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ВВЕДЕНИЕ
Томская область расположена в юго-восточной таежной части
Западно-Сибирской низменности в пределах бассейна среднего течения
р. Оби. Ее площадь составляет 314,5 тыс. квадратных километров.
Первые сведения о растнтельнОхМ покрове области относятся
к XVIII в. н связаны с именами первых исследователей Сибири
Д. Г. Мессерщ.мидта (1719—1727), И. Г. Гмелина (1734—1740),
П. С. Палласа (1770—1771), И. П. Фалька (1774) н др., экспедицион
ные маршруты которы.х прошли и по территории Томской области.
Планомерное изучение растительного покрова н флоры Сибири
стало возможно с открытием в 1888 г. Томского университета. Появле
ние научного центра в Сибири оказало благоприятное влияние на
становление флорнстическн.х исследований, которые успешно разви
вались П. Н. Крыловым и его последователями. П. Н. Крылов
сразу приступил к органнзацнн экспедиций и гербария при Том
ском университете, куда стали поступать богатейшие коллекции вы
сушенных растений, позволившие П. Н. Крылову написать первое
руководство по определению растений на русском языке «Флора Ал
тая и Томской губернии» (1903—1914). В 1927 г. было начато издание
12-томной «Флоры Западной Сибири», завершенное в 1964 г. при
участии Л. П. Сергиевской.
Со времени выхода в свет последнего тома «Флора Западной Си
бири» прошло более 25 лет, но она и теперь является основным источ
ником флористической информации для территории Западной Сибири
и в частности Томской области. Интенсивное освоение растительных
ресурсов, сокращение площадей темнохвойной тайги приводят к сти
ранию зональных черт растительного покрова, уменьшению разнообра
зия флоры и ее обеднению. Для предотвращения этн.х и других не
гативных последствий деятельности человека на растительный покров
необходимо решить проблему рационального использования раститель
ных ресурсов и и.х охраны. Составной частью этой проблемы является
вопрос охраны флоры Томской области, разрешение которого во мно
гом зависит от четкого представления о видовом разнообразии флоры
и распространении каждого вида на территории области. Положитель
ному решению этих вопросов может оказать помощь «Определитель
растений Томской области», в котором автором обобщены сведения по
инвентаризации флоры области за прошедшее столетие. Эта итоговая
сводка будет полезна и как пособие для определения растений.
«Определитель...»
базируется
на
материала.х
Гербария
им. П. Н. Крылова и многочисленных данных, собраниы.х автором рас
тений во время экспедиционных поездок по Томской области
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в 1950—1988 гг. В нем описаны 920 видов растений, которые принад
лежат к 406 родам и 99 семействам. По количеству видов самыми
крупными семействами являются: сложноцветные, или астровые,—
94 вида, злаки — 78, осоковые — 65, розоцветные — 55, бобовые — 43,
лютиковые — 40, гвоздичные — 40, крестоцветные, или капустные,—
36, норичниковые — 32, губоцветные — 28. Перечисленные ведущие
семейства включают 511 видов, что составляет 56,5% всей флоры
области.
Семейства в «Определителе...» расположены по системе А. Л. Тахтаджяна, принятой в книге «Флора европейской части СССР» (Л.,
1974. Т. 1. С. 404). Наименование видов приводится в соответствии
с современной номенклатурой, показанной в работе С. К- Черепанова
«Сосудистые растения СССР» (Л., 1981).
В «Определителе...» приводятся дихотомические ключи для опре
деления семейств, родов и видов. Ключи содержат основные диагности
ческие признаки растений и состоят из пронумерованных ступеней.
Каждая отдельная ступень подразделена на две части: тезу, которая
обозначена порядковы.м номером, и антитезу, показанную черточ
кой (—). Диагностические признаки, приводимые в тезе и антитезе,
противоположны и взаимно исключают друг друга.
Определение растения начинают с определения семейства, к ко
торому оно принадлежит. При определении необходимо сравнивать
растения, отыскивая тот признак, который подходит к соответствующе
му признаку определяемого растения. Далее нужно следовать за но
мером, стоящим в конце тезы и антитезы и обозначающим следую
щую нужную ступень, и там вновь выяснить признаки, которые под
ходят к определяемому растению, затем продолжать последовательно
переходить со ступени на ступень, пока не будет найдено название
семейства. Перед названием семейств стоят цифры, которые указы
вают на расположение их в «Определителе...».
После установления семейства следует переходить к выяснению
рода таким же порядком, но только по ключу для определения родов,
а для нахождения названия вида использовать ключ для определе
ния видов.
Названия растений даются на латинском языке с указанием фа
милии автора, впервые описавшего данный вид в принятом сокра
щении. В те.х случаях, когда за названием в скобках приводится другое
латинское название, нужно иметь в виду, что это синоним названия
растения, в свое время принятого во флоре Западной Сибири (Кры
лов П. Н., 1927—1964). Далее следует русское название и ряд сведе
ний о виде: длительность жизни растения, его высота, время цветения
или спороношения, краткая характеристика местообитания, данные
о распространении вида в предела.х области, возможности хозяйствен
ного использования, а для видов, уменьшающи.х свою численность,
даются природоохранные рекомендации. Для характеристики распро
странения растений взята схема почвенно-геоботанического райониро
вания Западной Сибири в подзонах средней и южной тайги (Горожанкина С. М., Константинов В. Д. География тайги Западной Сибири.
Новосибирск: Наука, 1978). Природные районы Томской области
обозначены римскими цифрами. Для видов, имеющих ограниченное
распространение, указываются административные районы (рис. 1).
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краткие сведения о морфологии растений
Морфология растений составляет необходимую основу для опре
деления видов. В их характеристике важное место принадлежит веге
тативным органам. К вегетативным органам относятся корень и по
бег, последний во взрослом состоянии расчленяется на стебель и листья. Генеративные органы растений предназиачены для полового
размножения. У цветковых растений к ним относятся цветок и его
производные — семя и плод (рнс. 2).

