стебель. Лопухи — сорные 
растения.



I

*

I

Рис. 332. Василек го тубой: я—во
ронковидный цветок; о -трубчатый 

цветок; «—семянка с летучкой

Рис. 333. Василек луговой: а — 
листья разной формы; б—лис

точки обвертки;в—цветок

Рис. 334. Василек шероховатый: 
а и б —цветки; «—листочки 

обвертки

Рис. 335. Крестовник обыкновен
ный; я—цветки; семянка с

летучкой; б—корзинка



1. К орзинки располож ены  все на одинаковой вы соте в виде
щитка, крупные, 2— 3,5  см в д и а м е т р е ......................... 2

0. Корзинки располож ены  кистями, мелкие 1,5— 2,5  см
в д и а м е т р е ....................................................................................................

Вид Лопух мелкий (Arctium minus Bernh.) (рис. 336)

Стебель 60—120 см высотой, ветвистый. Корзинки лилово-пурпу
ровые. Все цветки трубчатые. Листочки обвертки паутинистые, имею-

Рис. ЗГ6. Лопух мелкий:* 
а—цветок; б —прицепка 

обвертки

Рис. 337. Лопух большой: листочек 
обвертки с прицепкой (справа). 

Разрез корзинки см. рис. 326.

щие на концах крючки. Крючками головки зацепляются за шерсть 
животных и разносятся ими на большие расстояния.
• Двулетнее. Цветет в июне—июле. Растет по сорным местам, ого
родам, у дорог, около жилья. Распространен в средней полосе евро
пейской части СССР. Сорное растение.

2. К орзинки крупные, ш аровидны е, 3— 3,5  см в диам етре.
В се листочки обвертки с к р ю ч к а м и ............................................

Вид Лопух большой (Arctium lappa L.) (рис. 337)

Стебель 60—150 см высотой. Нижние листья достигают крупных 
размеров. Цветки лилово-пурпуровые, собраны в корзинки, расположен
ные в виде щитков. Все цветки трубчатые с тычинками и пестиками

Двулетнее. Цветет в июне — июле. Растет по сорным местам, у до
рог, заборов, у жилья. Распространен в северной и средней полосах 
СССР, Обвертки головок с крючками. Благодаря крючкам, головки 
прицепляются к шерсти животных, к одежде и разносятся ими.

Корни лопуха богаты инулином ■— веществом, близким к крахмалу. 
Из семян лопуха большого добывают репейное масло



0. Корзинки немного мельче, 2— 3 см в диам етре. В н у
тренние листочки обвертки с острием , все другие —  
с крючками. Головки покрыты паутинистыми ни
тями .................................................................................................................

Вид Лопух войлочный (Arctium tomentosum Mill.) (рис. 338)

Стебель ветвистый, 60—120 см высотой. Листья крупные, покрыты 
густыми сероватыми волосками. Корзинки розовато-лиловатые. Цветки 
трубчатые с пестиком и тычинками.

Двулетнее. Цветет в июне—июле. Растет по сорным местам, ого
родам, дорогам и около жилья. Распространен в северной и средней 
полосах СССР.

Зрелая корзинка, благодаря крючкам, легко зацепляется за шерсть 
проходящих животных и таким образом разносится на большие рас
стояния от прежнего -места. В каждой головке до 50 семян. Одно 
растение образует в год несколько тысяч семян.

Травянистое колючее растение. Стебель ветвистый. Листья выем
чатые или перистонадрезанные, колючие. Корзинки пурпуровые или 
лилово-пурпуровые. Листочки обвертки кончаются колючкой. Цветки 
трубчатые, с тычинками и пестиком. Плод—семянка с хохолком из 
неперистых волосков. Благодаря -присутствию волосков, семянки рас
пространяются -при помощи ветра. Колючие стебли и листья являются 
защитой от поедания животными. Сорняки.

Рис. 338. Лопух войлочный: 
а—цветок; б —прицепка

Рис. 339. Чертополох поникший; 
а —цееток; б -  птод с летучкой

№ 4. Род Чертополох (C a r d u u s )



1. Л истья с обеи х сторон голые. Корзинки крупные оди 
ночные, поникш ие, я р к о п у р п у р о в ы е ............................................

Вид Чертополох поникший (Carduus nutans L.) (рис. 339)

Стебель с жесткоколючими крыльями, 30—90 см высотой. Листочки 
обвертки продолжены в колючку. Все цветки трубчатые.

Двулетнее. Цветет с половины июня до сентября. Растет по сор
ным местам, по дорогам. Встречается почти по всему СССР за исклю
чением севера и Восточной Сибири.

Рис. 340. Чертополох курчавый: 
а—цветок

Рис. 341. Колючиик обыкно
венный^—листочек обверт

ки; б —цветок; в—плод

Из семян в первый год развивается надземная розетка листьев, 
а на второй год из перезимовавшего корня развивается цветущий сте
бель. В хорошую погоду колючки головки отогнуты наружу, в пасмур
ную погоду плотно к ней прижа^ты.

0. Л истья мягкие, снизу серовато-войлочны е. К орзинки  
довольно мелкие, на концах скученны е по 2— 3 . . .

Вид Чертополох курчавый (Carduus crispus L.) (рис. 340)

Стебель ветвистый, слабопаутинистый, 60—90 см высотой.
Двулетнее. Цветет с июня до половины осени. Растет по сорным 

местам, дорогам, пустырям. Встречается почти по всему СССР.

№ 5. Род Колючник (C a r l in a )
Внд Колючиик обыкновенный (Carlina vulgaris L.) (рис. 341)

Колючее растение, 15—45 см высотой. Листья очередные, ланцет
ные, усаженные по краям шипами. Корзинки желтые от окрашенных 
внутренних листков обвертки. Наружные листочки обвертки с шипами.



№ 6. Род Будяк { С и s lu m )
Все будякп — многолетние растения, с глубоко уходящими в землю 

корнями, с высоким стеблем и колючими листьями. Корзинки лиловые 
или зеленовато-желтые. Цветки трубчатые, с тычинками и пестиком. 
Семянки с длинными перистыми волосками. Сорняки.

ТАБЛИЦА ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Ц ветки пурпуровы е или л и л о в ы е ......................................2
0. Цветки бледны е, зеленовато-белы е или бледно-

ж елты е ...........................................................................................................
Вид Будяк огородный [Cirsium oleraceum (L.) Scop.] (рис. 342)

Корзинки собраны по нескольку вместе и окружены бледножелтыми 
или зелено-белыми листьями. Стебель прямой, большей частью ветви
стый, 60—150 см высотой. Листья крупные, мягкие, яйцевидно-лан
цетные. Все растение колючее.

Многолетнее. Цветет с половины июня до сентября. Растет по 
сырым кустарникам, лугам, берегам рек, по оврагам. Распространен 
в северной и средней полосе европейской части СССР и в Западной 
Сибири.

2. Цветки двуполы е (с пестиком и тычинками) . . . 3
О, Ц ветки однополы е: в одних корзинках —  пестичные,

в др уги х  —  тычиночные. Корзинки небольш ие (0 ,8 —
1,3 см), многочисленны е, собранны е в метелку, р о
зовые .................................................................................................................

Вид Будяк полевой [Cirsium arvense (L.) Scop.] (рис. 343)



Стебель ветвистый, 60—120 см высотой. Листья очередные, про
долговато-ланцетные, выемчато-надрезанные. Корзинки с тычиночными

цветками более крупные и широкие, 
с пестичными — узкие и длинные 
Каждая пестичная корзинка дает до 
90—100 семянок, а все растение — 
несколько тысяч. Семянки имеют 
длинный хохолок из перистых во
лосков, благодаря которому они 
легко переносятся ветром на боль
шие расстояния. При столкновении 
с препятствием плодики отламыва
ются от хохолка, падают на землю 
п прорастают. В первый год обра
зуется лишь прикорневая розетка 
листьев, а на второй год образуется 
цветочный стебель.

Будяк размножается не только 
семенами, но и корнями: на них об
разуются почки, из которых развива
ются новые стебли. Если корень бу- 
дяка разрезать на куски длиной 
4—5 см, из каждого куска обра
зуется новое растение. Обладая се
мянками с летучками и способно
стью размножаться при помощи кор
ней, будяк является широко распро
страненным, трудно искоренимым 
сорняком.

Многолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет по посевам, пу
стырям, сорным местам. Распространен почти по всему СССР.

3. Корзинки крупные, одиночны е (до  3 ,7  см ш ириной). 
Р астен и е ж естко-колю чее. Л истья обвертки заканчи
ваю тся длинны ми ж естким и ш ипами. М еж д о у зл и я  с ко
лючими крыльями ..................................................................................

Вид Будяк ланцетолистный [Cirsium lanceolatum (L.) Scop]
(рис. 344)

Стебель ветвистый и высокий (60—150 см). Из-за большого числа 
шипов является очень колючим растением, которое не поедается жи
вотными. Плодики с хохолком из перистых волосков, легко разносятся 
ветром. Корзинки с сильным медовым запахом.

Двулетнее. Цветет в июле—августе. Растет по пустырям, около 
дорог, у жилья и в других местах. Распространен в северной и сред
ней полосах европейской части СССР, в Западной Сибири и в Сред
ней Азин.

0. Корзинки мелкие (2 ,5 — 3,5 см), скученные, сидят с ж а 
той кистью. С тебель крылатый. Р астен и е с длинными,
частыми и ж есткими ш и п а м и .........................................................

Вид Будяк болотный [Cirsium palustre (L.) Scop.] (рис. 345)

Рис. 344. Буияк ланцетолистныЬ: 
« —цветок



Стебель прямой, большей частью простой, 90—150 см высотой 
вместе с листьями паутинистый, часто красноватого оттенка.

Двулетнее. Цветет с июня до конца ав̂  
густа. Растет по болотистым и сыроватым 
лугам. Встречается преимущественно в север
ной и средней полосах европейской части 
СССР и Западной Сибири.

№ 7. Род Череда (Bidens)
Однолетние растения с. супротивными 

цельными или трех-, пятираздельными зубча
тыми листьями. Корзинки небольшие, одиноч
ные или в полузонтиках. Краевые цветки бес
полые, желтые или белые. Плоды с 2—4 ще
тинками, покрытыми вниз направленными зуб
чиками.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Листья трех-, пятираздельные. Кор
зинки прямостоячие. Семянки боль- Рис. 345. Будяк болотный: 
шей частью с двумя щетинками. . «-цветок

Вид Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.) (рис. 346)
Стебель сильно ветвистый, 15—Ю0 см высотой. Корзинки буро

желтые. Все цветки трубчатые. Семянка сплюснутая, клинообразная,
с 2—3 щетинками на верхушке. Щетинки 
покрыты вниз направленными зубчиками, 
отчего семянка легко цепляется за одежду 
и за шерсть животных и таким способом 
распространяется. Одно растение дает 
200 шт. семянок.

Однолетнее. Цветет с конца июня до 
сентября. Растет по болотам, канавам, сы
рым местам, около прудов и по берегам 
рек. Распространена почти по всему СССР.

0. Листья цельные, ланцетные, си
дячие. Корзинки поникшие. Се
мянки большей частью с 4 ще
тинками...............................................

Вид Череда поникшая (Bidens 
cernua L.) (рис. 347)

Стебель простой или вверху ветвистый, 
15—100 см высотой. Корзинки желтые или 

„ зеленовато-желтые. Все цветки трубчатые,
а-'ор^инкаГб-вдйкюв-пд-ды иногда встречаются язычковые. Семянки с

3—4 щетинками, покрытыми вниз обращен
ными зубчиками. Семянки разносятся людьми и животными, цепляясь 
за одежду и шерсть.



Многолетние травы. Стебель ветвистый. Листья дважды-, трижды- 
перисторассеНенные. Корзинки мелкие, собранные в метелку, Средин

ные цветки трубчатые, желтоватые или красновато-бурые, наружные — 
нитевидные. Семянки очень мелкие, без хохолка. Ветроопыляемые ра
стения.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Цветоложе с волосками..........................................................
Вид Полынь горькая (Artemisia absinthium L.) (рис. 348)

Стебель 60—125 см высотой. Листья желтовато-войлочные, сверху 
беловатые, снизу зеленоватые, глубоко, дважды-, и трижды-пер исто- 
раздельные. Корзинки мелкие, поникшие, почти шаровидные. Растение 
с сильным ароматическим запахом. Одно растение может дать до 
100 000 семян. Все растение очень горькое. Употребляется как 
средство, повышающее аппетит.

Многолетнее. Цветет в июле—августе. Растет на паровых полях 
и в посевах. Распространена по всей европейской части СССР, в За
падной Сибири, Средней Азии и на Кавказе.

№ 8. Род Полынь (Artemisia)

Рис. 347. Череда поникшая: 
а— плод

Рис. 348. Полынь горькая: а —цветок; 
корзинка



0. Цветоложе гол ое................................................................... 2
2. Листья дважды-глубокорассеченные на ланцетные доли, 

сверху темнозеленые, снизу белые. Стебель прямой, вы
сокий, большей частью красноваты й................................

Вид Полынь обыкновенная — чернобыльник (Artemisia
vulgaris L.) (рис. 349)

Стебель 100—160 см высотой. Мелкие корзинки собраны в густые 
метелки красноватого цвета. Одно растение дает до 700 000 семян. 
Опыление происходит при помощи ветра.

Многолетний сорняк. Цветет в июле и августе. Растет по пусты
рям, огородам, сорным местам. Распространена по всему СССР.

0. Листья дважды-, трижды-перисторассеченные, с узко
линейными, почти нитевидными долями. Растение с вос
ходящим деревянеющим стеблем ..........................................

Вид Полынь полевая (Artemisia campestris L.) (рис. 350)

Стебель 30—80 см высотой. Корзинки мелкие, собраны кистями. 
Многолетний сорняк. Цветет с конца июня до сентября.

Растет по сухим лугам, склонам, полям. Распространена по всей 
средней полосе европейской части СССР.



Вид Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) (рис. 351)

Растение 60—125 см высотой, с коротким, ветвистым корневищем. 
Корзинки яркожелтые, в густом плоском щитке. Листья очередные, 
перисторассеченные.

Рис. 35!. Пижма обыкновенная: 
л—корзинка; б-цветок

Рис. 352. Цикорий обыкновенный: 
л—цветок; б — плоды; б— рыльце

Многолетнее. Цветет с конца июня до сентября. Растет по полям, 
у дорог, иногда по кустарникам и лесам. Распространена почти по 
всему СССР.

Растение с сильным запахом. У коров, поедающих рябинку, мо
локо горькое. Лекарственное (глистогонное).

№ 10. Род Цикорий (Cichorium)
Вид Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) (рис. 352)

Стебель 15—120 см высотой, ветвистый. Нижние листья глубоко 
надрезанные, верхние ланцетовидные. Корзинки голубые, крупные, 
сидящие кучками в пазухах листьев. Все цветки язычковые. Стебель, 
как и листья, шершавые.

Многолетнее. Цветет в июне—июле. Растет по пустырям, около 
дорог и по заброшенным лугам. Встречается в европейской части 
СССР, на Кавказе и в Средней Азии. Хорошее медоносное растение.

На огородах разводится культурный цикорий с мясистыми кор
нями. Высушенные, поджаренные и размолотые в порошок корни цико
рия прибавляются в кофе.



Вид Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Web.) (рис. 353)

Длинный стержневой корень. Цветущие стебли полые, безлистные 
(стрелки), 10—25 см высотой, несут по одной корзинке на концах. 
Листья зубчатые или перистонадрезанные, образуют прикорневую 
розетку. Все цветки в корзинках язычковые. Плод — семянка с длин
ным носиком, на конце которого парашют из волосков. Распростра
няются плоды ветром.

Развитие семян у одуванчика ле
карственного происходит без оплодо
творения. Одно растение в год может 
дать до 3000 семянок. Размножается 
одуванчик и вегетативно: кусок корня, 
величиной в 1—2 см способен образо
вать новое растение.

Многолетний сорняк. Цветет в мае, 
начале июня, повторно и осенью. Ра
стет по лугам, садам, огородам, сорным 
местам. Распространен по всему СССР.

Taraxacum officinale сейчас разбит 
на большое число мелких видов, отли
чающихся один от другого небольшими 
вполне определенными постоянными 
признаками.

Одуванчик очень чувствителен к 
прямому свету: в Солнечные часы его 
корзинки широко раскрыты, с наступ
лением же облачности они быстро за
крываются.

Одуванчик — полезное растение: его листья употребляются как 
салат, а корни (прожаренные и размолотые) примешиваются к кофе 
как хороший заменитель цикория; в то же время одуванчик очень 
распространенный и трудноискоренимый сорняк.

Некоторые виды рода Taraxacum являются хорошими каучуко
носами. Так, крым-сагыз, найденный на южном берегу Крыма, содер
жит до 9% каучука, а кок-сагыз, растущий в горах Тянь-Шаня, имеет 
каучука еще больше. Сейчас кок-сагыз разводится для получения 
каучука.

Рис. 353. Одуванчик лекарст* 
венный: л—цветок; б — плод

№ 12. Род Осот (Sonchus)

Высокие (до 120 см) травянистые растения. Листья перистораз
дельные или перистовыемчатые, при основании с ушками, охватываю
щими стебель (рис. 354). Корзинки состоят из желтых язычковых
цветков. Плод — семянка, с мягким снежно-белым хохолком. Сорняки.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Стебель ветвистый от основания..........................................
Вид Осот огородный (Sonchus oleraceus L.) (рис. 354)
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Стебель полый, голый, 80—100 см высотой. Листья мягкие, круп
ные, остроконечно-зубчатые, пер исто раздельные с крупной треуголь
ной долей. Верхние листья сидячие, нижние» с крылатыми череш
ками и стеблеобъемлющим основанием. Корзинки светложелтые, ие

Рис. 354. Осот огородный Рис. 355. Осот полевой: а —  
цветок; корзинка в разрезе

шире 1,5 см, после цветения принимают кувшинообразную форму. 
Растение с млечным соком. Одно растение в среднем приносит до 
4000 семянок. Распространяется, главным образом, семянками, кото
рые разносятся ветром.

Однолетнее. Цветет с конца июня до осени. Растет по огородам, 
сорным местам, садам, полям в средней и северной полосе СССР.

0. Стебель ветвистый только вверху..........................................
Вид Осот полевой (Sonchus arvensis L.) (рис. 355)

Стебель толстый, твердый, полый, 60—150 см высотой. Листья 
крупные стеблеобъемлющие, блестящие, выемчато-перистонадрезан- 
ные. Корзинки яркожелтые, крупные, от 3 до 5 см шириной. Цветонос 
и обвертка железисто-пушистые, клейкие. Семянки темнобурые, с хо
холком из снежно-белых волосков. Одно растение может дать в год 
до 6000 семянок. Семянки легко разносятся ветром. Кроме семенного 
размножения, осот обладает способностью 'размножаться вегетативно. 
У осота корни имеют выводковые почки, из которых могут развиться 
побеги. Корни хрупкие, каждый кусок корня длиной в 3 см может 
прорасти и образовать новое растение. Поэтому осот является трудно- 
искоренимой сорной травой. Растение с млечным соком.