Рнс. 2. Схема строения цветкового растения:
1 — наземный побег (а — стебель, б — листья,
в — цветок, г — пазушные почки, д — семядоли,
е — придаточные корни); 2 — корневая система
[ж — главный корень, з — боковые корни)

Корень. Корневая система растений выполняет функцию поч
венного питания. В отдельных случаях корни могут выполнять
и ряд других функций, служат вместилищем запасных питательных ве
ществ (корнеплоды, клубни), втягивающие придаточные корни спо
собствуют погружению в почву видоизмененных образований побега
6
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луковиц и корневищ. Корни подразделяют на 2 основные группы:
стержневые и мочковатые.
Стержневой корень обычно в корневой системе сильно развит
п хорошо отличается от боковы.х п придаточных корней.
Мочковатый корень состоит из многочисленных придаточных кор
ней н не имеет главного корня, или он незаметен в об щей массе корней (рис. 3).

Рис. 3. Типы корней и подземные органы побегового происхождения: 1 — стержневой корень; 2 — мочковатый; 3 —
конусовидный; 4 — клубневидный; 5 — горизонтальное кор
невище; 6 — вертикальное корневище; 7 — луковица

Стебель. Основная функция побега — фотосинтез. По сравне
нию с корневой системой побег имеет более сложное строение. Он
расчленяется на специализированные части; стебель, листья и почки,
обеспечивающие нарастание побега и его ветвление.
По характеру одревеснения стебля выделяются 2 группы расте
ний: деревянистые и травянистые. К деревянистым растениям относят
ся: деревья, кустарники и полукустарники. У последних верхняя часть
стебля: не одревесневает и ежегодно отмирает. Стебель травянистых
растений живет один вегетационный период. Он типичен для однолет
них, двулетни.х II многолетних трав.
По положению в пространстве различают стебли: прямостоячие,
восходящие, вьющиеся, стелющиеся и цепляющиеся при помощи уси
ков, щщпиков и прицепок.
Пю поперечному сечению стебли бывают: цилиндрические или округльке, сплюснутые и др. (рис. 4).
Рис. 4. Форма стебая на
попер)ечном разрезе: 1 —
цилишдрический или округ
лый; 2 — сплюснутый; .? —
трехгранный; 4 — четырехгрантый; 5 — ребристый;
6 — бороздчатый; 7 —кры
латый

Поверхность стебля и других частей растения может быть гладкой (голой|) или покрытой шипикамн, колючками и волосками: простыми, д.вураздельными, звездчатыми, ветвистыми, спутанными, желези
стыми, жгучими.
На стебле обычно располагаются листья. Участок стебля на
уровгке отхождения листа или нескольких листьев называют узлом,
а участок между узлами — междоузлиями. Существует несколько ва
риантов расположения листьев: очередное, супротивное, мутовчатое,
иногд;а отмечается емещанное листорасположение из перечисленных вы7
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ше вариантов, На укороченных побегах листья могут быть собранными в пучки и розетки (рис. 5).

Рис. 5. Листорасположение и прикрепление листьев к стеблю: J —
прикорневое (розетка листьев на укороченно7 побеге); 2 — очеред
ное; 3 — супротивное; 4 — мутовчатое; 5 — ложномутовчатое
(а — лист на черешке, б — сидячий, в — стеблеобъемлющий, г —
низбегающий, д — лист с влагалищем)

Лист. У болыиинства растений лист состоит из более или ме
нее широкой плоской пластинки и черешка. При основании черешка
могут быть расположены прилистники, раструбы (сросшиеся трубкой
прилистники), иногда основание черешка расширено во влагалище.
При отсутствии черешка лист называют сидячим. Последний может
быть пизбегающим (на некотором протяжении пластинка листа прирастет к стеблю) или стеблеобъемлющим (рнс. 5, а—д).

Рис. 6. Простые листья с цельной листовой пластинкой: 1 —
линейный; 2 — игольчатый (хвоя); 3 — ланцетный; 4 — эл
липтический; 5 — яйцевидный; б — округлый; 7 — почко
видный; S — сердцевидный; 9 — стреловидный; 10 — ром
бический; 77 — копьевидный; 72 — лопатчатый. Край листа:
а — цельнокрайный; б — выемчатый; в — зубчатый; г —
двоякозубчатый; д — пильчатый; е — городчатый
8
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Листья бывают простые и сложные. Простой лист имеет одну
листовую пластинку. Сложные листья состоят из нескольких листоч
ков (долей), прикрепленных к общему черешку. В зависимости от
количества листочков и их расположения различают тройчатые, паль
чатые, парно- или непариоперистосложиые, дважды- или трнждыперистосложпые и др. (рис.