Многолетнее. Цветет с половины июня до сентября. Растет по 
посевам, огородам, сорным местам, около дорог и канав почти по 
всему СССР.



Растения многолетие. Корзинки состоят только из язычковых, 
яркожелтых цветков. Обвертка черепичатая. Плод — семянка с хохол
ком из жестких желтовато-белых неперистых волосков.

В этом роде имеется очень много видов. Здесь указаны два наи
более распространенные вида.

Рис. 356. Ястребинка волосистая: а — Рис. 357. Ястребиика
корзинка в разрезе) б —  цветок; в—плод зонтичная

ТАБЛИЦА* Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

1. Стебель безлистный, большей частью с одной светло-
желтой головкой ..........................................................................

Вид Ястребинка волосистая (Hieracium pilosetla L.) (рис. 356)

Стебель (стрелка) — 5—30 см высотой. Листья и корзинка густо 
покрыты волосками. Краевые цветки большей частью с красной поло
ской на нижней поверхности. Кроме вертикального стебля, имеются 
ползучие побеги, выходящие из прикорневой розетки листьев.

Многолетнее. Цветет в мае и июне, иногда до осени. Растет по 
сухим лугам в северной и средней полосах европейской части СССР.

0. Стебель с листьями. Корзинки собраны в зонтиковид
ное соцветие ...............................................................................

Вид Ястребинка зонтичная (Hieracium umbetlatum L.) (рис. 357)

Стебель прямой, ветвистый, крепкий, 10—100 см высотой. Стебле
вых листьев много, все они узколанцетные. Все цветки язычковые, 
золотисто-желтые.

Многолетнее. Цветет с конца июня до сентября. Растет по паро
вым полям, кустарникам, опушкам, почти по всему СССР.



.Вид Скерда кровельная (Crepis tectorum L.) (рис. 368)

Стебель ветвистый, 8—60 см высотой. Листья сидячие, очередные, 
ланцетно-линейные, со стреловидным основанием. Корзинки желтые, 
собраны в метельчатое соцветие. Все цветки язычковые, с хохолком из 
волосков. Плод — семянка с летучкой из волосков; распространяется 
при помощи ветра. Одно растение может дать в год до 16 000 семян.

Сорное растение, засоряющее посевы.
Однолетнее и двулетнее растение. Цветет в июне и июле. Растет 

по посевам, паровым полям, кустарникам, почти по всему СССР.

№ 15. Род Козлобородник (Tragopogon)
Вид Козлобородник луговой (Tragopogon pratense L.) (рис. 359)
Стебель ветвистый, 30—60 см высотой. Листья очередные, узкие, 

длинные, стеблеобъемлющие. Корзинки крупные, желтые. Все цветки 
язычковые с волосистым хохолком. Плод — семянка с летучкой; рас
пространяется при помощи ветра.

Однолетнее. Цветет с мая до половины августа. Растет по ку
старникам, лугам, склонам — во всей средней полосе европейской ча
сти СССР.

Многолетние растения с прикорневыми перистонадрезанными 
листьями. Корзинок одна или несколько. Цветки желтые, язычковые. 
Плод,— семянка с грязно-белыми перистыми волосками.

Рис. 358. Скерда кровельная Рис. 359. Козлобородник луговой: 
о—цветок; б —плод

№1 6 .  Род Кульбаба (Leontodon)



1. Стебель простой, с одной корзинкой, до цветения пони
кающей, безлистный или с немногими мелкими
листьями ....................................................................................

Вид Кульбаба шершавая (Leontodon hispldus L.) (рис. 360)

Стебель 15—30 см высотой. Листья в прикорневой розетке, про
долговатые или ланцетные, выемчатозубчатые. Растение шершавое от 
волосков.

Многолетнее, цветет с конца мая до июля, вторично — в августе. 
Растет по полянам, кустарникам— в северной и средней полосах евро
пейской части СССР.

0. Стебель ветвистый, с несколькими корзинками, расте
ние голое. Корзинки до цветения прямостоячие. . . .

Вид Кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis L.) (рис. 361)

Стебель 8—30 см высотой. Листья в прикорневой розетке, про
долговато-ланцетные, выемчато-перистораздельные.

Многолетнее. Цветет с июня до осени. Одно растение может дать 
до 1000 семянок в год. В первый год из семян образуется небольшая 
розетка, которая перезимовывает, на второй год развивается стебель, 
и к осени начинает цвести.

Растет по лугам, полям, полянам — по всей европейской части 
СССР и в Западной Сибири.



Однолетнее растение с ветвистым стеблем. Корзинки одиночные, 
на длинных ножках. Краевые пветки желтые или оранжевые, барха
тистые; срединные — трубчатые. Все растение сильно пахучее.

В цветниках разводятся различные виды этого рода, отличающиеся 
друг от друга величиной, окраской, формой стебля, соцветиями и цвет

ками. Бархатцы культивируются как деко
ративные, красильные и вкусовые растения.

Наиболее распространенными являются 
следующие виды; бархатцы прямостоячие, 
или «шапочки» (Tagetes erecta L.) с оран
жевыми цветками различных оттенков; 
бархатцы распростертые (Tagetes patulaL.) 
с желтыми цветками. Оба вида представ
лены в культуре многочисленными сор
тами, в том числе махровыми. Родина бар
хатцев— Мексика и Центральная Америка.

№ 18. Род Золотарник (Solidago)
Вид Золотая розга (Solidago virga 

aurea L.) (рис. 362)

Стебель ветвистый, 60—100 см высо
той. Головки мелкие, желтые. Краевые 
немногочисленные язычковые цветки (5— 
8) — пестичные; внутренние — обоеполые с 
пестиком и тычинками), трубчатые.

Многолетнее. Цветет с конца июня до 
сентября. Опыляется пчелами и бабочками. 
Хорошее медоносное растение.

Растет на сухих почвах, на лугах, на прогалинах леса, вдоль до
рог, по полям. Распространена почти по всему СССР.

Рис. 362. Золотая розга: а —  
корзинка; б—цветки: трубча

тый и язычковый

№ 19. Род Астра (Aster)
(Латинское название Aster — звезда)

Вид Астра дикая (Aster amellus L.) (рис. 363)

Многолетнее волосистое растение с ветвистым стеблем, до 50 см 
высотой. Листья ланцетовидные с зубчатым краем. Корзинки собраны 
в щитковидные кисти. Краевые цветки язычковые, бледнолиловые, боль
шей частью бесплодные, расположены в один ряд; срединные цветки 
желтые, трубчатые, с тычинками и пестиком, Цветут во вторую поло
вину лета. Встречается по лугам, склонам, светлым лесам, главным 
образом в лесостепной полосе.

Цветоводы называют китайскими астрами однолетние декоративные 
растения, относящиеся к роду Callistephus (Линней относил их к роду 
Aster). Многочисленные, сорта китайских астр отличаются большим 
разнообразием колеров крупных, часто махровых, корзинок, а также



высотой растений (астры: высокие, средние и низкие). Все эти сорта 
выведены из одного родоначального вида Callistephus chinensis Nees. 
По красоте, по обилию и продолжительности цветения китайские астры 
считаются одними из лучших осенних грунтовых цветков.

№ 20. Род Маргаритка (Beilis)

Вид Маргаритка многолетняя (Beilis perennis L.) (рис. 364)

Все листья прикорневые. Цветущий стебель (стрелка) безлистный, 
5—15 см высотой, с одной корзинкой. Наружные цветки язычковые, 
белые или розовые; внутренние — желтые, трубчатые.

В цветниках часто разводят как декоративное; легко дичает. Цве
товодами выведены маргаритки с махровыми головками, т. е. такие, 
у которых вместо трубчатых внутренних цветков развиваются языч
ковые.

Многолетнее. Цветет весной, летом и даже осенью. Родина — 
Южная Европа.

Растения высокие, до 250 см. Стебель простой или ветвистый. 
Листья очередные, простые, крупные. Язычковые пветки крупные, без 
тычинок и пестиков; срединные — трубчатые, с тычинками и пестиком.

Рис. 363. Астра дикая Рис. 364. Маргаритка многолетняя: а — 
трубчатый цветок; б —язычковый цве

ток; наверху—корзинка (в разрезе)

№ 21. Род Подсолнечник (Heltanthus)



1. Стебель простой, прямостоячий, вместе с листьями шер
шавый. Корзинки очень крупные (до 25 см), одиноч
ные, поникшие, с многочисленными язычковыми, круп
ными яркожелтыми цветками..........................................
Вид Подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.) (рис. 365)

Рис. 365. Подсолнечник одно
летний: а—цветок

Рис. 366. Земтяная груши, 
или топинамбур

Стебель высокий, 100—250 см высотой, толстый, шершавый. Листья 
крупные, сердцевидные. Цветоложе плоское, на нем сидит множество 
цветков. Наружные цветки язычковые, внутренние — трубчатые. Над 
завязью имеются два листка — остаток чашечки. При основании стол
бика есть нектарник, выделяющий сладкий сок. Подсолнечник — хоро
шее медоносное растение.

Однолетнее. Цветет в июле и в августе. Разводится в огородах и 
иа полях. Масличное растение. Из его семян получают подсолнечное 
масло. Жмыхи идут на корм скоту.

Подсолнечник — североамериканское растение. Там он разводился 
еще до открытия Америки. В диком состоянии подсолнечник растет на 
сухих местах в Техасе, Калифорнии. В Европу подсолнечник был при
везен в XVI в.

Сорта подсолнечника делятся на грызовые, с крупными семянками 
и масличные, у которых семянки меньше, но зато в них больше масла. 
Используется также иа силос.



0. Стебель ветвистый, с подземными клубнями. Корзинки 
прямостоячие, с 12— 15 язычковыми цветками желтого 
цвета, менее крупными, чем у подсолнечника . . . .

Вид Земляная груша, топинамбур (Helianthus tuberosus L.) 
(рис. 366) (Латинское название tuberosus — клубненосный)

Стебель высокий, 120—250 см высотой, ветвистый. Листья очеред
ные, с черешками, крупиозубчатые, шершавые, уже, чем у подсолнеч
ника. Цветочные корзинки от 4 до 6 см в поперечнике.

Земляная груша — полезное кормовое и техническое растение. Его 
зеленая масса (листья и стебли) используется для силоса, клубни — на 
корм скота и для приготовления сахара и спирта. Некоторые сорта 
идут в пищу человеку. Клубни хорошо сохраняются зимой в почве, 
весной прорастают и дают урожай. Так как топинамбур на севере не 
образует семян, он обычно размножается вегетативно (клубнями).

Родина — Америка. В диком состоянии топинамбур встречается 
в Канаде. Разводится в южных областях европейской части СССР; 
одичал на Сев. Кавказе (сорняк).

№ 22. Род Георгина (Dahlia)

Многолетние растения с толстыми мясистыми клубнями на корнях.
Стебель высокий, 90—200 см высотой, толстый, ветвистый. Кор

зинки крупные (до 20 см в диаметре), на длинных иожках. Краевые 
цветки язычковые, в несколько рядов. Иногда они заполняют всю кор
зинку («махровые» корзинки); часто бывают без тычинок и пестиков. 
Срединные цветки трубчатые, с тычинками и пестиком.

Дикие виды георгины встречаются в Мексике и в центральной 
Америке. В наших цветниках георгины разводятся как декоративные; 
цветоводами выведено много различных сортов, отличающихся окрас
кой и формой корзинок.

Родоначальным видом декоративных георгин считают георгину пе
ристую (Dahlia pinnata Caw.), отличающуюся большою изменчивостью. 
Известно, что культура и выведение сортов георгин началось в Европе 
с 1789 г. Через полвека (в 1841 г.) в Англии насчитывалось свыше 
1200 сортов георгин.

Размножаются георгины корневыми клубнями, т. е. утолщенными 
боковыми корнями с участком корневой шейки; от этого участка и 
развиваются молодые побеги; на юге георгины' дают семена. Георгины 
не переносят температуру ниже нуля.

Цветут георгины в конце лета.
Название Dahlia дано в честь шведа Даля, учителя Линнея.

№ 23. Род Пупавка (Anthemis)

Вид Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.) (рис. 367)

Стебель и листья опушенные, все растение вследствие этого имеет 
беловатый вид. Стебель 30—50 см высотой. Корзинки крупные, до 5 см 
в диаметре, с золотисто-желтыми язычковыми цветками. Цветоложе 
коническое.



Многолетник. Цветет в июне — июле. Растет по паровым полям, 
у дорог, часто встречается в озимой ржи, на лугах в европейской части 
СССР и в Западной Сибири.

Цветки дают желтую краску, отчего растение и получило видовое 
название — красильная.

№ 24. Род Тысячелистник (Achillea)
Вид Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) (рис. 368)

Стебель ветвистый, 15—50 см высотой. Листья многократно-пери- 
сторассеченные на нитевидные доли (как бы на тысячу листиков), за 
что растение и получило название тысячелистника. Корзинки мелкие, 
собраны в щитовидное соцветие. Краевых цветков чаще всего 5 — 
белых или розоватых. Срединные цветки трубчатые, желтые. Семянки 
мелкие, без хохолка. При прорастании в первый год образуются 
только розетки листьев, стебли с цветками развиваются только на тре
тий год. Размножается как семенами, так и корневищами.

Многолетнее. Цветет с июля до сентября. Растет по лугам, полям, 
склонам, полянам, встречается на пустырях и залежах — почти по 
всему СССР. Из тысячелистника приготавливается кровоостанавливаю
щее средство.

№ 25. Род Нивяник (Leucanthemum)
Вид Нивяник, или поповник обыкновенный (Leucanthemum 

vulgare Lam.) (рис. 369)

Стебель большей частью с одной корзинкой, 30—60 см высотой, 
с крупными, белыми, язычковыми, краевыми цветками. Срединные 
цветки желтые, трубчатые. Нижние листья лопатчатые, верхние лан
цетные, при основании надрезанные, сидячие. Семяики без хохолков

Рис. 367. Пупавка красильная; а— 
цветик трубчатый; б— язычковыйтрубчатый; б— язычковый 

цветок

Рис. ч68. Тысячелистник обык
новенный: а  - корзинка; б —  цветок



В первый год из семян развивается только розетка листьев, на второй 
год образуются стебли с цветками.

Нивяник очень часто смешивают с ромашкой непахучей, от кото
рой он хорошо отличается цельными листьями и крупными корзинками. 
Из-за жесткого стебля нивяник является плохим кормовым рас
тением.

Рис. 369. Нивяник, или поповник Рис. 370. Ромашка
обыкновенный: а —трубчатый цветок; пахучая

<7—язычковый - цветок

Многолетнее. Цветет с конца мая до осени. Растет по лугам, по
лянам, паровым полям в северной и средней полосе СССР.

№ 26. Род Ромашка (Matricaria)
Растения с дважды-перисторассеченными на узкие доли листьями. 

Краевые цветки белые, или их нет; внутренние — трубчатые. Цвето
ложе голое. Семянки без хохолка.

ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
1. Корзинки без язычковых цветков, состоят из одних

трубчатых цветков ....................................................................
Вид Ромашка пахучая [Matricaria matricarioid.es (Less.)

Porter.] (рис. 370)
Стебель ветвистый, голый, 5—30 см высотой. Растение обладает 

приятным запахом.
Однолетнее. Цветет с июня до сентября. Растет по сорным местам, 

дорогам, улицам, дворам, почти по всему СССР. Растение образует 
много мелких семян без хохолка.



Родина пахучей ромашки — Америка. В Россию занесена около 
100 лет назад. Заменяет ромашку лекарственную.
0. Корзинки с краевыми отогнутыми язычковыми цвет

ками ..........................................................................................2
2. Цветоложе полое (рис. 371), продолговато-кони

ческое ...............................................................................................
Вид Ромашка лекарственная (Matricaria chamomilla L.) (рис. 371)

Рис. 371. Ромашка лекарственная: 
о —трубчатый цветок: б —язычко
вый цветок; в—разрез корзинки

Рис. 372. Ромашка непахучая

Стебель ветвистый, прямой или распростертый, 15—30 см высотой. 
Листья дважды-перистораздельные, с узкими линейными долями. Все 
растение голое, с сильным ароматическим запахом.

Однолетнее. Цветет с мая до осени. Растет по огородам, садам, 
посевам, сорным местам в средней полосе СССР. Употребляется как 
дезинфицирующее полоскание.

0. Цветоложе не полое, коротко- и тупоконическое. Ра
стение без запаха .....................................................................

Вид Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.) (рис. 372) 
Стебель прямой, простой или ветвистцй, 25—60 см высотой. Все 

растение голое. Листья дважды-, трижды-пёристораздельные, с уз
кими линейно-нитевидными долями.

Однолетнее и двулетнее. Цветет с мая до осени. Растет по полям, 
дорогам, сорным местам во всей северной и средней полосе СССР.

Непахучая ромашка дает несколько тысяч семян в год. Семена 
долго сохраняют всхожесть. Распространенный сорняк.



ТАБЛИЦЫ Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ ПО ЛИСТЬЯМ  1

Л и с т в е н н ы е  п о р о д ы  с широкими, опадающими 
па зиму листьями определяются по табл. 1, стр. 221.

Х в о й н ы е  п о р о д ы ,  большей частью вечнозеленые, 
с листьями игловидными или чешуйчатыми (хвоей), опре
деляются по табл. 2, стр. 239.

1. ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

1. Деревья или кустарники с простыми очередными ли
стьями (листья сидят на ветвях поодиночке) — табл. А, 
стр. 221.

0. Деревья или кустарники с простыми или сложными 
листьями, расположенными супротивно, по два, друг 
против друга,— табл. Б, стр. 233.

Т А Б Л И Ц А  А ( Л И С Т Ь Я  О Ч Е Р Е Д Н Ы Е )

1. Листья перистолоПастные, лопасти тупые, почти цель
нокрайние; очертание листа обратнояйцевидное; боко
вые жилки параллельные; черешок листа короткий 
(рис. 3 7 3 ) ....................................................................................

Дуб обыкновенный (Quercus robur L.) (Семейство буковых)
(рис. 373)

Крупное дерево с широкой, сильно ветвистой кроной. Сучья мощ
ные, искривленные. Плод — жолудь.

Долголетнее: обычный возраст 300—400 лет, иногда свыше 1000 лет. 
Чувствителен к морозу, требователен к почве. Цветет в мае.

Древесина дуба твердая, прочная, имеет огромное значение в про
изводстве (строительном, столярном, экипажном, бочарном и др.).Кора 
содержит дубильные и лекарственные (вяжущие) вещества. Жолуди 
используются как суррогат кофе и на откорм свиней.

1 Деревья и кустарники, относящиеся к семействам розоцветных 
и мотыльковых, в настоящую таблицу не включены; эти породы могут 
быть определены по общим признакам, начиная с таблицы определе
ния семейств (стр. 7) и далее до вида.



0. Листья иной формы 2
2. Листья широкие сердцевидные, с глубокой выемкой 

у основания и вытянутой верхушкой (рис. 374), слегка 
неравнобокие, гладкие, мягкие; -жилкование у основа
ния листа пальчатое, выше — боковые жилки парал
лельные; край листа зубчатый................................................

тущая ветка; б—плод—жолудь

Крупное дерево с широкой кроной. Цветки пахучие, медовые. При 
цветках и плодах-орешках крыловидный бледный прицветник (рис. 375).

Цветет в июле. Встречается в лесах, парках, садах, аллеях, очень 
часто в виде кустарников.

Древесина липы мягкая, легкая, используется для токарных изде
лий и на мелкие поделки. Кора дает лыко. Липа — превосходный ме
донос. Липовый цвет — лечебное (потогонное) средство.

0. Листья иной формы (не вполне сердцевидные) . . 3
3. Листья крупные, обратнояйцевиднце или почти круглые,

более или менее неравнобокие, с острозубчатым краем, 
шероховатые, с короткими черешками...........................4

0. Листья с иными признаками, гладкие...........................5
4. Листья до 18 см длиной, обратнояйцевидные, слабо-не

равнобокие, жесткие, с зубчатым краем и параллель
ными, большей частью раздвоенными боковыми жил-

Липа сердцелистиая (Tilia cordata Mill.) (Семейство
липовых) (рис. 374)

Рис. 373. Дуб обыкновенный: а—цве- Рис. 374. Липа ссрдцелисгиаи



ками (рис. 376). Черешки очень короткие. Молодые 
ветви пуш исты е..........................................................................

Вяз шершавый, или ильм (Ulmus scabra Mill.) (Семейство
вязовых) (рис. 376)

Крупное дерево. Цветет в мае. Плоды голые, с крылышками. Рас
тет в лесах, парках.

Древесина крепкая, упругая, колется с трудом. Используется ши
роко в экипажном, столярном, оружейном производствах и в вагоно
строении; хорошо сохраняется в воде (Венеция построена на ильмовых 
сваях).

Другой распространенный вид — вяз гладкий, или мелколистный
(Ulmus taevis Pall.) отличается от ильма мягко опушенными, сильно
неравнобокими и более мелкими (до 9 см) листьями с неветвистыми 
параллельными боковыми жилками. Молодые ветви голые, плоды бо
лее мелкие, с ресничками по краю.

Цветет в мае. Растет в лесах и парках. Древесина столь же цен
ная, как у ильма.

0. Листья широкояйцевидные, почти круглые, иногда 
слегка неравнобокие, с крупнозубчатым краем, с вы
дающимся зубцом на верхушке и небольшой выемкой 
у основания (рис. 377); лист с обеих сторон или только 
снизу, а также черешок покрыты жесткими воло
сками ...............................................................................................

Лесной кустарник. Мужские цветки в сережках, женские — в по
чечках с пучком красных рылец на верхушке. Плод — обыкновенный 
«лесной» орех; очень питательный (масла содержат до 60%).

Рис. 375. Плод липы 
с крылом

Рис. 376. Вяз шершавый, или ильм; 
цветок (слева) и плод (внизу)

Вяз шершавый, или иль 
(слева) и плод (внизу)

Лещина, или орешник (Corylus avellana L.) (Семейство
березовых) (рис. 377)



Цветет рано — в апреле. Ореховое масло имеет также техническое 
значение. Древесина используется на мелкие поделки и на уголь для 
рисования.

5. Листья цельнокрайние, овальные, с коротко-заостренной 
верхушкой. Боковые жилки (6—8 пар) параллельные, 
с согнутыми концами (рис. 3 7 8 ) ..........................................

Крушина ломкая ,(Rhatnnus frangula L.) (Семейство

6

Рис. 377, Лещина, или орешник: а — 
мужские сережки; 0-женский цве

ток; внизу—плоды—орехи (в плюсках)

крушиновых) (рис. 378)

Рис. 378. Крушина 
ломкая

Кустарник, с темнобурой корой, усеянной многочисленными бело
ватыми крапинками (чечевичками); запах свежей коры неприятный. 
Плод — черная ягода (в незрелом состоянии красноватая), несъедобная.

Цветет в мае — июне. Встречается по сыроватым местам. Из дре
весины делают уголь для пороха и для рисования. В коре дубильные, 
красящие и лечебные (слабительные) вещества. Медонос.

0. Листья нецельнокрайние (пильчатые, зубчатые, выем
чатые, лопастные) или почти цельнокрайние, но в по
следнем случае листья по форме узколанцетные (см.
Ива корзиночная)..................... '.........................................6

6. Листья с короткими черешками, ланцетовидные или 
овальные, с более или менее заостренной верхушкой, 
с прилистниками, большей частью рано опадающими. 
Почки прикрыты единственной чешуей в виде колпачка. 
Двудомные кустарники или деревья. Цветки в сереж-



ках, пушистых в молодом состоянии («барашках»). 
Род Ива (S a l i x ) .................................................................. 15

0. Растения с иными при знак ам и..........................................7
7. Черешок листа округлый (не плоский), иногда с же

лобком на верхней стороне.................................................... 8
0. Черешок листа сплюснутый с боков, особенно у осно

вания листовой пластинки. Род Тополь ( P o p u lu s ) .  . 14
8. Молодые побеги гладкие, реже, беловойлочные, длина 

черешка от 4 до 7 см. Род тополь (P o p u l u s ) . . .1 2

цветок

0. Молодые побеги жесткие (бородавчатые, железистые) 
или мягко-пушистые (но не беловойлочные); черешки
не длиннее 3 см.....................................................................9

9. Листья расположены в 2 ряда. Почки сидячие. Плоды
в сережках. Род береза (Betula) .....................................10

0. Листы расположены в 3 ряда. Почки на коротких нож
ках. Плоды в черных шишечках. Род Ольха {Alnus) . . 1 1

10. Молодые побеги густо покрыты жесткими смолистыми 
бородавочками. Листья почти треугольные или ромби
ческие с заостренной верхушкой, зубчатые, лишь у ос
нования цельнокрайние (рис. 379) .....................................

Береза бородавчатая (Betula verrucosa Ehrh.) (Семейство
березовых) (рис. 379)

Крупное дерево с белым стволом (у старых стволов кора у осно
вания крупно-трещиноватая).

Цветет в мае. Распространена по лесам; светолюбивая, малотребо
вательная к почве порода.



Древесина березы идет на мебель, фанеру, экипажи и т. и., пре
восходное т о п л и в о , уголь высокого качества.

0. Молодые побеги покрыты мягким пушком. Листья яйце
видные или овальные с заостренной верхушкой. Край 
листа зубчатый, у основания цельный (рис. 380) . . .

Береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.) (Семейство
березовых) (рис. 380)

Рис. 381. Ольха черная, или клейкая: в—женский цветок; б— мужской цветок;
в—шишки

Дерево средней величины с гладкой белой корой до основания. 
Распространена по болотистым лесам. Цветет в мае. Видоизменение 
березы пушистой, отличающееся красивым рисунком древесины, ис
пользуется для изготовления ценных столярных и токарных изделий 
(«Карельская береза»),
11. Листья обратнояйцевидные или овальные, с выемкой 

на верхушке, тупозубчатые, у основания цельнокрайние 
(рис. 381), сверху блестящие, снизу тусклые, в моло
дом состоянии клейкие; на молодых ветвях смолистые,
пахучие сережки..........................................................................

Ольха черная, или клейкая (Alnus glutinosa Gaertn.) (Семейство
березовых) (рис. 381)

Дерево с бурой корой, растет по сырым местам, топям, берегам 
рек и ручьев.

Цветет в апреле, мае. Древесина легкая, желтоватая, используется 
в столярном деле, а также на подводные сооружения; хорошее топ
ливо. Кора содержит дубильные вещества и краску.



0. Листья овальные или яйцевидные с заостренной вер
хушкой, дваждыпильчатые, у основания цельнокрай
ние (рис. 382); листья сверху зеленые, снизу сизо-зеле
ные; молодые вет
ви пушистые . . .

Ольха серая {Ai
m s  incana Mnch.)
(Семейство березовых)

(рис. 382)
Небольшое дерево или 

кустарник. Встречается по 
лесам, берегам рек. Цветет 
в апреле — мае. Древесина 
белее, чем у ольхи черной.
12. Л истья на молоды х  

ветвях трех- или 
п я т и  - лопастны е  
(рис. 3 8 3 ) , сверху  
зелены е, гладкие, 
снизу беловойлочны е; на коротких (укороченны х) вет
вях листья округло-треугольны е. М олоды е ветви и почки
покрыты белым в ой л ок ом .....................................................

Тополь серебристый (Populus alba L.) (Семейство ивовых)
(рис. 383)

Рис. 384. Топо и» лавро- 
листный

Крупнее дерево со светлосерой корой. На юге растет в диком 
виде в лесах и по заливным долинам; на севере разводится как деко
ративное в садах и парках. Быстро растущее дерево. Древесина 
мягкая.



0. Л истья овальны е или удлиненно-яйцевидны е . . .  13
13. В етви остроребристы е. Л истья яйцевидны е, тон к о-за

остренны е, мелкопильчатые, в м олодом  состоянии клей
кие ........................................................................................................................

Тополь лавролистный (Populus laurifolia Ledb.) (Семейство
ивовых) (рис. 384)

Крупное дерево, разводится как декоративное. Родина — Алтай.

0. Ветви не ребристые, в молодом состоянии клейкие. 
Листья овальные, короткозаостренные с округлым ос
нованием .........................................................................................

Тополь душистый (Populus suaveolens Fisch.) (Семейство
ивовых) (рис. 385)

Декоративное дерево, родом из Восточной Сибири.

14. Листья треугольно-яйцевидные, более или менее заост
ренные (рис. 386), городчато-пильчатые. Молодые ветви 
желтоватые .....................................................................................

Тополь черный, или осокорь (Populus nigra L.) (Семейство
ивовых) (рис. 386)

Крупное дерево. Цветет в мае. В южных областях встречается 
дико по берегам рек, к северу — разводится. Древесина мягкая.

0. Листья круглые, выемчато-зубчатые, плотные; верхние 
листья нередко треугольно-ромбические или яйцевид
ные, пильчатые ..........................................................................

Осина (Populus tremula L.) (Семейство ивовых) (рис. 387)
(латинское tremula — дрожащая)



Светолюбивое дерево. Кора серая. Листья осины дрожат при ма
лейшем ветре, потому что черешок листа плоский (сплющенный 
с боков).

Цветет в апреле — мае. Произрастает по лесам.
Древесина мягкая и легкая, идет, главным образом, на производ

ство бумаги, спичек, дранки, корыт, челнов и т. п. Топливо низкого 
качества. Листья идут в корм мелкому скоту.

Рнс. 387. Тополь дрожащий, или осина: а —цветок 
мужской; б—цветок женский; о—семя с летучкой

15. Листья яйцевидные или о в ал ь н ы е................................16
0. Л истья ланцетовидны е . . . '............................................ 18

16. Листья обратнояйцевидные, с крупными неопадающими 
прилистниками («ушками»), ушки длиннее черешка 
листа; листья морщинистые, снизу опушенные, с резко 
выступающими жилками; верхушка листа коротко-за
остренная или тупая, слегка искривленная. Ветки тон
кие, оттопыренные. Почки красноватые; на оголенной 
древесине многочисленные короткие бугорочки . . . . 

Ива ушастая (Salix aurita L.) (Семейство ивовых) (рис. 388)

Кустарник, обычный по болотистым местам, канавам. Цветет в ап
реле — мае.

Кора ив содержит дубильные вещества.

0. Листья овальные или яйцевидные, с удлиненной вер
хушкой. Прилистники мелкие (короче черешка), рано 
опадающие...............................................................................17



Рис. 388. Ива ушастая: а —мужской цве
ток; женский цветок; в—цветущая 
ветка мужского растения; г—ветка жен

ского растения

Рис. 390. Ива козья, илибредииа: 
д—мужской цветок; (У—женский 
цветок; слева—мужские сережки; 

справа-женские сережки

Рис.*389. Ива пятитычииковая, или 
чернотал: д—мужской цветок; 

б—женский цветок

Рис. 391. Ива серебристая, или ветла: 
справа—женская ветка, слева—муж
ская; а—мужской цветок; б— женский 

цветок



17. На листовых черешках железистые бородавочки. Листья
голые, блестящие, снизу тусклые, слегка кожистые, 
мелкопильчатые, с заостренной верхушкой, пахучие. 
Ветви голые, в молодом состоянии л и п к и е .....................

Ива пятитычинковая, или чернотал (Salix pentandra L.)
(Семейство ивовых) (рис. 389) 

Кустарник или небольшое дерево с блестящей коричневой корой, 
обычный по сыроватым лесам, болотам. Цветет в мае — июне ('позже 
других ив).

0. Черешки без бородавочек. Листья крупные, овально
яйцевидные, с заостренном загнутым концом; молодые 
листья с обеих сторон опушенные, старые — только 
снизу. Боковые жилки в количестве 6—9 пар с загибаю
щимися концами. Почки голые, крупные. Оголенная дре
весина гладкая, при высыхании часто краснеющая. . .

Ива козья, или бредина (Salix caprea L.) (Семейство ивовых)
(рис. 390)

Небольшое дерево, произрастает по лесам, кустарникам, берегам 
на солнечных местах. Цветет в апреле до распускания листьев. Ранний 
медонос. Древесина мягкая, легкая и гибкая.
18. Листья ланцетовидные, с обеих сторон шелковистые от

длинных серебристо-белых волосков, прижатых вдоль 
средней жилки листа. Край листа мелкопильчатый. 
Прилистники рано опадающие. Молодые ветви опу
шенные ..........................................................................................

Ива серебристая, илн ветла (Salix alba L.) (Семейство ивовых)
(рис. 391)

Дерево средней величины или кустарник, обычный по берегам реч, 
прудов, часто в парках у воды. Цветет в мае.

0. Листья не шелковистые (не серебристо-белые) . . 19
19. Молодые побеги красно-бурые, тонкие, гибкие, осенью

с сизым налетом. Листья ланцетовидные, длинно-за
остренные, сверху блестящие, снизу сизые, тупопильча
тые; края средней части листа не параллельные . . .
Ива остролистная, илн верба (Salix acutifolia Willd.) (Семейство

ивовых) (рис. 392)

Кустарник, обычный по песчаным берегам. Цветет в апреле до по
явления листьев. Разводится для укрепления песков.

0. Молодые побеги не к расн ы е.......................................... 20
20. Молодые годовалые побеги прямые, хрупкие (легко 

обламывающиеся). Листья продолговатые или ланцето
видные, сверху темнозеленые, блестящие, снизу сизые,



Рис. 392. Ива остролистная» или Рис. 393. Ива ломкая, или ракита: а ~
верба: слева—мужская ветка; мужская ветка; б—женский цветок;
справа внизу—женская; а —муж* в—женская ветка; г—мужской цветок
ские цветки; б—женский цветок

Рис. 394. Ива корзиночная: 
а—мужской цветок; <>—жен

ский цветок

Рис. 395. Ива четырехтычинковая. или 
белотал: а—мужской цветок; б—жен
ский цветок; левая ветка—женская; 

справа—мужская ветка



с косой заостренной верхушкой и гаелкопильчатым
краем ...............................................................................................

Ива ломкая, или ракита (Salix fragilis L.) (Семейство
ивовых) (рис. 393)

Небольшое дерево, встречается по берегам рек, прудов, у дорог, 
жилищ. Цветет в апреле — мае.

0. Молодые побеги гибкие (не л ом к и е).......................... 21
21. Листья узкие линейно-ланцетовидные, с параллельными 

краями в средней части листа, цельнокрайние, сверху 
гладкие, снизу шелковистые от белых волосков, прижа
тых вдоль боковых жилок .....................................................

Ива корзиночная, или лоза (Salix vitninalis L., или 
Salix rossica Nazar.) (Семейство ивовых) (рис. 394)

Кустарник, обычный по песчаным берегам, часто большими зарос
лями— лозняками («тальниками»). Цветет в апреле — мае одновре
менно с распусканием листьев. Разводится как материал для плетения.

0. Листья ланцетовидные или удлиненно-овальные, голые, 
заостренные на верхушке, с мелкопильчатым краем. 
Прилистники крупные, не опадающие. На листовых
черешках железистые бородавочки.....................................

Ива трехтычинковая, или белотал (Salix triandra L., или 
Salix amygdalina L.) (Семейство ивовых) (рис. 395)

Раскидистый кустарник, дающий обильную поросль после порубки 
по берегам, сыроватым лугам, кустарникам; цветет в мае, в листве.

Т А Б Л И Ц А  Б ( Л И С Т Ь Я  С У П Р О Т И В Н Ы Е )

1. Листья п р осты е....................................................................... 2
0. Листья сложны е....................................................................... 8
2. Листья цельные, без крупных лопастей...........................4
0. Листья л оп астн ы е.....................................................................3
3. Листья большей частью трехлопастные, широкие, 

в очертании почти круглые (рис. 396), сверху голые, 
снизу немного опушенные. Прилистники шиловидные. 
Лопасти листа острозубчатые, основание листа почти 
цельнокрайнее, слегка сердцевидное. На черешке у ос
нования листа две почковидные железки. Почки с двумя 
чешуйками. Соцветие щитковидное. Цветки двоякие: 
краевые цветки в соцветии крупные, белые, бесплод
ные; средние — мелкие, невзрачные, обоеполые. Плод —
красная костянка .........................................................................

Калина обыкновенная {Viburnum, opulus L.) (Семейство
жимолостных) (рис. 396)



Кустарник, обычный по сыроватым лесам, по долинам рек. Цветет 
в мае — июне.

Древесина твердая, желтоватая, идет на мелкие изделия. Кора 
и ягоды применяются в народной медицине. Промороженные ягоды 
употребляются в пищу (на кисели).

0. Листья пяти- или семилопастные, крупные, голые. Ло
пасти листка с крупными вытянутыми зубцами; выемки 
между лопастями округлые (рис. 397). Черешки листьев

Рис. 396. Калина обыкновенная Рис. 397. Кчен обыкновенный

длинные, часто красные. Почки клейкие, с накрест рас
положенными чешуйками. Цветки желто-зеленые, паху
чие, однополые или двуполые, с крупным нектарником.
Соцветие — щиток. Плод — двукрылатка...........................

Клен обыкновенный (Acer platanoides L.) (Семейство
кленовых) (рис. 397)

Крупные деревья со стройным стволом и широкой кроной; встре
чается по лесам, чаще в парках. Цветет в мае одновременно с распус
канием листьев. Хороший медонос. Размножается семенами. Листья 
всходов не похожи на взрослые листья.

Древесина белая, твердая, блестящая, употребляется в производ
стве точеной мебели, фанеры, экипажей, музыкальных инструментов 
и т. п. В пасоке содержится сахар (до 3%). Листья идут в корм овцам.
4. Листья с зубчатым или пильчатым краем; основание 

листа сердцевидное, жилкование перистое; иногда 
листья слегка трехраздельные. Цветки, зеленовато-бе
лые, пахучие, в прямостоячих метелках. Плод — двукры
латка с параллельными красноватыми крыльями . . .

Клен татарский, или черноклен (Acer tataricum L.)
(Семейство кленовых) (рис. 398)



Небольшое деревцо; разводится в садах и парках, дико — в черно
земной полосе.