Рис. 7. Простые листья с рассеченной пластинкой и сложные
листья: У — многолопастный; 2
пальчато-раздельный; 3 —
пальчато-рассеченный; 4 — лировидный; 5
перисто-раздельный; б — струговидный; 7 — триждыперистый; 8 — трой
чатый; 9 — непарно-перистосложный

Край листовой пластинки может быть цельнокрайным, зубчатым,
лопастным с выемкой не глубже 1/3 расстояния от края пластинки до
срединной жилки. При более глубоком рассечении листовой пластинки
до 2/3 лист называют раздельным, до срединной жилки — рассеченным
(рис. 6, 7).
На поверхности листовой пластинки, особенно снизу, хороню заметлы жилки. Отмечается несколько вариантов жнлковапия: 1) па-

t

Рис. 8. Обобщенная схема строения обоеполого цветка и
типы завязи; t
пестик (а — завязь, б — столбик, в —
рыльце; г — семязачатки); 2 — тычинка (г — тычиночная
нить, п — пыльник); 3 — лепестки; 4 — чашелистики; 5 —
подчашие; 6 — цветоложе; 7 — цветоножка; 8 — прицветннчек; 9 — прицветник. Завязи: а — верхняя; д - полунижняя; е — нижняя
1*. Заказ '1249
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радлельное-—жилки расположены параллельно друг другу, 2) дуго
видное— жилки сходятся в основании и на верхушке листа, 3) сетча
тое— жилки образуют сеточку.
Цветок. Цветок — это видоизмененный укороченный побег, при
способленный к образованию спор и гамет для полового процесса,
в результате которого образуются семена и плод.
Цветок состоит из цветоложа, которое несет листочки околоцвет
ника, тычинки II пестики. Располагается цветок на цветоножке, при
отсутствии цветоножки цветок называют сидячим (рис. 8). Цветок, содержащий только тычинки, называют мужским, только пестик,—■
женским.
Растения с раздельнополыми цветками на одном н том же
экземпляре называют однодомными. Растения, обладающие мужскими
и женскими цветками, находящимися на разных экземплярах, назы
вают двудомными.
Разнообразие цветков очень велико. Венчик в большинстве слу
чаев создает облик цветка, размеры которого соответствуют диаметру
околоцветника. Околоцветник бывает простой, состоящий примерно из
одинаковых листочков, или двойной с дифференциацией на чашечку
и венчик.

Рис. 9, Разные формы околоцветника и венчика: 1 — около
цветник простой венчиковидный; 2 — цветки ивы без околоцветника (к — прицветная чешуйка); 3 — цветки с редуцнрованиым околоцветником в виде: а - щетинок, б — волосков; 4 — цветки правильные с раздельнолепестиым
венчиком; 5 — цветки неправильные с раздельнолепестным
.венчиком
..........
ф — флаг,
(в — фиалковый,, г — мотыльковый;
i
кр — крылья, л — лодочка, ч — чашечка); 6—12 — формы
сростнолепестных венчиков; 6 — колокольчатый; 7 — ворон
ковидный; 8 — гвоздевидный; 9 — трубчатый, 10 — язычко
вый, II — двугубый (ер •— верхняя губа, и — нижняя губа,
3 —- зев); 12 — шпорцевый (ш — шпорец)
10
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Простой околоцветник в зависимости от внешнего сходства с ча
шечкой или венчиком соответственно называют чашечковидным или
венчиковидным. У некоторых видов растений околоцветник редуциру
ется и представлен в виде чешуек, волосков, щетинок или совсем от
сутствует (рис. 9, 1—3)
По типу симметрии венчика, как и чашечки, различают цветки
правильные (актиноморфные), когда через венчик можно провести две
и более плоскостей симметрии (рис. 9, 4), и неправильные (зигоморф
ные), когда через него можно провести только одну плоскость сим
метрии (рис. 9, 5).
Двойной околоцветник состоит из чашечки и венчика. Чашечка
состоит из свободных или сросшихся листочков—чашелистиков. Она
обычно зеленого цвета, реже окрашенная. Снаружи от чашечки иногда
располагается «вторая чашечка» — подчашие из прицветников или
нижнего ряда листочков чашечки.
Венчик состоит из листочков разной окраски, называемых лепест
ками. Лепестки, как и чашелистики, могут быть свободными или
сросшимися.
У свободнолепестного (раздельнолепестного) венчика лепестки
свободные сидячие или к основанию ясно суженные в ноготок
(рис. 9, 4), у сростнолепестного (спайнолепестного) венчика нижняя
часть сросшихся лепестков образует трубку. Л\есто соединения отгиба
с трубкой называют зевом. В зависимости от соотношения длины
трубки, ее формы и величины отгиба средн цветков с правильным вен
чиком различают колокольчатый, колесовидный, воронковидный, гвоздевидный, трубчатый венчик (рис. 9, 6'—12). Цветки с неправильным
венчиком нередко имеют разнообразную форму, например мотылько
вый венчик у бобовы.х (рис. 9, 5, г). Средн неправильных сростноле
пестных венчиков наиболее часто встречаются язычковый, двугубый,
шпористын (рис. 9, 10—12).
Пестик состоит из одного или нескольких сросшихся или свобод-

Рис. 10. Схемы простых и сложных соцветий: 1—8
простые
соцветия: 1 — колос, 2 — сережка, 5
кисть, 4 — зонтик, 5 —
щиток, 6 — початок; 7 — головка, 5 — корзинка; 9—15 — сложные соцветия: 9 — сложный колос,
сложная кисть, 11 —
щитковидная метелка, 12 — пирамидальная метелка, 13 — сложный
зонтик, И — завиток, /5 — циаций у молочая
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ных плодолистиков. Совокупность плодолистиков в цветке, образую
щих одни или несколько пестиков, называют гинецеем.
Пестик подразделяется на завязь, внутри которой находятся се
мязачатки, столбик и рыльце. Иногда столбик отсутствует н рыльце
называют сидячим. В зависимости от положения завязи, ее срастания
с другими частями цветка различают верхнюю, нижнюю и полунижнюю завязи (рис. 8).
Количество тычинок в цветке равно числу лепестков пли их число
возрастает в два и более раз, редко тычинок 2 или 1. Совокупность
тычинок одного цветка называют адроцеем. В типичном случае тычин
ка состоит из тычиночной нити и двугнездного пыльника, в котором
формируется пыльца. У некоторых видов растений часть тычинок не
имеет пыльников, и такие бесплодные тычинки называют стами
нодиями.
Соцветие — это часть побеговой системы, служащая для образо
вания цветков. Как правило, цветки собраны в соцветия, реже они оди
ночные. Различают простые И сложные соцветия. В простых соцветиях все цветки прикреплены к главной осп, в сложных—располагаются на разветвлениях главной осн.