0. Листья цельнокрайние.....................................................5
5. В пазухах листьев по одной ночке. На верхушке вет

вей почки парные (почки эти — боковые, верхушеч
ная обычно не развивается).............................................. 6

0. В пазухах листьев по 2 почки, одна над другой . . 7
6. Листья сердцевидно-яйцевидные, на конце заостренные, 

голые, гладкие, с длинным черешком. Цветки белые или 
бледнолиловые («сиреневые»), пахучие, собраны в круп
ные густые метелки на верхушках ветвей...........................

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) (Семейство
маслинных) (рис. 399)

Кустарник, разводится в садах, парках, у жилья. Родина, ве
роятно, долина Дуная.

Древесина твердая, тяжелая, с трудом колется; употребляется на 
мелкие токарные изделия и на инкрустацию. Цветение сирени счи
тается фенологическим концом весны, в июне.

0. Листья яйцевидные с клиновидным основанием, перехо
дящим в короткий корешок. Цветочные метелки рых
лые. Цветки сиреневые, редко — белые................................

Сирень персидская (Syringa persica L.) (Семейство
маслинных)

Кустарник, разродится в садах, у жилья. Родина —Иран. Цветет
р июне.



7. Молодые ветви и листья с обеих сторон пушистые. 
Листья овальные, более или менее тупые, с округлым 
основанием, на коротких черешках. Почки опушенные. 
Цветки неправильные, сидят попарно на одной цвето
ножке. Венчики пушистые, белые, позже желтоватые.
П лод— красная ягода (ядовитая!) .....................................

Жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum L.)
(Семейство жимолостных) (рис. 400)

Кустарник, встречается по лесам, оврагам. Цветет в мае — июне. 
Древесина твердая, как кость, плотная, вязкая, употребляется на 

изготовление ткацких челноков, рукояток, шомполов, зубьев для гра
бель, сапожных гвоздей и т. п.

0. Ветви и листья голые. Листья продолговато-яйцевид
ные, у основания немного сердцевидные, снизу серо
зеленые, короткочерешковые. Цветки розовые, пахучие, 
неправильные, парные. Плоды — оранжевые ягоды
(н есъ ед о б н ы е!)..........................................................................

Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.) (Семейство
жимолостных) (рис. 401)

Декоративный кустарник; дико растет в Поволжье. Цветет в июне.

8. Листья пальчатосложные, длинночерешковые. Листочки 
крупные, обратнояйцевидные с клиновидным основа
нием, зубчатые. Молодые ветви и листья мягковолоси
стые. Почки крупные, шерстистые. Цветки бело-розовые,



в крупных пирамидальны х кистях. П лоды  —  крупные, 
ш иповаты е, содер ж ащ и е от 1 д о  3 крупных семян. . .

Конский каштан (Aesculus hippocastanum L.) (Семейство
конскокаштановых) (рис. 402)

Декоративное дерево, родом из Балканских стран. Цветет в мае — 
начале июня. Древесина мягкая, идет главным образом на резьбу. 
Семена богаты крахмалом, но горькие, несъедобные; идут в корм.

Рис. 402. Конский каштан: о—цветок; 
б- плод; в—семя

Рис. 403. Ясень обыкновенный: в —цве
тущая ветка; б—плоды

0. Листья перистосложные......................................................... 9
9̂  Древесные растения.................................................................10
0. Кустарники.................................................................................11

10. Листочки непарноперистого листа в числе 3—5, реже 7, 
цельнокрайние или с редкими зубцами; верхняя доля 
листа шире остальных, часто лопастная (2—3 лопасти). 
Цветки раздельнополые, с околоцветником. Плоды дву
крылые (как у кленов, но крылья сходящиеся), на длин
ных, повислых н о ж к а х ..........................................................

Клен ясенелнстный (Acer negundo L.)

Дерево до 20 м высотой и больше. Разводится повсеместно, кроме 
северных областей, как декоративная порода; имеются пестролистные 
формы. Растет быстро. Древесина ценная. В соке содержится сахар. 
Родина — Сев. Америка.

0. Деревья с крупными непарноперистыми листьями. Ли
сточки продолговато-ланцетные, с заостренными кон
цами и клиновидными основаниями, почти сидячие,



С ВиЛьчаТЫм краем, в числе от 7 до 13. Почки черные. 
Цветки невзрачные, однополые (тычиночные или пе
стичные), без околоцветника, собраны в пучки. Плоды 
крылатки.........................................................................................

Ясень обыкновенный (Fraxlnus excelsior L.) (Семейство
маслинных) (рис. 403)

Произрастает по лесам, паркам. Ствол прямой, кора у молодых и 
средневозрастных деревьев гладкая. Цветет в апреле, до появления 
листьев.

Древесина прочная, гибкая, хорошо полируется; употребляется на 
весла, лыжи, пропеллеры, биллиардные кни, сельскохозяйственные. ма
шины и т. п. В коре дубильные, красящие и лечебные вещества.
И. Кустарник с непарноперистыми листьями о 5 или 7 ли

сточках. Листочки овальные, длинно-заостренные, ост
ропильчатые. Цветки обоеполые, желтоватые, в метел
ках. Плоды — красные ягоды (в г р о зд ь я х ) .....................

Бузина красная (Sambucus racemosa L.) (Семейство
жимолостных) (рис. 404)

Рис. 404. Бузина красная: справа 
плоды—ягоды

Рис. 405. Бузина черная: слева— 
цветок; внизу—плоды

Кустарник, разводится в садах, у жилья; нередко становится сор
ным. Древесина малоценная: сердцевина толстая, буроватая. Ягоды
употребляются для чистки медной посуды.
0. Плоды — черные ягоды . . ................................................

Бузина черная (Sambucus nigra L.) (Семейство 
жимолостных) (рис. 405)

Сердцевина белая, упругая, применяется при приготовлении 
микроскопических срезов. Цветки, листья и кора имеют лечебное 
значение.



2. ТАБЛИЦА ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД
1. Листья более или менее длинные, игловидные . . 2
0. Листья короткие, чешуевидные, плотно прижатые

к ветви .................................................................................... 7
2. Листья расположены на ветви поодиночке или не

большими группами (по 2 или по 5) или мутовками
по 3....................................................................................................
Хвоя многолетняя.................................................................... 3

Рис. 406. Лиственница Рис. 407. Можжевельник
сибирская с шишками обыкновенный

0. Листья собраны пучками, в каждом пучке листьев 
значительно больше 5. Хвоя мягкая, однолетняя (вся 
хвоя на зиму опадает). Шишки почти шаровидные, 
мелкие...............................................................................................

Лиственница сибирская (Larlx sibirica Ledeb.)
(Семейство сосновых) (рис. 406)



Крупное дерево с раскидистой кроной. Цветет в мае. Порода све
толюбивая, морозостойкая и требовательная к почве.

Древесина высокого качества, употребляется на постройки, подвод
ные сооружения, шпалы, телеграфные столбы; хорошее топливо.

3. Листья сидят мутовками, по 3 в каждой мутовке, от
клонены друг от друга почти под прямым углом. Хвоя 
острая, колючая. Шишечки в зрелом состоянии сочные
в виде черных я г о д .....................................................................

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.)
(Семейство кипарисовых) (рнс. 407)

Рнс. 408. Ель обыкновенная с шишкой

Кустарник или небольшое деревцо, обычно в подлеске. Цветет 
в мае.

Древесина очень плотная, гибкая, пахучая; идет на токарные изде
лия, посуду, карандаши и прочие мелкие поделки.

0. Листья расположены не мутовками .
4. Листья сидят поодиночке . . . .
0. Листья сидят группами по 2 или по 5 
б. Хвоя четырехгранная, колючая, темнозеленая. Шишки

длинные, висячие. Кора бур ая ................................................
Ель обыкновенная (Picea excelsa Link.) (Семейство

сосновых) (рис. 408)

to со



Крупное дерево с пирамидальной кроной; нижние ветви горизон
тально отклоненные, с висячими веточками; ель — порода теневыносли
вая, к почве требовательная, ветровальная (корни расположены гори
зонтально).

Древесина невысокого качества, употребляется на постройки, про
изводство бумаги, на музыкальные инструменты (резонансные деки), 
на дранку. В хвое содержится витамин С.

В садах и парках разводят ель сизую (Picea pungens Engelm.) — 
небольшое дерево с голубовато-серебристой, жесткой, сильно изогну
той хвоей; родом из Северной Америки.

Рис. 409. Пихта сибирская Рис. 410. Сосна обыкновенная
и ее шишка

0. Хвоя плоская, тупая (не колючая), с желобком на 
верхней стороне и двумя серебристо-белыми продоль
ными полосками на нижней стороне; кора серая; шишки 
цилиндрические, стоячие, в зрелом состоянии рассыпаю
щиеся ...............................................................................................

Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.) (Семейстио
сосновых) (рис. 409)

Крупное дерево с пирамидальной кроной. Цветет в мае. Древесина 
невысокого качества; порода теневыносливая. В парках нередко раз
водится пихта бальзамическая (Abies balsamea Mill.) — дерево сред
него размера с сильно ароматической корой; родом из Северной Аме
рики. Из живипы делают оптический бальзам.
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6. В каждом пучке по два листа, прилегающих друг 
к другу плоской стороной. Шишки конические, с ромби
ческой площадкой на верхушках чешуй. Кора на ста
рых стволах снизу бурая, кверху красно-бурая, шелу
шащаяся ..........................................................................................

Сосна обыкновенная (Pinus sllvestrls L.) (Семейство 
* сосновых) (рис. 410)

Крупное дерево со сводообразной кроной. Цветет в мае. Порода 
светолюбивая н малотребовательная к почве.

Древесина ценная, хороший строевой и поделочный материал; идет 
на судостроение, на мачты, мосты, простую мебель и пр. Путем под-

Рис. 411. Сосна сибирская, или кедр, 
и его шишка

сочки добывается сосновая живица, нз которой получается скипидар, 
канифоль, вар и прочие продукты. В хвое содержится витамин С.

0. В каждом пучке по 5 листьев. Молодые побеги по
крыты ржаво-желтым войлочком, шишки яйцевидные
или почти цилиндрические . . ' ..........................................

Сосна сибирская, или кедр (Pinus sibirica Mayr.)
(Семейство сосновых) (рис. 411)

Крупное дерево с широкой кроной. Цветет в мае.
Древесина мягкая, средней прочности. Строевой и поделочный



материал. Семена сибирской сосны крупные, бескрылые, называемые 
кедровыми «орехами», содержат до 35% кедрового масла, питательны.

В парка* иногда культивируют сосну Веймутову (Pinus strobus L.) 
с длинной и мягкой хвоей (по 5 в пучке). Молодые побеги ее зеленые, 
гладкие. Родина — Северная Америка.

РйС. 412. Туя, или жизненное дерево

7. Листья чешуевидные, черепичато расположенные в че
тыре продольных ряда и плотно прижатые к побегу . .

Туя, или жизненное дерево (Thuja occidentalis L.)
(Семейство кипарисовых) (рис. 412)

Небольшое деревцо с плоскими тусклыми ветвями; разводится 
как декоративное в садах, парках, на кладбищах. Родина -- Северная 
Америка.



ТАБЛИЦА Д Л Я  ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМНАТНЫХ  
РАСТЕНИЙ  1

1. Растения сухопутные . : ........................................................ 2
0. Растения водные (плавающие или погруженные) . . .  60
2. Растения с хорошо развитыми листьями........................  3
0. Листья либо отсутствуют, либо имеют вид малозаметных

ч еш уек .........................................................................................52
3. Папоротниковые растения с круп

ными, рассеченными на мелкие 
доли листьями, отходящими от 
корневища; на нижней стороне 
листовых долей расположены спо
рангии кучками или рядами по 
краю листа. Молодые листья за
кручены улиткообразно, в виде 
спирали...........................................66

0. Растения с иными признаками. 
Молодые листья не закручены 
спиралью .........................................4

4. Листья мясистые, сочные, доволь
но толстые.................................. 5

0. Листья не мясистые, тонк ие.............................................  8
5. У растений хорошо развитый стебель................................6
0. Стебель не развит. Листья в прикорневой розетке . . 7
6. Листья очередные, узкие, заостренные, по краям шипо

ватые, снизу, выпуклые, сверху слегка вогнутые, сидя
чие. Стебель толстый, ветвистый..........................................

Алоэ древовидный (Aloe arborescens Mill.) (рнс. 413), 
сем. лилейные (Южн. Африка)

Рис. 413 Алоэ древовидный

1 В настоящую таблицу включены некоторые водные растения 
как иноземные, так и местные, которые обычно содержатся в школь
ных аквариумах. В скобках указано географическое происхождение 
комнатных растений.



0. Листья супротивные, с короткими черешками, округлые, 
цельные с небольшими угловидными выемками по краю. 
Стебель тон к и й ...........................................................................

Бриофиллюм городчатый (Bryophyllum calycinum Salsb.)
(рис. 414), сеы. толстянковые (Африка)

Рис. 414. Бриофиллюм городчатый

7. Листья без черешка, сидячие, жесткие, снизу выпуклые, 
сверху вогнутые, по краям покрытые колючками и окан
чивающиеся острием .....................................................................

Агава американская (Agave americana L.) (рис 415), 
сем. амариллисовые (Мексика)

Рис. 415. Агава американская Рис. 416. Эшеверия снзая

0. Листья без колючек, мягкие, слегка вогнутые, обратно
яйцевидные, сужающиеся в короткий черешок. У боль-



шинства — прикорневая розетка листьев (встречаются 
виды с развитым стеблем)........................................................

Эшеверия сизая (Echeveria glauca hort и др.) (рис. 416),
сем. толстянковые (Мексика)

8. Листья с дуговидными или параллельными жилками . . 9 
0. Листья с сетчатым или пальчатым жилкованием . . .  28
9. Растения с хорошо развитым надземным стеблем . . . .  10 
0. Растения без надземного стебля, или он сильно укоро

чен .............................................................................................14
10. Стебель неветвистый..............................................................13
0. Стебель ветвистый, прямостоячий или повисающий . . 11

11. Стебель прямой, короткий. Листья сверху блестящие,
темнозеленые, снизу фиолетово-пурпуровые. Цветки бе
лые (цветет редко).................................................................

Традесканция двуцветная (Tradescantia discolor Smith.), 
сем. коммелнновые (Мексика)

0. Стебель тонкий и длинный? свисающий в н и з ..............12
12. Листья зеленые, овальные, до 3—4 см длиной, очеред

ные, сидячие, слегка стеблеобъемлющие............................

Традесканция белоцветковая, или гвианская (Tradescantia 
albiflora Kunth.) (рис. 417), сем. коммелнновые 

(Тропическая Америка)

0. Листья такой же формы,- но более крупные, с двумя ши
рокими продольными серебристыми, иногда розоватыми, 
полосками на верхней стороне листа; нижняя сторона 
фиолетово-пурпуровая. Цветки мелкие, пурпуровые . . .

Цебрина повислая; называют также традесканцией зебровидной
(Zebrina pendula Schlitzl.) (рис. 418), 

сем. коммелнновые (Мексика)

13. Стебель безлистный, тупо-трехгранный (почти круглый).
Листья линейные, сидят лишь на конце стебля, образуя 
лучистый зонтик-мутовку ..........................................................

Циперус (Cyperus alternifollus L.) (рис. 419), 
сем. осоковые (Мадагаскар)

ГО. Стебель олиственный, круглый, снизу деревянистый. 
Листья сидячие, продолговато-ланцетные, блестящие, тем
нозеленые, густо покрывающие стебель снизу до верху



Рис. 417. Традесканция 
белоцветковая

Рис. 4! 8. Цебрина повислая

Рис. 419. Циперус Рис. 420. Драцена, или кордилина 
австралийская



(у старых растений — листья только в верхней части 
стебля) .............................................................................................

Род Драцена (Dracaena), сем. лилейные (Новая Зеландия) 

Встречаются виды:
Драцена, или кордилина австралийская (Dracaena, или Cordyline 

australis Hook.), с длинными, узкими листьями, с повислыми концами 
(рис. 420)

Драцена душистая (Dracaena fragrans Gawl.), с более широкими, 
ланцетовидными листьями, немного волнистыми (рис. 421)1

Рис. 421. Драцеиа душистая Рнс. 422. Кринум Мура

14. Растения имеют луковицу....................................................15
0. Растения луковицы не имеют.............................................17

15. Луковица крупная, с длинной (до 20—25 см) шейкой, 
принимающей форму стебля. Листья крупные, длинные 
и широкие, дугообразно свисающие. Цветки розовые . . .

Кринум Мура (Crinum Moorei Hook.) 
(рис. 422), сем. амариллисовые (Африка)

0. Луковица без шейки, или она очень короткая..............16
16. Листья длинные, узкие, тесьмовидные. Цветочная стрелка 

до 40—50 см, несет 2—5 крупных воронковидных цвет-

1 Признаки отличия рода драцена от рода кордилина: у драцен 
корни желтые, корневище отсутствует; у кордилин корни белые, 
имеется корневище, дающее отпрыски.



ков (белого, розового, темнокрасного или малинового 
цвета); встречаются цветки полосатые..................................

Амариллис (Amaryllis) (рис. 423), сем. амариллисовые (Южн.
Америка). Много видов

0. Листья короткие, широкие и толстые, дуговидно отогну
тые на две стороны; их большею частью два. Луковица — 
сплюснутая с боков, сидит поверх земли. Цветочная 
стрелка короткая (20—25 см), несет на конце соцветие

из большого числа густо сидящих друг около друга ма
леньких белых цветков (рис. 4 2 4 ) ......................................

Гемаитус белоцветковый (Haemanthus albiflos Jacq.) 
(рис. 424), сем. амариллисовые (Южн. Африка)

17. Пластинка листа ровная, без складок..................................18
0. Пластинка листа продольноскладчатая (жолобками «гар

мошкой») .................................................................................... 24
18. Растения имеют корневище либо на поверхности земли,

либо неглубоко под зем лей ...................................................19
0. Корневища н е т .......................................................................... 22

19. Корневище подземное.............................................................20
0. Корневище надземное, ползучее. Все листья прикорне

вые, линейно или узколанцетные, длиною 10—15—20 см, 
цветки розовые в колосках.......................................................

Рейнекия телесная (Reineckla carnea Kunth) (рис. 425),
сем. лилейные (Китай)



20. Листья длинночерешковые, поодиночке появляются из 
земли, широкола'нцетные, кожистые, темнозеленые, бле-

Рис. 425. Рейнекия телесная

стящие, с хорошо видимыми 
жилками. Молодой лист сна
чала свернут в трубку и заклю
чен в чехол, из которого он ос
вобождается по мере роста. 
Цветки темнобурые, одиночные, 
на очень коротких цветонож
ках, выходящих из корневища, 
едва заметны на поверхности 
земли, где они сидят ..............

Аспидистра, или Плектогина
\Aspidistra (Plectogyne) elatior, 

Blume] сем. лилейные 
(Япония) (рис. 426)

Русское название «дружная 
семейка». Встречаются пестролист
ные формы с белыми и золотистыми 
продольными полосками.

0. Листья без черешков, длинные, толстые, плотные, пря
мостоячие, широколанцетные, с цельными краями, зе
леные или пестрые....................................................................