Рис. И. Типы плодов: 1—12 — сухие плоды: I — орех, 2 — оресемянки сем. сложноцветных, 5 —
___
шек,_ 3 — многоорешек, 4
зерновка и (а) цветок сем. злаковых, 6 — коробочка (б — мака,
в — фиалки, г — смрлевки, д" — белены),
..... ' 7 — многолистовка, 8 —
стручочки (ж — рыжика, 3 — ярутки, е — пастушьей сумки),
9 — стручок, /О — боб, П — вислоплодник сем. зонтичных, 12 —
сочные плоды; 13 — ягода
дробный плод молочая; /3—16
(а — вороньего глаза, в — черники), 14 — костянка калины,
мучнистая пятнкосточковая костянка толокнянки, 16 —
15
многокостяика ежевики; 17 — многоорешек земляники
12
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Простые соцветия: колбе, сережка, кисть, щиток, зонтик, початок,
головка, корзинка (рис. 10, 1—8).
К сложным соцветиям относятся сложный колос, сложная кисть,
сложный зонтик, метелка, завиток, извилина, ложный зонтик и др.
(рис. 10, 9—15).
Плоды образуются в цветке после оплодотворения. Семена
цветковых растений находятся внутри плода, наружная часть которо
го называется околоплодником. Разнообразие плодов очень велико,
что вызвано, главным образом, различным строением околоплодника,
способом вскрывания или распадения плода, а также особенностями
распространения.
По консистенции околоплодника они делятся на сухие и сочные,
по способу вскрывания — на вскрывающиеся и нераскрывающнеся.
Сухие плоды бывают: односемянные нераскрывающнеся: орех, оре
шек, семянка, зерновка; дробные; которые распадаются на односемян
ные части; вислоплодник,
дробная
коробочка и др.; многосемянные вскрывающиеся: коробочка, листовка, стручок, стручочек,
боб; сочные плоды: ягода, костянка, мелкое яблоко и др. (рис. И).

в тексте приняты следующие сокращения
авг.— август
апр.— апрель
б. или м.— более или менее
вит.— вптамниоиосиое
выс.— высота
дек.— декоративное
диам.— диаметр
дл.— длина
корм.— кормовое
Кр. КН.— Красная книга

лек.— лекарственное
мед.— медоносное
м. охр.— местной охраны
пищ.— пищевое
сем.— семейство
споронош.— спороношение
техн.— техническое
цв.— цветение
шир.— ширина
яд.— ядовитое

13

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

КЛЮЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ,
РОДОВ И ВИДОВ

1. Растения размножаются спорами и не имеют цветков (плау
ны, х^ощи, папоротники)............................................................................ 2
' Растения размножаются семенами (голосеменные, цветко
вые или покрытосеменные растения)
.
.
.
.
.
.11
2. Стебли членистые, жесткие, тонкоребристые, внутри полые.
Листья маленькие зубцевидные, расположенные по верхнему краю
трубчатых влагалищ. Стробилы (спороносные колоски) верхушеч
ные, спорангиофоры в виде шестиугольных щитков на ножках
................................................................... 3. Equisetaceae — Хвощевые
— Стебли нечленнстые
.
.
......
3
3. Листья сидячие, мелкие, жестковатые, шиловидные или че
шуевидные, густо покрывающие стебель. Спорангии размещаются
в верхушечных стробила.х или в пазуха.х верхних стеблевых
4
листьев
....................................................................................................
— Листья на черешках с б. или м. крупными и хорошо разви
тыми рассеченными, реже цельными листовыми пластинками. Спо
рангии обычно размещаются на нижней стороне спороносного
листа или собраны в виде стробила на спороносной его части,
5
или у основания листьев в шаровидных спорокарпиях
4. Спорангии собраны в стробилы, спорофиллы отличаются от
стеблевых листьев или б. или м. сходны с последними, но тогда
стробилы менее плотные с неясно выраженным переходом к обли
ственной части стебля
.1. Lycopodiaceae — Плауновые
— Спорангии располагаются в верхней половине побега в па
зуха.х листьев, которые по форме и интенсивности зеленой окраски
не отличаются от нижних стеблевы.х листьев
....
. 2. Huperziaceae — Баранцовыс
5. Водное, свободно плавающее растение. Стебель горизон
тальный и несет мутовки из 3 листьев, два из которых цельные,
овальные, до 13 м.м дл., третий лист погружен в воду, рассечен на
10. Salviniaceae — Сальвиниевые
нитевидные доли
.
.
..................................................... 6
— Наземные растения
6. Спороносные листья по форме не отличаются или незначнтельно отличаются от неспороиосыых. Спорангии собраны в сору7
сы и размещаются на нижней стороне листовых пластинок
— Спороносные листья по форме отличаются от обычных неспороносных или спорангии собраны в стробилы на спороносной
10
части побега
...................................
7. Листья крупные, до 1 м выс., пластинка листа в общем
очертании шнрокотреугольная дважды-, триждыперистая, откло14
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пенная под углом от прямого черешка. Сорусы расположены вдоль
слегка завернутого края листа непрерывной линией и прикрыты
покрывальцем
.9. Hypolepidaceae — Гиполеписовые
— Растения с другими признаками................................................. 8
8. Листья дваждыперистые, в общем очертании ланцетовид
ные или треугольно-продолговатые. Сорусы (зрелые) без покры
вальца, б. или м. прикрытые завороченным краем листа
........................................... 8. Thelypteridaceae — Телиптерисовые
— Листья дважды-, триждыперистые......................................... 9
9. Черешки листьев в основании с 1—2 проводящими пучками.
Покрывальца в виде колпачка или крючковидно изогнутые, или
продолговатые, иногда отсутствуют
.
6. Athyriaceae — Кочедыж
никовые
— Черешки листьев в основании с 2—12 проводящими пучка
ми. Покрывальца почковидные, щитовидные или отсутствуют.
................................................................. 7. Aspidiaceae — Аспидиевые
10. Побег одиночный, делится на две различные части—неспороноспую в виде цельной или рассеченной листообразной плас
тинки и спороносную. Спорангии крупные, собранные в простой
или сложный стробил.
4. Ophioglossaceae—Ужовниковые
— Неспороносные листья дваждыперистые, собранные в воропковидный пучок, в центре которого развиваются более корот
кие спороносные листья
.
.
. 5. Onocleaceae — Оноклеевые
11(1). Растения без цветков, семязачатки расположены от
крыто на сухи.х или мясистых чешуях, собранных в женские стро
билы (шишки). Деревья, кустарники с игловидными листьями —
хвоей (голосеменные)............................................................................ 12
^2Растения с цветками, семязачатки находятся внутри за
вязи, при развитии которой, после цветения, образуется плод
(цветковые растения)
.
........
13
12. Кустарник с короткими (4—12 мм дл.) шнловидно иголь
чатыми листьями. Семена в мясисты.х ягодовидных шишках
................................................................. 12. Cupressaceae — Кипарисовые
— Деревья с длинными игловидными листьями, расположеннымы на веточках поодиночке или пучками по 2—5 вместе и более.
Женские шишки со зрелыми семенами деревянистые
............................................................. 11. Pinaceae — Сосновые
dJ. Двудольное растение. Цветки 5- или реже 4-членные, или
околоцветник состоит из неопределенного количества листочков,
или редуцирован до чешуек, или отсутствует. Листья на черешках,
редко с влагалищным основанием. Листовая пластинка имеет пе
ристое, сетчатое незамкнутое жилкование, иногда жилкование
иного типа. Проростки с 2 семядолями................................... 14
— Однодольные растения. Цветки обычно 3-, иногда 4- или
2-членные (никогда не бывают 5-членными), или околоцветник
редуцирован в виде щетинок, пленок, чешуек, мешочков, или отсут
ствует, Листья с влагалищны.м основанием. Пластинка листа с па
раллельным, дуговидным замкнутым жилкованием, иногда жилко
вание иного типа. Проростки с одной семядолей................................ 106
Цветки с чашечкой и венчиком или с простым однорядным
15
околоцветником, имеющим вид венчика или чашечки
— Цветки совсем без околоцветника или с зачаточным около
цветником в виде чешуй, пленок, или окруженные прицветниками 100
16
15. Тычинок в цветке более 12...........................................
'5^ Тычинок от 1 до 12............................................................. 28
16. Тычинки срослись нитями в длинную трубку, окружаю
щую колонку из сросшихся столбиков, пыльники одногнездиые.
15
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Цветки при основании с подчашием из 3—5 листочков. Плод
дробный, с кол1>цеобразно расположенными односемянными доля
ми. Листья очередные, округ.ю-почковидные, по краю лопастные
и туповато-зубчатые
....
37. Malvaceae — Мальвовые
— Тычинки свободные или сросшиеся при основании, пыльни
ки 2-гпездные
...
17
17. Тычинки прикреплены к основанию чашечкн и отрываются вместе с чашелистиками
18
— Тычинки прикреплены к цветоложу и остаются на нем при
отрывании чашелистиков
21
18. Пестики в числе 2—5 (редко 1), сросшиеся с цветоложем
и между собой, образуя в общем как бы одну нижнюю завязь.
Плоды некрупные яблоковидныс. Небольшие деревья и кустар
ники
.......
44. Rosaceae — Розоцветные
— Пестики от 1 до множества, свободные или между собой
сросшиеся, но не с цветоложем.
....... 19
^19. Пестик 1. Плод — сочная костянка. Дерево или кустарник
с цельными эллиптическими листьями и многочисленными кисте
видными соцветиями.
...
44. Rosaceae — Розоцветные
— Пестики в большем числе; редко пестик один
.
.20
20. Плод — мпоголпстовка, состоящая чаще из 5 листовок,
раскрывающихся по внутреннему брюшному шву. Цветки много
численные, белые или розовые в щитковидном или метельчатом
соцветии. Кустарник
.
.44. Rosaceae — Розоцветные
— Плод — многокостяика из мелких сочных костянок или
многоорешек (редкоорешки в нсболыпом числе—1—2).Орешки рас
полагаются на сухом или мясистом ягодообразном цветоложе или
погружены в сухой или сочный гипантий. Травы, кустарники
и полукустарники
....
44. Rosaceae — Розоцветные
21. Деревья или полукустарник с полегающими стеблями или
цепляющиеся при помощи обвивающихся листовых черешков
. 22
— Травы
.
.......... 23
22. Крупное дерево. Листья округло-сердцевидные, на верхуш
ке с оттянутым заострением, по краю мелко почти дваждызубчатыс. Соцветие малоцветковое с перепончатым крупным прицвет36. Tiliaceae — Липовые
иым листом. Плод—односемянный орешек
— Полукустарник с дваждытройчатыми листьями. Цветки
крупные, до 9 см в диам., желтовато-белые, расположенные на
длинпы.х цветоножках, по одному в пазуха.х листьев. Плод —
многоорешек,
орешки с длинными
перистыми столбиками
15. Ranunculaceae — Лютиковые
23. Гинецей состоит и.з свободных плодолистиков, пестиков
в цветке несколько или много ........ 24
• — Гинецей состоит и.з б. или м. сросшихся плодолистиков
с одним общим столбиком или столбиков несколько
.
.25
24. Цветки крупные, 8—13 см в диам., чашелистиков 5, ле
пестки пурпуровые в числе 5, реже в большем числе до 10, тычинок
много, пестики в числе 2—8. Плод—мпоголпстовка.
26. Paeoniaceae — Пионовые
— Цветки 5-членные, реже чашелистики и лепестки в боль
шем или меньшем числе или отсутствуют
.....
.................................................... 15. Ranunculaceae — Лютиковые
25. Водные растения с крупными округлыми или овальными
.листьями и белыми или желтыми цветками, плавающими па воде.
Венчик многолепестный, чашечка 4— 5-листная
........................................... 13. Nyrnphaeaceae — Кувшинковые
— Наземные растения. Лепестки в числе 4 или 5
.
.26
16