Род Сансевьера (Sanseviera), сем. лилейные 
(Тропическая Азия и Африка) . . 21



21. Листья длиной до 40—50 см, светлозеленые с более тем
ными горизонтальными волнистыми полосками.................

Сансевьера Гвинейская (Sansevlera guineensis Willd.)
(рис. 427)

0. Сходный с предыдущим видом, но листья #же, и вместо 
полосок на листьях темнозеленые п я т н а ..................................

Сансевьера цейлонская (Sanseviera zeylanica Willd.)

Рис. 428. Офиопогон Ябурана Рис. 429. Хлорофитум пучковатый

22. Листья узколинейные, прикорневые образуют небольшую
дерновинку. Цветки мелкие, лиловые, по 2—3 в пазухах 
прицветников................................................................................ ...

Офиопогон японский (Ophiopogon japonicus Yaw.), 
сем. лилейные (Япония) (рис. 428)

Листья линейные, дерновинка густая. Цветки белые— Офиопо
гон Ябурана (Ophiopogon Jaburan Lodd.) (рис. 428)

0. Листья более ш ирокие....................................................... 23
23. Листья прикорневые, пучком, узколанцетные, корни

клубневидные, белые. Растения образуют длинные цве
точные стрелки с белыми мелкими цветками, свисающими 
в виде длинных плетей. На плетях развиваются молодые 
растеньица, с листьями и корням и..................................

Хлорофитум пучковатый (Chlorophytum comosum Bak.)
(рис. 429), сем. лилейные (Капская Земля)

Существует пестролистная форма, с продольными, желтовато
белыми .полосами по ^раям листа.



0. Листья длинные (до 50 см), тесьмовидные, темнозеленые, 
блестящие, выходят двусторонним пучком из укорочен-

Рис. 430. Кливия матово-красная

ного стебля, отогнутые в сторону. Корни в виде толстых 
(с карандаш) белых шнуров. Цветочная стрелка несет

Рис. 431. Куркулиго наклоненный

3—10 воронковидных оранжевых или красноватых круп
ных цветков ...................................................................................

Кливия матово-красная (Cllvia miniata Hook.) (рис. 430), 
сем. амариллиоовые (Южн. Африка)



24. Листья ланцетовидные, с черешками, суженные к обойм 
концам .........................................................................................

Куркулнго наклоненный (Curculigo recurvata Dryan) 
(рис. 431), сем. амариллисовые (Индия, Австралия)

0. Листья перистые или веерообразные............................сем.
Пальмы . !  а т i . . . . . . . . . . . .  25

25. Развитые листья перистые; у всходов листья складча
тые, узко-ланцетовидные..................................................26

Рис. 422. Говеа, или Кентия

0. Пластинка листа глубоко надрезанная на узкие доли,
расходящиеся веером. Черешки длинные.....................27

26. Боковые листочки длинно-заостренные, не вполне супро
тивные, на верхушке двузубчатые. Главная жилка снизу 
усажена чешуйками. Черешки листа длинные, сверху 
вогнутые, снизу выпуклые.........................................................

Говеа, или Кентия [Howea (Kentia) Forsteriana 
F. Muel.] (рис. 432), сем. пальбы (О-ва Тихого

океана, Австралия)



0. Листья непарноперистые, с длинными, узкими, линейно
ланцетовидными листочками, у основания с вогнутыми

Рис. 433. Пальма финиковая

краями, сложенными вверх; 
самые нижние листочки ост
рые, в виде колючек . . . .

Финиковая пальма (Phoenix), 
несколько видов (рис. 433) 

(Индия, Африка)

27. Листовая пластинка в 
очертании округлая, разде
ленная на множество линей
но-ланцетовидных,. заострен
ных, на верхушке двураз
дельных лопастей. Черешки 
листьев с колючками. Расте
ние невысокое ........................

Карликовая пальма, или хамеропс низкий 
(Chamaerops humilis L.) (рис. 434) (Южн.

Европа, Сев. Африка)

Рис. 434. Пальма карликовая

0. Пластинка листа разделена на доли не до основания. 
Лопасти листа сверху складчато-выпуклые, глубоко-, дву -



надрезанные. Листовой черешок Продолжен в пластйнке 
в виде стержня, нижняя сторона его усажена шипами . .

Ливистоиа китабская, или латания (Livistona sinensis 
R. Br., Latania borbonica Lam.) (рис. 435), 

сем. пальмы (Китай)

28. Растения с хорошо развитым надземным стеблем . . .  29 
0. Растения без надземного стебля, или он слабо развит . .4 9

Рис. 435. Ливистгна китайская, или латания

29. Для поддержания стебля в вертикальном положении
требуется неподвижная опора...............................................30

0. Стебель достаточно прочный, опоры не требуется . . .  33
30. Листья длинночерешковые, крупные, от 20 до 45 см в диа

метре, сердцевидные, глубоколопастные с круглыми и 
продолговатыми отверстиями. У молодых экземпляров 
и при плохой культуре листья не продырявлены. На 
стебле против листьев образуются толстые длинные ко
ричневые, свисающие вниз, воздушные к ор н и .................

Монстера вкусная (Monstera deliciosa Liebm.) (рис. 436), 
сем. ароидные (Тропич. Америка)

Это растение часто неправильно называется филодендроном.

0. Листья меньшего размера и другой формы.................31
31. Листья овальные...................................................................32

0. Листья 5—7-лопастные, кожистые, блестящие. На тонком 
деревянистом стебле образуются короткие корни-при-



соски с утолщениями на конце, которыми в природных 
условиях растение прикрепляется к коре дерева — опоре.

Плющ обыкновенный (Hedera helix L.) (рис. 437), 
сем. аралиевые (Кавказ, Южн. Европа)

Рис. 436. Монстера, или „филодендрон*

В комнатах иногда культивируется пестролистный плющ.

32. Листья редкозубчатые, кожистые, блестящие, с заострен
ной верхушкой. Стебель цепляется за опору при помощи 
усиков — видоизмененных побегов.........................................

Дикий виноград южиополярный (Cissus antarctica Vent.) 
(рис. ,438), сем. виноградовые (Новая Зеландия)

0. Листья с цельным краем, толстые, кожистые, с коротко 
заостренной вершиной. Стебли ползучие...........................

Восковое дерево (Hoya carnosa R. Вг.) (рис. 439), 
сем. ластовневые (Китай, Индия)

3433. Стебель деревянистый 

256



0. Стебель травянистый, у  некоторых при оснований дере-
вянеющий ...............................................................................41

34. Листья просты е...................................................................35

Рис. 437. Плющ обыкновенный

0. Листья сложные, состоящие из 3 —5 овальных зубчатых
листочков. Стебель покрыт ш ипами......................................

Розы (Rosa) (рис. 440), сем. розоцветные

Рис. 438. Дикий виноград Рис. 439. Восковое дерево

В комнатах разводится большое число видов роз.
35. Листья пальчатолопастные (о 5—6 лопастях), блестящие, 

на длинных черешках.................................................................
Аралия японская (Aralia japonica Thunb.) (рнс. 441) 

сем. аралиевые (О-ва Тихого океана) 
Существует пестролистная форма.



Рис. 442. Фикус, или 
каучуковое дерево

Рис. 443. Олеандр



0. Л истья др угой  ф о р м ь !......................................................................36
36. Листья удлиненно-эллиптические, крупные и широкие 

(до 40 см и больше длиной и 12— 15 см шириной) с цель
нокрайней пластинкой, толстые,* кожистые, блестящие. 
Свернутые в почке листья (еще не распустившиеся) одеты 
прилистниками в виде розоватой пленки. Довольно круп
ные, ветвистые (до 2—3 лет стебель не ветвится) деревца..

Фикус, каучуковое дерево (Ficus elastica Roxb.) (рис. 442),
сем. тутовые (Индия)

Рис* 444. Паслен вишневый

0. Листья меньшего размера и другой формы.....................37
37. Листья расположены мутовкой (по 3 в кружке), узко

ланцетные, цельные, кожистые................................................
Олеандр (Nerium oleander L.) (рис. 443), сем. кутровые

(Средиземноморье)

0. Листья расположены не мутовкой.................................. 38
38. Листья супротивные..............................................................39

0. Листья очередные, мелкие, продолговато-ланцетовидные, 
с цельными краями. Цветки очень мелкие, белые. Плоды— 
оранжево-красные ягоды, величиною с виш ню.................

Паслен вишневый (Solanum capsicastrum Link.) (рис. 444),
сем. пасленовые (Бразилия)



39. Листья зеленые............. ... . . ; . ; ...................................40
0. Листья с желтыми и белыми пятнами и крапинками, 

овально-заостренные, зубчатые, блестящие. Стебель зе
леный ................. . ' ................................... • ..................................

Аукуба японская (Aucuba japonlca Thunb.) (рис. 445), 
. сем. кизиловые (Япония)

Русское название — золотое дерево.

Рис. 445. Золотое дерево Рис. 446. Бирючина
японская

40. Листья кожистые, мелкие, овальные, с цельным краем 
короткочерешковые. Сильно ветвистый кустарничек . . .

Бирючина японская (Llgustrum japonicum Thunb.) 
(рис. 446), сем. маслинные (Япония, Китай)

0. Листья нежные, овально-заостренные, с зубчатыми краями, 
на длинных черешках. Цветки длинные, висящие на длин
ных цветоножках. Венчиковидная чашечка розового цвета..

Род Фуксия (Fuchsia), сем. кипрейные (Центр, и Южн.
Америка). Наиболее распространенный вид Фуксия изящ

ная (Fuchsia glacilis Lindl.) (рис. 447) 
В настоящее время садоводами путем скрещивания выведено 

множество красиво цветущих видов (не махровых и махровых)



41. Стебель явственно четырехгранный в верхней молодой 
олиственной части и тупо-четырехгранный (почти круг
лый) внизу, в одревесневшей части.................................. 42

0. Стебель округлы й................................................................. 43
42. Листья нежные, пестрые, ярко “окрашенные красными, 

розовыми, белыми и пурпуровыми полосами и пятнами,

Рис. 447. Фуксия изящная: ее цветок н лист

овальные, с зубчатыми краями. Соцветие — метелка. 
Цветки двугубые, мелкие, голубоватые ...............................

Колеус (Coleus Blumei Bnth.), сем. губоцветные
(Остров Ява)

0. Листья зеленые, широко-яйцевидные, с зубчатым краем, 
пушистые; при трении издают сильный запах. Соцветие — 
метелки с мелкими двугубыми голубыми цветками . . . .

Плектрантус кустовидный, или мольное дерево 
(Plectranthus fruticosus L. Her.) (рис. 290), 

'сем. губоцветные (Южн. Африка)

43. Листья равносторонние......................................................46
0. Листья неравносторонние; на одной стороне пластинка 

уже и у основания короче, чем на другой (косо-овальные 
листья). У основания черешка листа — два пленчатых 
прилистника ..................................................................................

Род Бегония (Begonia), сем. бегониевые . . .  44



44. Стебли и листья щетинисто-волосистые. Пластинка листа 
лопастно-зубчатая, верхняя сторона с металлическим 
отблеском, нижняя — пурпуровая. Черешки длинные. 
Цветки розовые, снизу волосистые. Растение до 30—50 см 
высотой .........................................................................................

Бегония металлическая (Begonia metallica G. Smith.) 
(рис. 448) (Тропич. Африка н Южн. Америка)

Рис. 448. Бегония металлическая

0. Листья голые, черешки короткие...................................45
45. Листья яркозеленые, блестящие, сочные, косо-овальные. 

Цветки белые и розовые, расположены по-нескольку 
в пазухах листьев. Растение до 30 см высотой. У очень 
старых экземпляров стебель у основания деревянеет , .

Бегония всегдацветущая (Begonia semperftorens Link 
et 0,tto) (рис. 449) (Бразилия)

0. Листья удлиненно-овальные, цельнокрайние, сверху тем
нозеленые с серебристыми пятнышками, снизу пурпу
ровые.

Бегония пятнистая (Begonia maculata Raddi) (рис. 450)
(Бразилия)



46. Стебель голый, сочный, прозрачный, внутри него хо
рошо видны сосудистые пучки. Листья овальные или

Рис. 449. бегония всегдапветущая и ее цветок

Рис. 450. Бегония пятнистая Рис. 451. Бальзамин султанский и его цветок

ланцетные, острозубчатые, нежные. Цветки розовые и 
красные, сидят в пазухах, листьев......................................

Бальзамин султанский (Impatiens sultani Hook.) (рис. 451), 
сем. бальзаминовые (Тропич. Африка). Народные названия:

«Огонек», «Ванька мокрый»



0. Стебель густо опушенный, сверху травянистый, снизу 
деревянеющий. Листья округло-почковидные, лопастные 
или глубокораздельные, густоопушенные...........................

Род Пеларгоний (Pelargonium.), сем.
(Южн. Африка)

гераниевые 
. . 47

Неправильно называется геранью.

Рнс. 452. Пеларгоний души
стый; лист

Рнс. 453. Пеларгоний зональный 
и его цветок

47* Листья 5—7-раздельные. Лопасти глубоко и выемчато- 
перистонадрезанные, издают сильный приятный запах.

Рис. 454. Камнеломка отпрысковая 
и ее цветок

Цветки мелкие ...........................

Пеларгоний душистый (Pelargo
nium graveolens Ait.) (рис. 452)
Культивируется на юге ради 

ароматических масел.

0. Листья цельные, слаболопа
стные ......................................... 48
48. Зеленые, сердцевидноокруг

лые, слаболопастные листья 
опоясаны темной полосой 
(зоной) параллельно краю 
листа. Цветки мелкие . . .

Пеларгоний зональный (Pelargo
nium zonale Willd.) (рис. 453)

Имеются пестролистные формы с белой или желтой каймой,



0. Листья мелкозубчатые, складчатые, жесткие, пушистые . . 
Цветки крупные, различной окраски .................  ..............

Пеларгоний крупноцветковый {Pelargonium 
grandiflorum Willd.) Много помесей.

Рис. 455. Бегония королевская

49. Листья образуют прикорневую розетку........................50
0. Прикорневой розетки н е т ................................................... 51

50. Листья мелкие, округло-почковидные, красноватые, по
крыты жесткими волосками. Растение образует свисаю
щие побеги — усы, на концах которых образуются 
растеньица .....................................................................................

Камнеломка отпрысковая, или паучок {Saxifraga 
sarmentosa L.) (рис. 454), сем. камнеломковые

(Китай, Япония)

0. Листья крупные, овально-сердцевидные или круглые, 
покрыты волосками, на длинных черешках. Цветки крас
новато-фиолетовые, собраны в простой зонтик.................

Примула китайская, первоцвет {Primula sinensis Lind.),
сем. первоцветные (Китай)

51. Листья почковидные, длинночерешковые, выходящие из 
плоского дискообразного клубня. Цветки крупные, оди
ночные, сидят на длинных цветоножках, разнообразно 
окрашенные (от белого до темнопурпурового цвета) . . .

Цикламен индийский {Cyclamen indtcum L.), (рис. 265), 
сем. первоцветные (Малая Азия)



0. Листья овально-заостренные, на длинных черешках, круп
ные (длина 12—25 см, ширина 10—20 см), окрашенные 
сверху в красивые тона — темнометаллические, красные, 
с большими серебристыми пятнами и рисунками, снизу — 
красновато-розовые. Черешок и жилки листа снизу сильно 
опушенные длинными жесткими волосками. Стебель 
короткий, согнутый или извитой.............................................

Бегония королевская (Begonia rex Putz.) 
(рис. 455), сем. бегониевые (Индия)

Рис. 456. Кактус сосковый Рис. 457. Кактус ежовый

52. Листьев нет. На стеблях разнообразной формы — шаро
видной, столбовидной, пластинчато-листовидной — сидят 
колючки. Сем. кактусовые................................................... 53

0. Листья имеют вид чешуек, наряду с которыми имеются
кладодии .....................................................................................58

53. Стебли шарообразные или цилиндрические....................54
0. Стебли иной формы (сочные)...................................................55

54. Стебли сплошь покрыты сосочками, увенчанными пуч
ками колючек или шерстистых волосков................. ... . .

Род маммиллярня, или сосковый кактус (Mammlllaria) 
(рис. 456), много видов (Мексика, Калифорния)

0. Стебель продольно-ребристый; ребра усажены пучками 
колючек .........................................................................................

Род Эхинокактус, или ежовый кактус (Echinocactus) 
(рис. 457), много видов'(Мексика, Бразилия)



55. Стебель столбообразный четырех-, пяти- или, реже, 
многогранный, иногда ползучий; грани более или менее 
вооружены колючками..............................................................

Род Цереус, или свечевидиый кактус (Cereus) (рис. 458), 
много видов (Тропическая Америка, Мексика)

0. Стебли плоские, листовидные или членистые................. 56
56. Стебель листовидно сплющен, зазубренно-выемчатый, с вы

дающимся продольным ребром («жилкой»); иногда стебли 
трехгранные, покрытые редкими колючками; старые стеб
ли цилиндрические.......................................................................

Род Филлокактус, или листовидный кактус (Phytlocadus) 
(рис. 459) (Центр. Америка, Мексика)

0. Стебель членистый................................................................. 57
57. Членики округлые или эллиптические, сплюснутые в виде

лепешек, иногда почти шаровидные; на члениках пучки 
колючек, часто очень дл и н н ы х...........................................

Род Опунция (Opuntia) (рис. 460), много видов 
(Центр, и Сев. Америка)



Рис. 460. Опунции
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0. Членики листовидно-сплюснутые, короткие, притуплен
ные,' как бы срезанные, по краям зубчатые. Стебель су
ставчатый, ветвистый.....................................................................

Эпифиллюм притупленный (Eplphyllum truncatum 
Haw.; Zygocactus truncatus) (рис. 461) (Бразилия)

58. Полукустарник с мелкими жесткими и колючими вечно
зелеными листовидными побегами (кладодиями), из се-

Ж

Рис. 465. Валлисиерня спиральная Рис. 466. Элодея
канадская

редины которых вырастают мелкие чешуевидные листочки 
и цветки, а затем образуются ягодообразные плоды . . .

Иглица колючая (Ruscus aculeatus L.) (рис. 462), 
сем. лилейные (Южн. Европа)

0. Травянистые растения. Стебель прямостоячий или по
никлый, с очень тонкими веточками. Листья малозамет
ные, чешуевидные, в пазухах листьев развиваются игло
видные или линейные кладодии (листовидные стебли) . . .

Род Спаржа (Asparagus), сем. лилейные (Южн. Африка) . . .  59



59. Сильно ветвящиеся стебли покрыты нежными меЛкймИ
игловидными кладодиями..........................................................

Спаржа перистая (Asparagus plumosus Васег) (рис. 463) 
Народное название «елочка».

0. Кладодии более широкие, похожие на иглы пихты . . • 
Спаржа Шпренгера (Asparagus Sprengerl Regl.)

60. Растения, укореняющиеся в
д н е ...................................................61

0. Растения, плавающие на поверх
ности воды. Волосатый стебель 
густо усажен попарно-овальными 
плавающими листьями со множе
ством волосатых бородавок. От 
стебля отходят многочисленные 
«корешки». Растение споровое . .