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

26. Венчик 4-лепестный, чашелистики в числе 2, опадающие
при раскрытии цветка. Растения с белым или оранжевым млеч
ным соком.................................................... 16. Papaveraceae — Маковые
— Венчик 5-лепестный или его нет, чашелистики в числе
4 или 5.................................................................................................... 27
27. Околоцветник венчиковидный из 4 раноопадающих чаше
листиков, пестик без столбика с сидячим рыльцем. Тычинки много
численные свободные, из них наружные с расширенными под
пыльниками нитями и частично без пыльников. Плод ягодообразный.
Листья сложные
.
.
,
.15. Ranunculaceae — Лютиковые
— Цветки 5-членные с венчиком и чашечкой, тычинки срос
лись основаниями в 3—5 пучков, пестик с 3—5 столбиками. Плодкоробочка. Листья простые цельные...........................................
27. Hypericaceae — Зверобойные
........................................................ 29
\
(15), Цветки обоеполые
Цветки однополые (редко частично обоеполые), одно- или
двудомные растения. ...
.................................................... 93
■' 29; Завязь верхняя свободная, не сросшаяся с окружающими
частями цветка
........... 30
— Завязь нижняя и полунижняя, б. или м. сросшаяся с ок
ружающими частями цветка
........................................................... 76
■ 09, Цветки с чашечкой и свободнолепестным венчиком или
цветки с простым околоцветником со свободными или спаянными
листочками .
.
.............................................................................. 31
— Цветки с чашечкой и сростнолепестным венчиком, все ле
пестки б. или м. ясно соединены друг с другом
.
.
. ' . 59
31. Цветки неправильные (зигоморфные). Лепестки неодннаковой формы и величины............................................................. 32
Цветки правильные (актиноморфные) или почти правиль36
ные.
32. Цветки со шпорцем (один лепесток или чашелистик при
основании вытянут в шпору)
............................................
33
— Цветки без шпорца............................................................. 35
33. Тычинок 6, сросшихся тычиночными нитями в 2 боковых
пучка. Венчик 4-лепестный, чашечка из 2 рано опадающих чаше
листиков. Соцветие кистевидное. Листья трончато- или перисто
сложные
........................................... 17. Fumariaceae — Дымянковые
— Тычинок 5, тычиночные нити свободные. Венчик 5-лепест
ный. Листья цельные или рассеченные................................................34
34. Лепестков 5, самый нижний из ни.х крупнее остальных
и продолжен в мешковидный или горбовидный вырост или вытя
нут в шпорец. Чашелистиков 5, при основании с отогнутыми при
датками. Плод — трехстворчатая коробочка...................................
..................................
28. Violaceae — Фиалковые
— Лепестков 5, но венчик кажется 3-лепестны.м из-за частич
ного срастания боковых лепестков. Чашелистики, как и венчик,
желтые и один из них с длинной шпорой. Плод — коробочка
с 5 спирально скручивающимися створками. Стебли сочные,
55. Balsaininaceae — Бальзаминовые
утолщенные в узлах
35. Тычинок 8, сросшихся по 4 в два пучка. Чашелистиков 5,
окрашенных и разрастающихся при плодах. Лепестков 3—5, сред
ний лепесток лодочкообразный, на верхушке бахромчатый Цвет
ки в кистях. Плод — двугнездная коробочка...................................
................................... 56. Polygalaceae — Истодовые
— Тычинок 10, из них 9 обычно срастаются в трубку, десятая
остается свободной. Чашечка колокольчатая или трубчатая 5-зуб2. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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чатая. Венчик мотыльковый; верхний лепесток — флаг, 2 боконых — крылья и 2 нижних срослись в лодочку. Плод — боб
...................................................................... 45. Fabaceae — Бобовые
36. Пестиков 5. Плод—многолистовка. Растения с сочными
мясистыми листьями.
.
41. Crassulaceae — Толстянковые
Пестик 1 с одним или несколькими столбиками
37
37. Кустарники (иногда небольшие деревья) или кустарнички 38
Травы (редко полукустарники)
...... 40
38. Околоцветник венчиковидный, трубчатый, с 4-лопастным
отгибом. Тычинок 8, прикрепленных к трубке околоцветника,
Плод — ярко-красная односемянная ягода
.....
39. Thymelaeaceae — Волчниковые
— Цветки с чашечкой и 5-лепестным венчиком
.
.39
39. Тычинок 5, которые противостоят лепесткам. Плод—соч
ная костянка с 2—3 косточками. Деревцо или кустарник с обрат
нояйцевидными или эллиптическими листьями
....
59. Rhamnaceae — Крушиновые
— Тычинок 10. Плод — пятнгнездная коробочка. Кустарник
с сильно пахучими белыми цветками, с линейно-продолговатыми
зимующими кожистыми листьями
33. Ericaceae — Вересковые
40. Цветки с чашечкой и венчиком
..... 41
— Цветки с простым околоцветником.
..... 54