Сальвиния плавающая (Salvinia 
natans (L.) All.) (рнс. 464), во
дяной папоротник (Среди, и 

Южн. Европа)

61. Растения с хорошо развитым стеб
лем..................................................62

0. Стебля нет. Листья узкие, ланце
товидные, дл. 15—25 см, растут 
густо, образуя кустики.................

Валлиснерия спиральная (Val-
lisneria spiralis L.) (рис. 465), Рис. 467. Элодея зубчатая 
сем. водокрасовые (Южн. Ев

ропа, Азия, Сев. Америка)
62. Пластинка листьев рассечена на узкие дольки . . . .  64

0. Листья цельные, продолговато-ланцетные, расположены
вокруг стебля мутовками, по 3—4 в мутовке. Стебли 
длинные, ветвящиеся....................................................................

Элодея (Anacharis или Elodea), сем. водокрасовые . . .  63
63. Листья по 3 в мутовке.................................................................

Элодея канадская (Anacharis canadensis Gray.) или Elodea 
canadensis Michx.) (рис. 466) (Канада, в Европу 

занесены женские растения)
Народное название «водяная чума». ■
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0. Листья более крупные, чем у канадской элодеи, по 4 

в мутовке .....................................................................................
Элодея зубчатая (Anacharis densa, или Elodea densa Casp.)

(рис. 467) (Аргентина)

; 64. Листья супротивные, сильно рассеченные на несколько 
узких линейных долек; надводные листья щитовидные . .

Кабомба Каролинская (Cabomba carolineana Gray) (рис. 468)

Рис. 471. Уруть призматический — лист

0. Листорасположение мутовчатое.........................................65
65. Растение темнозеленого цвета, ветвящееся, тонкие иголь

чатые и развильчатые листочки усажены мелкими зуб
чиками. Листочки упруги При вынимании растения 
из воды они не слипаются и остаются торчащими в сто
роны .......................................................... ... ..................................

Роголистник темнозеленый (Ceratophyllum demersum L.)
(рис. 469), сем роголистиые (местное растение)

А. Быстров в Ю Круверг 273



0. Длинные ветвящиеся стебли усажены  нежными ните
видно-перистыми листочками, слипающ имися при выни
мании из воды ............................................................................................

Уруть колосистый (Myriophydum spicatum L.) (рис. 470), 
сем. хвостниковые (местное растение)

Рнс. 472. Орляк критский

Кроме местного вида— уруть колосистый— в аквариумах иногда 
разводят американский вид— уруть призматический (Myriophyllutn 
prismatum hort.) (рис. 471).

66. Спорангии расположены в ряд, каймой по краю листа;
доли листа кожистые, бледные, лентовидно-удлиненные, 
нижние на концах рассеченные...............................................

Орляк критский (Pteris cretica L.) ;рис 472)
(Умеренно-теплые страны)

0. Спорангии расположены  отдельными кучками. Листовые 
доли иной формы................................................................... 67

67. Листовые доли широкие, на черных тонких черешочках.
Основания листовых долей клиновидные, верхушки за
кругленно-лопастные. Жилкование веерное.......................

Венерин волос (Adiantum capillus Veneris L ) (рис 473) 
(Южная Европа, Сев. Америка)



0. Листовые доли мелкие, узкие ..................................................68
68. Листья перистые, суставчатые...............................................

Нефролепис высокий (Nephrolepis exaltata Schott.)
(Тропические страны)

Рис. 473. Венерии волос н его листовая Рис. 474. Кочедыжник живо-
доля родящий—часть листа

0. Листья дважды-перисторассеченные. Конечные листовые 
доли продолговатые, более или менее раздельные; на 
жилках листа из придаточных почек вырастают молодые
растеньица ....................................................................................

Кочедыжник живородящий (Asplenium viviparum Presl. 
и Asplenium bulbiferum Forst.) (рис. 474) (Новая Зе

ландия, Малезия, Австралия)



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Андреев крест, или вероника 
колосистая (Veronica spi-
cata) .....................................

Аржанец луговой, или ти- 
4 мофеевка (Phleum praten-
s e ) ..........................................

Астра китайская (Calliste-
phus chinensis) .................

Астра дикая (Aster amellus)

Баранчики, или первоцвет 
весенний (Primula ve-
ris) .......................... ...

Бархатцы прямостоячие (Та-
getes erecta).......................

Бархатцы распростертые (Га-
getes p a tu la ) ........................

Бедренец камнеломковый 
(Pimpinella saxifraga) .  . . 

Безвременник прекрасный 
(Colchicum laetum) . . . .  

Белена черная (Hyoscyamus
n i g e r ) ..................................

Белотал, или ива трехтычин
ковая (Salix triandra) . . . 

Белоус вытянутый (Nardus
stricta) ..............................

Береза бородавчатая (Betula
verrucosa) . . ....................

Береза пушистая (Betula pu
bescent ..............................

Бессмертник (Xeranthemum) . 
Бобы русские (Vicia faba) . . 
Богородская трава, или тимь

ян (Thymus serpyllum) . . 
Болиголов собачий (Conium

m a cu la tu m ) ........................
Борщевик сибирский (Нега-

cleum sibiricum ).................
Борец высокий (Aconitum 

excelsum) ...........................

Борец садовый (Aconitum
napellus) ' ...........................  88

Боярышник согнутостолби
ковый (Crataegus kyr-
tostyla) ................................. 118

Браунколь, или капуста кор
мовая (Brassica oleracea
v. acephala)........................ 95

Бредина, или ива козья (Salix
саргеа).................................... 231

Брюква огородная (Brassica 
napus var. esculenta) . . .  98

Будра плющевидная (Glecho-
та hederacea)....................... 163

Бузина красная (Sambucus
racem osa) ..............................238

Бузина черная (Sambucus
nigra) .................................... 239

Будяк болотный (Cirsium pa-
lustre) .................................... 204

Будяк ланцетолистный (Cir
sium lanceolatum)................ 204

Будяк огородный (Cirsium
oleraceum)..............................203

Будяк полевой (Cirsium ar- 
v e n s e ) .................................... 203

Василек луговой (Centaurea
jacea) .....................................198

Василек синий ( 'entaurea
су anus) ................................. 197

Василек шероховатый (Centa
urea scabiosa)....................... 198

Василистник водосборноли- 
отный (Thalictrum aqui-
legifolitim )............................... 75

Василистник узколистный 
(Thalictrum angustijolium) 75 

Вейник ланцетолистный (Са- 
lamagrostis lanceolata) . . .  28

Вейник наземный (Calamag- 
rostis epigeios)....................  27

181

27

215
215

152

214

214

145

55

175

233

22

225

225
192
137

169

147

146

87



Верба, или ива остролистная
{Salix acuiifolia)................. 231

Вербейник обыкновенный 
(Lysimacliia vulgaris) . . , 155 

Вербейник копеечный, или 
луговой чай у (Lysimachia
num m ularia)..........................155

Вероника длиннолистная {Ve
ronica long ifo lia ) ............. 181

Вероника дубровка {Vero
nica chamaedrys)....................183

Вероника колосистая, или 
Андреев крест {Veronica
s p ic a ta ) ..................................181

Вероника ключевая {Vero
nica anagallis)....................... 183

Вероника лекарственная (Ve
ronica o ffic ina lis) ................ 184

Вероника полевая (Veronica
arvensis) ..............................185

Вероника тимьянная (Vero
nica serpyllifo lia)................ 184

Вероника широколистная (Ve
ronica teucrium )....................182

Вероника щитковая (Vero
nica scutellata)....................... 182

Вех ядовитый (Cicuta viro-
sa ) ............................................. 148

Ветла, или ива белая (Salix
alba) .....................................231

Ветреница дубравная (Ane
mone nemorosa) ..................... 79

Ветреница лютиковая, или 
желтая (Anemone гапипси-
lo id e s ) ....................................  78

Ветреница японская (Anemo
ne japonica)..........................  79

Вечерница,или ночная фиалка 
(Hesperis matronalis) . . .  93

Вика, или горошек посевной
(Vicia s a t iv a ) .......................139

Вишня обыкновенная (Сега-
sus v u lg a r is ) ...........................109

Водосбор обыкновенный (Aqui-
legia vulgaris).................... 80

Вороний глаз (Paris quadri- 
folia) ..................................  53

Вяжечка гладкая (Turritis 
g labra ) .....................................100

Вяз гладкий (Ulmus Loewis) 223 
Вяз шершавый, или ильм 

(Ulmus scabra)....................... 223

Гвоздика пышная (Dianthus
superbus) ..............................  65

Гвоздика садовая (Dianthus
caryophyllus) ..................... 60

Гвоздика-травянка (Dianthus
delto ides).................................. 64

Георгина перистая (Dahlia
p in n a ta ) ................................. 217

Глухая крапива, или яснотка 
белая (Lomium album) . . 163 

Горошек душистый, или чина 
душистая (Lathyrus odora-
tus) ........................................ 136

Горошек заборный (Vicia se-
p iu m ) ......................................138

Горошек мышиный (Vicia
cra c c a ) ....................................137

Горошек посевной, или вика
(Vicia s a t iv a ) .......................139

Горох полевой (Pisum arven
sis) ...........................................139

Горох посевной (Pisum sa
tivum) .................................... 139

Горчица белая (Sinapis
a lb a ) .......................................  99

Горчица полевая (Sinapis ar
vensis) .................................... 99

Горчица сарептская (Sinapis
ju n c e a ) .................................  99

Горчица черная (Sinapis ni
gra) ........................................ 99

Гравилат городской (Geum
urbanum) ..............................112

Гравилат речной (Geum
r iv a le ) .....................................I l l

Гребенник обыкновенный (Су-
nosurus cristatus) .............  25

Груша обыкновенная (Pirus
communis).................................116

Гулявник лекарственный (Si
symbrium officinalis) . . .  101 

Г улявник(дескурайния)струй- 
чатый (Descurainia Sophia) 101 

Гусиная лапка (Potentilla
anserina).................................112

Гусиный лук (Gagea lutea) . . 52

Дереза (Caragana frutex) . . . 133 
Дескурайння струйчатая (De

scurainia Soph ia ) ................ 101
Дивала однолетняя (Sclerant-

hus a n n u u s ) ............................60
Донник белый (Melilotus 

.albus) .................................... 129



Донник лекарственный (Ме-
lilotus o ffic ina lis)..............

Дрема лесная (Melandrium
silvestre) ................ - . . -

Дрема луговая (Melandrium
a lb u m ) .................................

Дряква, или цикламен индий
ский (Cyclamen indicum) . 

Дуб обыкновенный ( Quercus
r o b u r ) ..................................

Дудник лесной (Angelica
silvestris) ...........................

Дурмаи вонючий (Datura
stram onium ).......................

Душистый колосок (Antho- 
xanthum odoratum) . . . .  

Душица обыкновеная (Ori
ganum vulgare)....................

Ежа сборная (Dactylis glo-
merata) ...............................

Ежевика синеватая (Rubus
caesius).................................

Ель обыкновенная (Picea
excelsa) ...............................

Ель сизая {Picea pungens) . .

Жабрей-пикульник {Galeopsis
ladanum )..............................

Желтая акация, или карагана 
{Caragana arborescens) . . . 

Желтушник левкойный (Ery
simum cheiranthoides) . . . 

Живокость полевая (Del
phinium consolida).............

Живокость высокая {Del
phinium etatum).................

Живучка ползучая {Ajuga
reptans) ..............................

Жизненное дерево, или туйя 
{Thufa occidentalism . . . .  

Жимолость обыкновенная 
{Lonicera xylosteum) . . . 

Жимолость татарская {Loni
cera ta ta r ic u m ) .................

Звездчатки жестколистная
{Stellaria holostea).............

Звездчатка злаковая (Stella-
ria graminea) ....................

Звездчатка лесная (Stella- 
ria n em o ru m ) ....................

Звездчатка средняя, или мо
крица {Stellaria media) . . 62

Зеленчук желтый (Gale-
obdolon lu le u m ) .................... 167

Земляника лесная, или обык
новенная {Fragaria vesca) 109 

Земляная груша (Helianthus
tu b ero su s) ..............................217

Золотой шар {Rudbeckia) . . . 194 
Золотая розга (Solidago virga

a u r e a ) .....................................214
Зюзник европейский (Lyco-

pus europaeus)....................... 160
Зябра, или пикульник видный 

{Galeopsis speciosa) . . . .  166

Ива козья, или бредина {Salix
саргеа) ................................. 231

Ива корзиночная, или лоза 
{Salix viminalis, Salix ros-
s ic a ) ........................................233

Ива ломкая, или ракита (Sa
lix fragilis)............................. 233

Ива остролистная, или верба
(Salix acutifolia)................... 231

Ива пятитычинковая, или чер
нотал (Salix pentandra) . . 231 

Ива серебристая, или ветла
(Salix a lb a ) ...........................231

Ива трехтычинковая, или бе- - 
лотал (Salix triandra) . . . 233 

Ива ушастая (Salix aurita) . . 229 
Иван-да-Марья, или марьян

ник лесной (Melampyrum
nem orosum )...........................188

Икотник серый ( lerteroa
incana) ...................................94

Ильм, или вяз шершавый
(Ulmus scabra).......................223

Ирга обыкновенная (Ате- 
lanchier vu lg a ris) ................120

Калина обыкновенная (Vibur
num op u lu s) ..........................234

Калган, или лапчатка-узик 
(Putentilla tormentilla) . . 113 

Калужница болотная (Caltha
pqlustris) ...............................77

Камыш лесной (Scirpus sil-
vaticus) ................................  48

Камыш озерный (Scirpus la- 
custris) .................................. 47

129

71

71

157

221

147

175

25

162

30

114

240
241

165

133

99

87

87

160

243

236

236

63

64

.. 62



Капуста брюссельская (Bras
sica oleracea var. gem-
tnifera) ...............................

Капуста кочанная (Brassica 
oleracea var. capitata) . . . 

Капуста кормовая (листо
вая) (Brassica oleracea var.
acephala) ...........................

Капуста огородная (Brassica
oleracea) ...........................

Капуста репная, или кольра
би (Brassica oleracea var.
gongyloides)...........................

Капуста савойская (Brassica 
oleracea var. sabauda) . . . 

Капуста цветная (Brassica 
oleracea var. botrytis) . . . 

Карагана древовидная (Cara-
gana arborescens)..............

Картофель (Solarium tube
rosum) ...............................

Каштаи конский (Aesculus
hippocastanum ).................

Кедр сибирский (Pinus sibi-
r i c a ) .....................................

Кизляк кистенветный (Naum-
burgia thyrsiflora)..............

Клевер белый, или ползучий
(Trifolium repens)..............

Клевер луговой (Trifolium
pratense) ...........................

Клевер пашенный (Trifolium
: a rv e n se ) ................................

Клевер розовый, или гиб
ридный (Trifolium hy-
brldum) ..............................

' Клевер средний (Trifolium
; m ed iu m ) ................................
' Клевер темноцветный (Tri

folium spcidiceum)..............
! Клен обыкновенный (Acer

p la tano ides) ........................
Клен татарский (Acer tata-

t r ic u m ) ...................................
Клен ясенелистный (Асет пе-

g u n d o ) ..................................
Клубника (Fragaria viridis) . . 
Козлобородник луговой (Тга-

gopogon pra tense) ..............
Колеус, или крапивка (Coleus

B lu m e i) ...............................
Кольраби, или капуста реп

ная (Brassica oleracea 
var. gongyloides).................

Колючник обыкновенный
(Carlina vulgaris)................ 202

Коровяк черный (Verbas-
cum n igrum )...........................180

Костер безостый (Bromus
in e r m is ) ................................... 37

Костер полевой (Bromus
arvensis) ...........................  38

Костер ржаной (Bromus
secalinus) ...........................  38

Костяника обыкновенная
(Rubus saxatilis) ................ 116

Крапивка, или колеус (Coleus
B lu m e i ) ................................. 171

Крестовник обыкновенный
(Senecio vulgaris).................198

Крушина ломкая (Rhamnus
frangula) ..............................224

Куколь обыкновенный (Agro-
stemma githago)................. 69

Кукушкин цвет (Coronaria
flos cucu li)...........................  70

Кульбаба шершавая (Leonto-
don h isp id u s) .......................213

Кульбаба осенняя (Leontodon
a u tu m n a lis ) .......................... 213

Купальница европейская 
(Trollius europaeus) . . . .  86

Купальница сибирская (Trol
lius asia ticus)..................... 87

Купена лекарственная (Poly- 
gonatum officinale) . . . .  54 

Купырь лесной (Anthriscus 
silvestris) ..............................147

Ландыш майский (Conval-
laria m a ja tis ) ..................... 54

Лапчатка серебристая (Poten-
tilla argentea)....................... 113

Лапчатка-узик (Potentilla .
torment i l i a ) ...........................113

Левкой однолетний (Mat-
thlola annua)........................ 94

Лещина, или орешник (Cory-
lus avellana).......................... 223

Лилия белая (Lillum candi-
dum) ..................................  57

Лилия клубненосная (Lilium
bulbiferum) ........................  57

Лилия тигровая (Lilium tig-
rinum) ...............................  56

Липа сердцелистная (Tilia  
cor data) ................................. 222

95

95

95

95

95

95

95

133

173

237

242

157

130

132

129

131

132

130

234

234

237
111

212

171

95



Лисохвост коленчатый (Alo- 
pecurus geniculatus) . . . .  26

Лисохвост луговой (Alope-
curus pra tensis) .................... 26

Лиственница сибирская (La-
rix sib irica ) .......................... 239

Лоза, или ива корзиночная 
(Salix viminalis, S. rossica) 233 

Лопух большой (Arctium
lappa) ................................. 200

Лопух войлочный (Arctium 
tomentosum) . . . . . . .  201

Лопух мелкий (Arctium
m in u s ) .....................................200

Луговой чай, или вербейник 
копеечный (Lysimachia
nummularia) ....................... 156

Лук зимний или татарка 
(Allium fistulosum) . . . .  51

Лук обыкновенный (АШит
сера) ..................................... 51

Лук-порей (Allium роггит) . 52
Лупин желтый (Lupinus lu-

te u s ) ........................................ 124
Лупин многолистный (Lupi

nus poly phyllus)....................124
Львиный зев (Antirrhinum

та] u s ) ....................................186
Льнянка обыкновенная (Li

nar ia vulgaris).......................185
Лютик большой (Ranunculus

lingua) ................................  83
Лютик едкий (Ranunculus

acer)...........................................85
Лютик жестколистный (Ra

nunculus circinatus). . . .  82
Лютик золотистый (Ranun

culus auricomus)..................... 84
Лютик кашубский (Ranun

culus cassubicus)......................84
Лютик ползучий (Ranuncu

lus repens)...........................  83
Лютик-прыщинец (Ranun

culus flam m ula).................  83
Лютик ядовитый (Ranunculus

sceleratus) ............................ 85
Люцерна посевная (Medicago

sa tiv a ) ..................................... 127
Люцериа серповидная (Me

dicago fa lca ta ) ....................... 127
Люцерна средняя (Medicago

m ed ia ) .....................................128
Лядвенец рогатый (Lotus cot- 

nlculatus) .............................128

Майник двулистный (Majan-
themum bilolium )................. 53

Майоран (Origanum maforana) 163 
Малина обыкновенная (Rubus

idaeus) ..................................115
Маргаритка многолетняя (Bei

lis perennis)...........................215
Марьянник лесной, или Иван- 

да-Марья (Melampyrum
nem orosum )...........................188

Марьянник луговой (Melam
pyrum pratense).................... 189

Медвежье ухо (Verbascum
th a p su s ) ................................. 180

Метлица полевая (Ape.ra spica 
venti) ..................................  29

Можжевельник обыкновен
ный (Juniperus communis) 240 

Мокрица, или звездчатка сред
няя (Stellaria media) . . .  62 

Морковь дикая (Daucus са-
r o ta ) ........................................146

Морковь огородная (Daucus
sativus) .................................146

Морошка (Rubus chamaemo-
rus) ........................................115

Мыльнянка лекарственная 
(Saponaria officinalis) . . .  66 

Мыльнянка садовая (Sapo
naria officinalis f. hor-
te n s is ) ....................................  66

Мытник болотный (Pedi-
cularis paluslris)....................186

Мышехвостник малый (Myo-
surus minimus).........................79

Мята перечная (Meniha pi
perita) .....................................161

Мята полевая (Mentha ar-
v e n s is ) .....................................161

Мятлик болотный (Poa pa-
lu s tr is ) ..................................... 32

Мятлик дубравный (Poa nemo-
ralis) .................................... 32

Мятлик луговой (Poa pra
tensis) ..................................... 32

Мятлик обыкновенный (Poa
tr iv ia lis ) ..............................  32

Мятлик* однолетний (Poa an
nua) ..................................... 29

Наперстянка пурпуровая (Di
gitalis purpurea) ................187



Наперши и ка еомнител ь на я
(Digitalis ambigua) . . . .  

Нивяник или поповник обык
новенный (Leucanthemum
v u lg a re ) ..............................

Норичник шишковатый
(Scrophularia nodosa) . . . 

Ночная фиалка, или вечер
ница (Hesperis matro
nal is) ....................................

Овес дикий, или овсюг
(Avena fa tu a ) ....................

Овес заячий, или пушистый
{Avena pubescens)..............

Овес посевной {Avena sa-
t i v a ) .....................................

Овсюг, или овес дикий
{Avena fa tu a ) ....................

Овсяница красная {Festuca
rubra) ..................................

Овсяница луговая {Festuca
p ra te n s is ) ...........................

Овсяница овечья {Festuca
o v in a ) ..................................

Одуванчик лекарственный 
{Taraxacum officinale) . . . 

Ольха серая (Alnus incana) . 
Ольха черная, или клейкая

{Alnus g lu tln o sa ) ..............
Орешник, или лещина (Со-

rylus avellana)....................
Осина {Populus tremula) . . . 
Осокорь, или тополь черный

{Populus n ig ra ) .................
Осока бледная (Carex pal-

lescens) ..............................
Осока вздутая {Сагех

inflata) ..............................
Осока волосистая {Сагех

p ilo sa ) ..................................
Осока заячья {Сагех lepo-

rina) .................................
Осока звездчатая {Сагех stel-

lulata) .................................
Осока изящная {Сагех graci

lis) .....................................
Осока лисья {Сагех vulpina) . 
Осока мохнатая {Сагех

hirta) ..................................
Осока обыкновенная {Сагех

Qoodenoughii)....................
Осока пузырчатая {Сагех

vesicaria) ...........................

Осот огородный (Sonchus
oleraceus) ...........................209

Осот полевой {Sonchus arven-
sis) ...................................... 210

Очанка лекарственная {Eu
phrasia officinalis)............. 190

Паслен сладкогорький (Sola-
пит dulcamara)................. 174

Паслен черный {Solanum nig
rum) .....................................174

Пастернак посевной (Pasti-
паса sa tiv a ) ................. ... . 143

Пастушья сумка (Capsella
bursa pastor i s ) .................... 102

Первоцвет высокий (Primula
e la tio r) ..................................153

Первоцвет весенний, или 
баранчики (Primula veris) 152 

Первоцвет китайский (Pri
mula sinensis).......................153

Первоцвет мучнистый (Pri
mula farinosa).................... 152

Перелеска благородная (Не-
patica nob ilis) .........................76

Петрушка посевная (Pelrose-
linum s a t iv u m ) ....................148

Петуния гибридная (Petunia
h y b r id a ) .............................. 177

Петушиный гребешок, или 
погремок (Rhinanlhus
crista g a l l i ) .......................... 189

Пион тонколистный (Раео-
nia tenuifo lia)..................... 80

Пикульник-жабрей (Galeop-
sis ladanum ) .......................... 165

Пикульник видный, или зябра 
(Galeopsis speciosa) . . . .  166 

Пикульник обыкновенный 
(Galeopsis tetrahit) . . . .  165 

Пижма обыкновенная (Тапа-
cetum vulgare).......................208

Пихта бальзамическая (Abies
b a lsa m ea ) ..............................241

Пихта сибирская (Abies sl-
b ir ic a ) .................................... 241

Плевел многолетний (Lolium
perenne) ............................... 23

Плевел опьяняющий (Lolium
tem ulentum ) ........................ 23

Плевел расставленный (Lo
lium remotum)....................  23

187

219

187

93

34

34

34

34

36

36

35

209
227

226

223
229

228

43

44

42

41

42

45
41

43

45

44



Плектрантус кустарниковый 
(Plectranthus fruticosus) . . 

Погремок большой, или пету
шиный гребешок (Rhinan-
thus crista g a l l i ) ..............

Погремок малый (Rhinan-
thus minor)...........................

Подсолнечник (Helianthus
a n n u u s ) ..............................

Полевица белая (Agrostis
a lb a ) .....................................

Полевица обыкновенная
(Agrostis vulgaris)..............

Полевица собачья (Agrostis
canina)..................................

Полынь горькая (Artemisia
a b sin th iu m ) ........................

Полынь обыкновенная, или 
чернобыльник (Artemisia
vulgaris)..............................

Полынь полевая (Artemisia
campestris)..........................

Помидор, или томат (Lycoper-
sicum esculentum)..............

Поповник, или нивяник 
(Leucanthemum vulgare) . ■ 

Проломник северный (And- 
rosace septentrionalis) . . . 

Проломник удлиненный (And-
rosace elongata).................

Пупавка красильная (Anthe-
mis tinc to ria ) ....................

Пустырник сердечный (Le-
onurus cardiaca).................

Пушица влагалищная (Eri- 
ophorum vaginatum) . . . .  

Пушица многоколосковая 
(Eriophorum polysta-
chyum )..................................

Пшеница мягкая, или обык
новенная (Triticum aes-
tivum, T. vulgare).............

Пшеница твердая (Triticum
durum) ..............................

Пшеница тучная (Triticum
tu rg id u m ) ...........................

Пырей ползучий (Agropyrum 
re p e n s ) ..................................

Ракита, или ива ломкая
(Salix fragilis)....................

Рапс (Brassica napus var. 
o le ife ra ) ..............................

Редька дикая (Raphanus ra-
phanistrum)........................... 92

Редька посевная (Raphanus
sa tivus) .................................  92

Редиска (Raphanus sativus
var. radicula)....................  92

Репа огородная (Brassica
rapa var. rapifera)..................9g

Репа дикая (Brassica rapa
var. cam pestris)..................... 98

Репа масличная (Brassica
rapa var. oleifera)..................98

Рожь (Secate cereale).................. 23
Роза, или шиповник обык

новенный (Rosa cinna-
momea) ................................. 118

«Роза» китайская (Hibiscus
rosa sinensis)...........................118

Ромашка лекарственная (Ma
tricaria chamomilla) . . . .  220 

Ромашка непахучая (Mat
ricaria inodora)................ '. 220

Ромашка пахучая (Matri
caria matricarioides) . . . .  219 

Рябина обыкновенная (Sor-
bus aucuparia)....................... 119

Рыжик льняной (Camelina
linicola) . ■................. 104

Рыжик посевной (Camelina 
' satha) .................................103

Саряня, или пярские кудри
(Lilium martagon).................. 56

Свербига восточная (Bunias
o rien ta lis ) .............................. 103

Седмичник европейский (Tri-
entalis europaea)....................154

Сельдерей пахучий (Apium
graveolens) .......................... 144

Сердечник горький ■ (Carda-
mine am ara)............................ 93

Сердечник луговой (Car-
damine pra tensis) ..................93

Сирень обыкновенная (Syria-
ga ■vulgaris1 .......................... 235

Сирень персидская (Stiringa
persica) .................................236

Скорода’, или резанец (Allium
schoenoprasum) ..................... 51

Скерда кровельная (Crepis 
tectorum)  212

171

189

190

216

28

28

29

206

207

207

177

219

154

154

218

162

46

46

24

24

25

23

233

98



Слива домашняя (Prunus
domestica) ...........................

Смолевка широколистная, или 
хлопушка (Silene ve
nose.) ..................................

Смолевка поникшая (Silene
nutans) ...............................

Смолка липкая (Viscaria vis-
cosa) .....................................

Сныть обыкновенная (Aego- 
podium podagraria) . . . .  

Сон-трава (Pulsatilla patens) 
Сосна Веймутова (Pinus stro-

bus) .....................................
Сосна обыкновенная (Pinus

silvestris) ...........................
Сосна сибирская, или кедр

(Pinus sib irica ) .................
Сочевичник (чина) весенний 

(Orobus vernus, Lathyrus
vernus) ..............................

Соя волосистая (Glycine his-
p id a ) .....................................

Сурепка обыкновенная (Bar- 
barea vulgaris).....................

Табак душистый (Nicotiana
alata) ..................................

Татарка, или зимний лук 
(Allium fistulosum) . . . .  

Тимьян, или богородская тра
ва (Thymus serpyllum). . . 

Тмин обыкновенный (Сагит
carvi) ..................................

Томат или помидор (Lyco- 
persicum esciilentum) . . . 

Топинамбур, или земляная 
груша (Helianlhus tube-
r o s u s ) ..................................

Тополь серебристый (Рори-
lus a lb a ) ..............................

Тополь дрожащий, или оси
на (Populus tremula) . . . 

Тополь душистый (Populus
suaveolens) ........................

Тополь лавролистный (Po
pulus laurifolia) ..............

Тополь черный, или осокорь
(Populus n ig r a ) .................

Торица большая (Spergula
m axim a) ...............................

Торица льняная (Spergula 
linicola) ...............................

Торица полевая (Spergula
arvensis) .............................. 01

Торица посевная (Spergula
sa tiv a ) ..................................  61

Торица обыкновенная (Sper
gula vu lgaris) ....................  61

Тор ич ни к полевой (Spergula-
ria campestris)....................  61

Травянка-гвоздика (Dianthus
deltoides) ...........................  64

Тростник обыкновенный 
(Phragmites communis) . . 29

Трясунка средняя (Briza me
dia) ........................................ 30

Туйя, или жизненное дерево 
(Thuja occidentalis) . . . .  243 

Турча болотная (Hottonia
palustris) .............................. 157

Тысячеголов посевной (Vac-
caria segetalis)......................  66

Тысячелистник обыкновен
ный (Achillea millefo
lium) .....................................218

Тюльпан садовый (Tulipa Ges- 
n e r ia n a ) .................................  57

Укроп пахучий (Anethum gra- 
veolens) ..................................143

Фасоль обыкновенная (Pha-
seolus v u lg a ris) ....................125

Фасоль огненно-красная, или 
турецкая (Phaseolus cocci- 
n eu s) ........................................ 125

Хлопушка, или смолевка ши
роколистная (Silene ve- 
nosa) ....................................  68

Царские кудри, или сарана
(Lilium martagon).................. 56

Церападус (Cerapadus) . . . .  109 
Цикламен индийский, или 

дряква (Cyclamen Indicum) 157 
Цикорий обыкновенный (Ci- 

chorium in tybus)................... 208

Череда поникшая (Bidens
c ern u u s) ................................. 206

Череда трехраздельная (Bi
dens tripartitu s) ................... 205

Черемуха обыкновенная (Ра- 
dus racemosa)....................... 108

108

68

69

67

145
77

243

242

242

134

126

100

176

51

169

144

177

217
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228

228

228

228

61

61
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Чернобыльник, или полынь 
обыкновенная (Artemisia
vulgaris) ...........................

Черноголовка обыкновенная 
(Brunella vulgaris) . . . .  

Черноклен, или клен татар
ский (Acer tataricum) . . . 

Чернотал, или ива пятиты-. 
цинковая (Salix реп-
tandra) ...............................

Чертополох курчавый (Саг-
duus crispus)........................

Чертополох поникший (Саг-
duus nu tans) ........................

Чеснок посевной (Allium
sa tiv u m ) ..............................

Чина весенняя (сочевичник 
весенний) \Lathyrus (Ого-
bus) vernus] ........................

Чина душистая (горошек ду
шистый) (Lathyrus odo-
r a t u s ) ..................................

Чина лесная (Lathyrus sil-
vestris) .................................

Чина луговая (Lathyrus pra-
te n s is ) ..................................

Чистец болотный (Stachys
palustris) ...........................

Чистец лесной (Stachys sil-
v a tic a ) .................................

Чистец однолетний (Stachys
a n n u a ) .................................

Чистяк весенний (Ficaria 
v e r n a ) .................................

Шалфей лекарственный (Sal
via officinalis).....................

Шалфей луговой (Salvia pra-
te n s is ) .................................

Шапочки, или бархатцы пря
мостоячие (Tagetes erecta)

Шиповник (роза) обыкновен
ный (Rosa cinnamomea) . . 118 

Шлемник обыкновенный (Scu
tellaria gelericulata) . . .  . . 171

Щучка дернистая (Deschamp- 
sia caespitosa).....................  31

Яблоня лесная (Malus silve-
s tr is ) ........................................117

Яблоня малорослая (Malus
p u m i la ) .................................117

Язвенник обыкновенный 
(Amhyllis vulneraria) . . . 134 

Ярутка полевая (Thlaspi ar-
vense)........................................ 103

Ясень обыкновенный (Fraxi-
nus excelsior).......................238

Ясколка дернистая (Cerasti-
um caespitosum)..................... 62

. Яснотка белая, или глу
хая крапива (Lamium al
bum) .......................................163

Яснотка крапчатая (Lamium
m a cu la tu m ) .......................... 165

Яснотка пурпуровая (Lamium
p u rp u reu m ) .......................... 164

Яснотка стеблеобъемлющая 
(Lamium ampexicaule) . . . 165 

Ястребинка волосистая (Hie-
racium pilosella)....................211

Ястребинка зонтичная (Hie- 
racium umbellatum) . . . .  211 

Ячмень обыкновенный (Ног-
deum vulgare)......................  21

Ячмень двурядный (Hordeum
distlchum ) .............................  21

Ячмень четырехрядный (Hor
deum tetrastichum)................ 21

Ячмень шестирядиый (Hor
deum hexastichum)................ 21

207

170

234

231

202

202

52

134

136

136

135

168

167

167

81

169

168

214



Агава американская {Agave
americana)................................245

Алоэ древовидный (Aloe аг-
borescens).................................244

Амариллис (Amaryllis) . . . .  249 
Аралия японская (Aralia ja-

ponica) .................................... 257
Аспидистра высокая (Aspi

distra e la t io r ) .......................250
Ьальзамин султанский (Im-

paiiens sultani) .......................263
Бегония всегда цветущая 

(Begonia semperflorens) . . . 262 
Бегония королевская (Bego

nia r e x ) ..................................266
Бегония металлическая (Be

gonia m etallica)...................... 262
Бегония пятнистая (Begonia

m acu la la ) .................................262
Бирючина японская (Ligus-

trum japon icum ) ....................260
Бриофиллюм городчатый 

(Bryophyllum calycinum) . . 245
Валлиснерия спиральная 

(Vallisneria spiralis) . . . .  271 
Венерин волос (Adiantum са-

pillus V eneris).......................274
Виноград дикий (Cissus ant-

a rc tic a ) .................................... 256
Восковое дерево (Hoya car- 

n o s a ) ........................................256

Гемантус белоцветковый 
(Haemanthus albiflos) . . . .  249 

«Герань» — см. пеларгоний.
Говеа — см. Кентия.

Драцена австралийская [Dra
caena (Cordyline) australis] 248

Драцена душистая (Dracaena 
fragrans) ...............................248

Иглица колючая (Ruscusacu- 
lea tus) ........................................270

Золотое дерево (Aucuba japo- 
nica) ........................................ 260

Кабомба каролинская (Са-
bomba carolineana)................273

Кактус ежовый (Echinocactus) 266 
Кактус свечевидный (Cereus) 267 
Кактус сосковый (Mammil-

la r ia ) ........................................266
Кактус листовидный — см. 

филокактус.
Камнеломка отпрысковая 

(Saxifraga sarmentosa) . . . 265 
Каучуковое дерево (Ficus ela-

s t i c a ) ......................................259
Кентия, или говеа [Howea 

(Kentia) Forsteriana] . . . .  253 
Кливия матово-красная (СИ-

via m in ia ta)........................... 252
Колеус (C o leu s)............. 261, 169
Кринум Мура (Crinum Моо-

re i) .............................................. 248
Кочедыжник живородящий 

(A'splenium viviparum) . . . 275 
Куркулиго наклоненный (Сиг- 

culigo recurva ta ) ....................253

Ливистона китайская, или 
латания (Livistona sinensis, 
Latania borbonica)................ 255

Мольное дерево — см. Плек- 
трантус.

Монстера вкусная (Monstera 
deliciosa).................................255

Нефролепис высокий (Neph- 
rolepis exaltata).......................275

Олеандр (Nerium oleander) . . 259 
Опунция (O puntia)....................267



Орляк критский (Pteris cre-
tica) ........................................ 274

Офиопогон японский (Ophio- 
pogon /aponicus) ....................251

Пальма карликовая (Chamae-
rops h u m ilis ) .......................... 254

Пальма финиковая (Phoenix) 254
Паслен вишневый (Solatium

capsicastrum ).......................... 259
Пеларгоний душистый (Pe

largonium graveolens) . . . .  264 
Пеларгоний зональный (Pe

largonium г о п а к ) ....................264
Пеларгоний крупноцветко

вый (Pelargonium graniflo-
ru m ) ...........................................265

Плектогина высокая — см. 
аспидистра.