41. Пестик с 1 или 2—5 раздельным столбиком, или же
столбика нет и рыльце сидячее
....... 42
—' Пестик с 2—5 совершенно свободными столбиками или уд
49
линенными рыльцами, похожими на столбики
42. Растение, утратившее зеленую окраску. Стебель толстый,
мясистый с чешуевидными листьями. Цветки в кистевидном соц
ветии, чашелистики и лепестки в числе 4—5, не опадающие при
созревании плодов ...
32. Monotropaceae — Вертляницевые
— Растения с зелеными листьями................................................ 43
43. Тычинок 2—4, чашелистиков и лепестков по 4, иногда
лепестки отсутствуют. Плод — маленький, округло-эллиптический
стручочек, сжатый со стороны швов
29. Brassicaceae — Капустные
— Тычинки в большом числе
....... 44
44. Тычинок 7 (иногда больше или меньше). Цветки белые,
число чашелистиков и лепестков соответствует количеству тычинок.
Маленькое лесное растение с эллиптическими листьями, собран
ными в мутовку на верхушке стебля, из пазух которых появляют
ся 1—3 цветка на длинных цветоножках
...................................
35. Primulaceae — Первоцветные
— Тычинок 6, 10 или 12 (иногда 2, 4, 8)
.
.
.
.45
45. Тычинок 6, из них 4 длиннее 2 остальных, лепестки в чис
ле 4, суженные к основанию в ноготок. Плод — стручок или стручо
чек
............................................ 29. Brassicaceae — Капустные
— Тычинок 10—12. Плод—.коробочка.
.
.
.46
46. Листья цельные, простые................................................................ 47
— Листья лапчатолопастные или перисто-рассеченные. Чаше
листиков и лепестков по 5, тычинок 10, пестик с 5 свободными
в верхней части столбиками, которые после цветения клювовидно
удлиненные. Плод — коробочка, вскрывается снизу вверх 5 скручи
вающимися спирально или штопорообразно створками
54. Geraniaceae — Гераниевые
47. Чашечка 5-раздельная или почти до основания рассечен
ная, венчик 5-лепестный, тычинок 10.
...... 48
— Чашечка трубчато-колокольчатая с 12 зубчиками, венчик
6-лепестный, прикрепленный к верхнему краю чашечки, тычинок 12,
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из них 6 длиннее остальных, столбик немного изогнут в сторону,
тычинок. Листья супротивные, продолговато-ланцетовидные.
.................................................... 47. Lythraceae — Дербенниковые
48. Цветки зеленовато-белые, белые или розовые, пестик
с прямым или изогнутым столбиком или без столбика с сидячим
рыльцем. Чашечка раздельная. Листья кожистые, округлые или
продолговатые, по краям пиловидно- или неяснозубчатые
........................................... 31. Pyrolaceae — Грушанковые
— Цветки желтые, пестик лишь на верхушке разделенный на
2 столбика. Чашечка почти до основания рассеченная, по краю
с реснитчатыми волосками. Листья ланцетовидные цельнокрайные
....................................................42. Saxifragaceae — Камнеломковые
49. Листья цельные супротивные, реже мутовчатые
.
. 50
—> Листья очередные или все прикорневые
.
.
.51
. 50. Чашечка трубчатая по краю 5-зубчатая, лепестков 5 с
цельным или рассеченным отгибом, к основанию суженным в длин
ный ноготок
21. Caryophyllaceae — Гвоздичные (Смолевковые)
— Чашелистики свободные в числе 4—5 (иногда до полови
ны сросшиеся), лепестки в числе чашелистиков без ноготков или
едва выражены
21. Caryophyllaceae—Гвоздичные (Мокричные)
51. Листья тройчатые, все прикорневые. Цветки белые, оди
ночные, чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 10, пестик
с 5 свободными столбиками
.
.
53. Oxalidaceae—Кисличные
ст^Листья цельные..........................................................................52
52. Все листья прикорневые с округлой или продолговатой
пластинкой, на верхней стороне усаженные красными железистыми
ловчими волосками, Цветки в кистевидном соцветии. Растения
торфяных болот.
....
46. Droscraceae — Росянковые
— Растения с облиственными стеблями
.
.
.53
53. Листья при основании с раструбами из сросшихся пленчаты.х прилистников. Цветки мелкие, чашелистиков 3, лепестков
2—3, тычинок 6—9, пестик с 2—4 столбиками. Плод ореховидный
............................................................. 24. Poiygonaceae — Гречишные
— Листья без прилистников. Цветки крупные, синевато-голу
бые, чашелистиков, лепестков, тычинок по 5, пестик с 5 столбика
ми. Плод—коробочка
.
.52. Linaceae — Льновые
54(40). Околоцветник из 8 листочков, из них 4 наружны.х ко
роче внутренних, тычинок 1—4, пестик со столбиком и головчатым
рыльцем. Плод—орешек, заключенный в гипантий,
Розоцветные
....................................................
44. Rosaceae
— Признаки другие
......... 55
55. Листья супротивные. Столбиков или линейных рылец 3—5
21. Caryophyllaceae — Гвоздичные
— Листья очередные (очень редко лишь некоторые на стебле
супротивные)
........... 56
56. Листья при основании со сросшимися прилистникамираструбами. Околоцветник из 5—6 листочков, тычинок 6—9, стол
биков 2—4. Плод ореховидный .