Плектрантус кустовидный, 
или мольное дерево (Р кс- 
tranthus fruticosus) . . 171, 261 

Плющ обыкновенный (Hedera
helix) ........................................256

Примула китайская, перво
цвет (Primula sinensis) 153, 265

Рейнекия телесная (Reine-
ckia carnea) ...........................  249

Роголистник темнозеленый 
(Ceratophyllum demersum) . 273

Розы (R osa)................................. 257

Сальвиния плавающая (Sal-
vinia na ia n s) .......................... 271

Сансевьера гвинейская (San- 
seviera guineensis) . : 251

Сансевьера цейлонская (San- 
seviera zeylanica)................... 251

Спаржа перистая (Asparagus
plumosus) и др....................271

Традесканция белоиветко- 
вая, и л и  гвинейская (Тга-

descantia albiflora)............ 246
Традесканция двуцветная 

(Tradescantia discolor) . . . 246 
Традесканция зебровидная — 

см. ц еб р и н а .......................246

Уруть колосистый (Myrio-
phyllum sp ica tu m ) ............ 274

Уруть призматический (Му- 
riophyllum prismatum) . . . 274

Филлокактус (Phyllocactus) . 267
Фикус, или каучуковое де

рево (Ficus elastica)............ 259
Фуксия изящная (Fuchsia 

g ra c ilis ) ................................260

Хлорофитум пучковатый 
(Chlorophytum comosum) . . 251

Цебрина повислая (Zebrina
pendula)....................................246

Цикламен индийский (Cycla
men in d lcu m ) .............  157, 265

Циперус (Cyperus alternifo- 
l iu s ) .......................................... 246

Элодея зубчатая [Anacharis
(Elodea) d e n s a ) .......................273

Элодея канадская fAnacharis 
(Elodea) canadensis1 . . . .  271 

Эпифиллюм притупленный 
(Zygocactus truncatus) . . . 270 

Эшеверия сизая (Echeueria 
glauca) ......................................246



Abies balsarnea.......................
Abies s ib ir ic a ...........................
Acer negundo ...........................
Acer p la tan o id es ....................
Acer ta ta r ic u m ........................
Achillea m illefo lium ..............
Aconitum excelsum .................
Aconitum n a p e llu s .................
Adiantum capillus veneris . . 
Aegopodium podagraria . . . .  
Aesculus hippocastanum . . .
Agave am erican a ....................
Agropyrum re p e n s .................
Agrostis c a n in a ........................
Agrostis v u lg a r is ....................
Agrostis a l b a ...........................
Agrostemma g ith a g o .............
Ajuga reptans ...........................
Allium с е р а ..............................
Allium fis tu lo su m .................
Allium p o rru m ........................
Allium sa tiv u m ........................
Allium schoenoprasum . . . .
Alnus g lu tin o sa ........................
Alnus in c a n a ...........................
Aloe arborescens....................
Alopecurus geniculatus . ; . .
Alopecurus p ra te n s is ..............
A m ary llis ..................................
Amelanchier v u lg a ris ..............
Anacharis canadensis..............
Anacharis densa........................
Androsace elongata . . . . . . .
Androsace septentrionalis . . .
Anemone ja p o n ic a .................
Anemone nem orosa.................
Anemone ranunculoides . . . .
Anethum g ra v e o le n s ..............
Anthemis t in c to r ia .................
Angelica silvestris....................
Anthoxanthum odoratum . . .

Anthriscus s ilv e s tr is .................147
Anthyllis v u ln e ra r ia ................ 134
Antirrhinum m a ju s ....................186
Apera spica v e n t i ....................  29
Apium graveolens....................... 144
Aquilegia v u lg a r is .................  80
Aralia jap o n ic a .......................... 257
Arctium l a p p a .......................... 200
Arctium m in u s .......................... 200
Arctium tom entosum ................ 201
Artemisia absinthium . . . .  206
Artemisia cam pestris................ 207
Artemisia v u lg a r is ....................207
Asparagus p lu m o su s ................ 271
Asparagus S p ren g e ri................ 271
Aspidistra (Plectogyne) elatior 250
Asplenium v iv iparum ................ 275
Aster am ellu s ..............................215
Aucuba ja p o n ic a ....................... 260
Avena f a tu a ..............................  34
Avena pubescens....................  34
Avena s a t i v a ............................... 34

Barbarea v u lg a ris ....................... 100
Begonia m acu la ta ....................... 262
Begonia m etallica ....................... 262
Begonia r e x ................................. 266
Begonia semperflorens . . . .  262
Beilis p e re n n is .......................... 215
Berteroa in c a n a ........................ 94
Betula pubescens.......................226
Betula v errucosa .......................225
Bidens ce rn u a ..............................206
Bidens t r ip a r t i t a .......................205
Brassica n a p u s ........................ 98
Brassica o le racea ....................  95
Brassica r a p a ............................... 98
Briza m ed ia ............................... 30
Bromus a rv e n s is ..................... 38
Bromus in erm is............................ 37
Bromus seca lin u s....................  37

241
241
237
234
234
218
87
88

274
145
237
245
23
29
28
28
69

161
51
51
52
52
51

226
227
244
26
26

249
120
271
273
154
154
79
79
78

143
218
149
25



Brunella v u lg a ris ....................
Bryophyllum calycinum . . . 
Bunias o rie n ta lis ....................

Cabomba caro lineana..............
Calamagrostis epigeios . . . .  
Calamagrostis lanceolata . . . 
Callistephus chinensis . . . .
Caltha p a lu s tris ........................
Camelina lin ic o la ....................
Camelina s a t iv a ........................
Capsella bursa pastoris . . . .
Caragana arborescens.............
Caragana f ru te x ........................
Cardamine a m a ra ....................
Cardamine p ra te n s is .............
Carduus c risp u s ........................
Carduus n u t a n s .......................
Carex G oodenoughii..............
Carex g rac ilis ...........................
Carex h i r t a ..............................
Carex in f la te ...........................
Carex le p o r in a ........................
Carex pa lle scen s....................
Carex p i lo s a ...........................
Carex s te llu la ta ........................
Carex vesicaria ........................
Carex v u lp in a ...........................
Carlina vu lgaris........................
Carum c a rv i ..............................
Centaurea c y a n u s ....................
Centaurea jacea ........................
Centaurea scab io sa .................
Cerastium caespitosum . . . .
Cerasus vu lgaris........................
Ceratophyllum demersum . . .
C e re u s ........................................
Chamaerops h u m il is .............
Chlorophytum comosum . . .
Cichorium in ty b u s .................
Cicuta virosa ...........................
Cirsium arvense........................
Cirsium la n c e o la tu m .............
Cirsium o leraceum .................
Cirsium p a lu s tre ....................
Cissus an ta rc tica '....................
Clivia m in ia ta ........................
Coleus B lu m e i............. 171.
Colchicum lae tum .....................
Conium m aculatum .................
Convallaria m aja lis .................
Coronaria flos c u c u li ..............
Corylus avellana . . 
Crataegus kyrtostyla

Crepis tec to rum ....................... 212
Crinum M oore i........................248
Curculigo recu rva ta ....................253
Cyclamen indicum . . .  157, 265
Cynosurus c r is ta tu s .................  25
Cyperus a lte rn ifo liu s ................ 246

Dactylis g lo m era ta .................  30
Dahlia p in n a ta ........................217
Datura stram onium .................175
Daucus s a t iv u s ...........................146
Daucus c a r o t a ...........................146
Delphinium consolida . . . .  87
Delphinium elatum . . . . . .  87
Deschampsia caespitosa . . .  31
Descurainia S o p h ia .................... 101
Dianthus caryophyllus . . . .  66
Dianthus deltoides . . . . . .  64
Dianthus su p e rb u s.................  65
Digitalis a m b y g u a ....................187
Digitalis pu rpU rea ....................187
Dracaena (Cordyline) australis 248 
Dracaena f r a g ra n s ....................248

Echeveria g la u c a ....................... 246
Echinocactus ...........................  266
Elodea can ad en sis ....................271
Elodea densa ...........................  271
Epiphyllum truncatum . . . .  270 
Eriophorum vaginatum . . . .  46
Eriophorum polystachium . . 46
Erysimum cheiranthoides . . .  99 
Euphrasia o ffic ina lis ................ 190

Faba v u lg a ris .............................. 137
Festuca o v in a ...........................  35
Festuca p ra ten s is ....................... 35
Festuca ru b r a ...........................  36
Ficaria v e rn a ...........................  81
Ficus e la s tic a ..............................259
Fragaria v e s c a ...........................110
Fragaria v ir id is ...........................I l l
Fraxinus e x c e ls io r ....................238
Fuchsia g rac ilis ...........................260

Gagea lu t e a ................................. 52
Geleobdolon lu te u m ................ 167
Geleopsis la d a n u m ....................165
Geleopsis sp e c io sa ....................166
Galeopsis te t r a h i t ....................... 166
Geum r iv a le ...............................111
Geum u rb a n u m ...........................112
Glechoma h ed eracea .................163
Glycine h is p id a .......................... 126

170
245
103

273
27
28

215
77

104
103
102
133
134
93
93

202
202
45
45
42
44
41
43
42
42
44
41

202
144
197
198
198
62

109
273
267
254
251
208
148
203

. 204
203
204

, 256
. 252

261
. 55
. 147
. 54
. 70
. 223
. 118



Haemanthus a lb if lo s .............
Hedera h e l i x ...........................
Helianthus a n n u u s .................
Helianthus tuberosus..............
Hepatica n o b i l i s ....................
Heracleum sib iricu m ..............
Hesperis m atronalis.................
Hibiscus rosa sinensis.............
Hieracium pilose lla .................
Hieracium umbellatum . . . .
Hordeum distichum .................
Hordeum hexastichum . . . .  
Hordeum tetrastichum . . . .
Hordeum v u lg a re ....................
Hottonia p a lu s tr is .................
Howea F orsteriana .................
Hoya ca rn o sa ...........................
Hyoscyamus n i g e r .................

Impatiens s u lta n i ....................
Juniperus communis . . . .
Kentia F o rste rian a .................
Lamium a lb u m ........................
Lamium amplexicaule . . . .
Lamium m acu la tu m ..............
Lamium purpureum .................
Lathyrus o d o ra tu s .................
Lathyrus p r a te n s is ................
Lathyrus s ilv e s tr is .................
Lathyrus v e rn u s ....................
Larix s ib ir ic a ...........................
Latania b o rb o n ica .................
Leontodon autumnalis . . . .
Leontodon h isp id u s.................
Leonurus c a rd ia c a .................
Leucanthemum vulgare . . . .
Ligustrum japonicum ..............
Lilium b u lb ife ru m .................
Lilium cand idum ....................
Lilium m artag o n ....................
Lilium t ig r in u m ....................
Linaria v u lg a r is ....................
Livistona ch inensis.................

'Lolium perenne........................
Lolium rem o tu m ....................
Lolium tem u le n tu m ..............
Lonicera ta ta r ic a ....................
Lonicera xylosteum .................
Lotus co rn icu la tu s .................
Lupinus lu te u s ........................
Lupinus polyphyllus . . . . , 
Lycopersicum esculentum . . 
Lycopus europaeus .................

Lysimachia uuniniuiaria . . .  155 
Lysimachia v u lg a r is .................155

Majanthemuni bifolium . . . .  53
Malus p u m ila .............................. 117
Malus s ilv e s tr is ...........................117
M a m m illa r ia .............................. 266
Matricaria chamomilla . . . .  220
Matricaria in o d o ra ....................220
Matricaria matricarioides . . . 219
Matthiola a n n u a ....................  94
Medicago f a lc a ta .......................127
Medicago m e d ia .......................127
Medicago s a t iv a .......................... 127
Melampyrum nemorosum . . . 188 
Melampyrum pratense . . . .  189
Melandrium a lb u m ................. 71
Melandrium silvestre . . . .  71
Melilotus a lb u s .......................... 129
Melilotus o ff ic in a lis ................ 129
Mentha a rv e n s is ....................... 161
Mentha p ip e r i t a ....................... 161
Monstera d e lic io sa ....................255
Myosurus m in im u s ................. 79
Myriophyllum prismatum . . 274 
Myriophyllum spicatum . . . 274

Nardus s t r i c t a ........................ 22
Naumburgia thyrsiflora . . . 157
Nephrolepis e x a l ta ta ................ 275
Nerium o le a n d e r .......................259
Nicotiana a l a t a .......................... 176

Ophiopogon japonicus . . . .  251
O p u n t ia .....................................  267 .
Origanum m ajorana....................163
Origanum vulgare...................... 162
Orobus vernus .........................  134

Paeonia te n u ifo lia .................  80
Padus racem osa...........................108
Paris quad rifo lia ....................  53
Pastinaca s a t i v a ....................... 143
Pedicularis p a lu s tr is ................ 186
Pelargonium grandiflorum. . . 265 
Pelargonium graveolens . . . 264
Pelargonium z o n a l e ................ 264
Petroselinum sativum . . . .  148
Petunia h y b rid a ........................ 177
Phaseolus co cc in eu s ................ 125
Phaseolus v u lg a ris .................... 125
Phleum pratense...........................27
Phoenix . . . • ............................. 254
Phragmites communis..................29

249
256
216
217
76

146
93

118
211
211

21 '

21
21
21

157
253
256
175

263
240
253
163
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165
164
136
135
136
134
239
255
213
213
162
219
260
57
57
56
56

185
255
23
23
23

236
. 236
. 128
. 124
. 124
. 177
. 160



Phyllocactus ...........................
Picea e x ce lsa ...........................
Picea p u n g e n s ........................
Pimpinella sax ifrag a .............
Pinus s ib ir ic a ...........................
Pinus s ilv e s tr is .......................
Pinus s tro b u s ...........................
Pirus com m unis........................
Pisum a rv en sis ........................
Pisum s a tiv u m ........................
Plectranthus fruticosus . 171,
Poa annua ..............................
Poa n e m o ra lis ........................
Poa p a lu s tr is ...........................
Poa p ra te n s is ...........................
Poa t r i v i a l i s ...........................
Polygonatum officinale . . . .
Populus a l b a ...........................
Populus la u r ifo l ia .................
Populus n ig ra ...........................
Populus suaveolens.................
Populus t r e m u la .................•
Potentilla an se rin a .................
Potentilla a rg en tea .................
Potentilla tormentilla . . . .
Primula e la t io r ........................
Primula fa r in o sa ....................
Primula v e r i s ..........................
Primula s in e n s is ....................
Prunus dom estica....................
Pteris a q u i l in a ........................
Pteris cretica ...........................
Pulsatilla p a te n s ....................

* Quercus r o b u r ........................

Ranunculus a c e r .....................
Ranunculus auricomus . . . .
Ranunculus cassubicus . . . .
Ranunculus circinatus . . .
Ranunculus flammula . . . .
Ranunculus l in g u a .................
Ranunculus r e p e n s .................
Ranunculus sceleratus . . . -
Raphanus raphanistrum . . .
Raphanus sa tiv u s .....................
Reineckia c a rn e a .....................
Rhamnus f ra n g u la .................
Rhinanthus crista galli . . . .
Rhinanthus m in o r .................
Rosa .........................................
Rosa cinnam om ea-.................
Rubus c a e s iu s ........................

Rubus id a e u s .............................. 115
Rubus cham aem orus.................115
Rubus s a x a til is ...........................116
Rudbeckia l a c in ia ta .................194
Ruscus acu le a tu s ....................... 270

Salix acu tifo lia ........................231
Salix a l b a ................................. 231
Salix a u r i ta ................................. 229
Salix c a p r e a ..............................231
Salix f r a g i l is ..............................233
Salix p e n ta n d ra .................... 231
Salix rossica ..............................233
Salix t r i a n d r a .......................... 233
Salix v im in a lis .......................... 233
Salvia o ffic ina lis ....................... 169
Salvia p ra te n s is ....................... 168
Salvinia n a ta n s ........................271
Sambucus n i g r a .......................238
Sambucus racem osa....................238
Sanseviera guineensis................ 251
Sanseviera z ey lan ica ................ 251
Saponaria o ffic in a lis ..................66
Saxifraga sarm entosa................ 265
Scirpus la c u s tr is ....................  47
Scirpus s ilv a ticu s .........................47
Scleranthus a n n u u s .................  60
Scrophularia n o d o sa ................ 187
Scutellaria galericulata . . . .  171
Secale ce rea le ...........................  23
Senecio vu lgaris...........................198
Silene n u ta n s ................................69
Silene v e n o sa ............................... 68
Sinapis a l b a ............................... 99
Sinapis ju n c e a ............................99
Sisymbrium officinale . . . . №1 
Solanum capsicastrum . . . .  259
Solanum d u lc a m a ra ................ 174
Solanum n ig ru m ....................... 174
Solanum tu b e ro su m ................ 173
Solidago virga a u r e a ................214
Sonchus a rv e n s is .......................210
Sonchus o le ra c e u s ................... 209
Sorbus au cu p aria .......................119
Spergula arvensis ....................  61
Spergula l in ic o la .........................61
Spergula m ax im a .........................61
Spergula s a t iv a ............................ 61
Spergula v u lg a ris .........................61
Spergularia campestris . . . .  61
Stachys annua ........................ 168
Stachys p a lu s tr is .......................168
Stachys s i lv a t ic a .......................167
Stellaria g ra m in e a ..................... 64

267
240 *
241
145
242
242
243
116
139
139
261

31
32
32
32
32
54

227
227
228
228
228
112
113
113
153
152
152
153
108
274
274
77

221

85
84
84
82
83
83
83
85
92
92

249
224
189
190
257
118
114



Stellaria holostea....................
Stellaria m edia........................
Stellaria nem orum ................
Syringa p e rs ica .......................
Syringa v u lg a r is ....................

Tagetes e r e c ta .......................
Tagetes p a tu l a .......................
Tanacetum v u lg a re .................
Taraxacum officinale.............
Thalictrum angustifolium . . 
Thalictrum aquilegifolium . .
Thlaspi arvense.......................
Thuja occiden talis................
Thymus se rp y llu m .................
Tilia c o rd a ta ...........................
Tradescantia discolor.............
Tradescantla guianensis . . . 
Tradescantia albiflora . . . .
Tragopogon p ra ten se .............
Trientalis europaea.................
Trifolium arvense....................
Trifolium h y b rid u m .............
Trifolium m ed iu m .................
Tnfolium pratense . . . . . .
Trifolium re p e n s ....................
Trifolium spadiceum ..............
Triticum d u r u m ....................
Triticum tu rg id u m .................
Triticum v u lg a re ....................

Trollius eu ropaeus...................  86
Tulipa gesneriana.....................  57
Turritus g l a b r a ..........................100

Ulmus sea b r a .............................223
b'lmus laevis................................223
Vaccaria segetalis...................... 66
Vallisneria s p i r a l i s ................ 271
Verbascum nigrum...................... 180
Verbascum th a p s u s ...................180
Veronica a n a g a lis ...................... 183
Veronica a rv en sis ...................... 185
Veronica cham aedrys................183
Veronica lo n g ifo lia ...................181
Veronica o ffic inalis ................... 184
Veronica s c u te lla ta ...................182
Veronica serpy 1 l ifo lia ................184
Veronica sp icata ......................... 181
Veronica teuenum ...................... 182
Viburnum o p u lu s ......................233
Vicia c racca ................................ 137
Vicia f a b a ................................... 137
Vicia s a l iv a ................................138
Vicia sepium ................................138
Viscaria v iscosa.........................  67

Xeranthemum annuum . . . .  192
Zebrina pendula......................... 246
Zygocaclus tru n ca tu s .............270

63
62
62

235
235

214
214
208
209
76
75

103
243
169
222
246
246
246
212
154
129
131
132
132
130
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24
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Стр. Строка Напечатано Следует читать По чьей 
вине

46 1 снизу polustachyum polystachyum издательства
59 9 сверху Sttellaria Stellaria
73 1 » Ranunculacea Ranunculaceae автора ,
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