24. Polygonaceae — Гречишные
— Листья без раструбов, если прилистники имеются, то они
свободные .
......................................................................................... 57
57. Околоцветник из 4 листочков, тычинок 2—4 или 6
.
.58
— Околоцветник из 1—5 листочков, число тычинок равно
количеству листочков, пестик 1 с 2—3 нитевидными столбиками
.................................................... 22. Chenopodiaceae — Маревые
58. Цветки темно-пурпуровые, собранные на концах стебля
и его ветвей в продолговатые головки. Тычинок 4, столбик с бах
ромчато-головчатым рыльцем. Плод—орешек, заключенный в твер-
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деющнй гипантий ..... 44. Rosaceae — Розоцветные
— Цветки белые, желтые, розоватые. Тычинок 2—4 или 6,
две из которых короче остальны.х 4, столбик с головчатым рыль
цем. Плод—стручок или стручочек, раскрывающийся 2 створками
............................................................. 29. Brassicaceae — Капустные
<59(30). Завязь 4-, редко 2- раздельная со столбиком, выходящи.м из углубления между долями завязи. Плод обычно из
4 омшкообразных частей
................................................................... 60
Завязь цельная. Плод — коробочка, листовка и ягода
61
'60. Тычинок 4 или 2. .Венчик двугубый с длинной трубкой
/60.
(очень редко почти правильный). Цветки в пазухах листьев
в ложных мутовках, редко одиночные и собранные в верхней части стебля в кистевидные, колосовидные, головчатые соцветия,
Стебель 4-гранный, листья супротивные ......
78. Lamiaceae — Губоцветные
— Тычинок 5. Цветки правильные, редко неправильные, со
бранные завитками и размещенные по одному или парами на вер
хушке стебля или образуют колосовидные, метельчатые соцветия.
Стебли округлые, листья очередные или очередно-супротивные
72. Boraginaceae — Бурачниковые
61. Растения, утратившие зеленую окраску и паразитирующие
на корнях, стеблях других растений
.
.
.... 62
Растения с зелеными листьями........................................... .63
62. Венчик двугубый, трубчатый. Стебель толстый, мясистый,
с чешуевидными листьями. Цветки крупные, располагаются в па
зухах прицветников, образуя кистевидное соцветие.
. .
.................................................... 75. Orobanchaceae — Заразиховые
— Венчик колокольчатый с 5, реже с 4 лопастями. Стебель
вьющийся нитевидный или шнуровидный, прикрепляется с по
мощью дискообразных гаусторий (видоизмененных корней) к дру
гим растениям. Цветки сравнительно мелкие в густых головчатых
и коротки,х кистевидных соцветиях
71. Cuscutaceae—Повеликовые
63. Цветки неправильные
.
............................................ .64
V- Цветки правильные или слегка неправильные
.
.
.65
64. Тычинок 4, иногда 2 тычинки без пыльников. Венчик дву
губый (верхняя губа 2-, нижняя—3-лопастная) и чаще с длинной
трубкой. Листья цельные
74. Scrophulariaceae — Норичниковые
— Тычинок 2. Венчик двугубый с короткой трубкой и при ос
новании со шпорцем. Листья рассеченные на нитевидные дольки,
которые несут ловчие пузырьки, от 2 до 5 мм в диам. Насекомояд
ные, водные растения
,
. 76. Lentibulariaceae—Пузырчатковые
65. Тычинок 2. Венчик колесовидный с 4-раздельным отгибом
и короткой трубкой. Плод—коробочка, на верхушке выемчатая,
вскрывается 2 створками
74. Scrophulariaceae—Норичниковые
А- Тычинок более 2....................................................
66
66. Пестиков 5, которые свободны. Тычинок 10(12). Растения
с сочными, мясистыми листьями, при основании цветоносов собран
ные в шаровидные розетки .
41. Crassulaceae — Толстянковые
— Пестиков 2, на верхушке сросшихся столбиками (завязи,
свободные), тычинок 5 с пыльниками, объединенными в кольцо,
прикрывающее рыльце
.
. 65. Asclepiadaceae — Ластовневые
\— Пестик 1, завязь 1—2-гнездная......................................................67
67. Венчик колесовидный с 5 раздельным отгибом и корот
кой трубкой, тычинок 5, все или только 3 тычиночные нити густо
мохнатые. Плод — коробочка.
74. Scrophulariaceae —Норичниковые
Растения с иными признаками................................................ 68
68. Травы, редко полукустарники................................................. 69
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— Кустарники или кустарнички с мелкими кожистыми ли
стьями. Соцветие кистевидное. Чашелистиков и лепестков по 5,
тычинок 10 (редко 5)
.
.33. Ericaceae — Вересковые
69. Венчик обычно 4-лопастный с длинной трубкой, тычи
нок 4. Плод—коробочка, раскрывающаяся поперечным кольцевым
разрывом. Соцветие колосовидное. Листья скучены розеткой при
основании цветочной стрелки
77. Plantaginaceae — Подорожниковые
V- Растения иного вида
............................................................. 70
?0. Столбик длинный с 3-раздельным рыльцем или столбиков
5 с головчатыми рыльцами............................................................. 71
Столбик на вер.хушке с 2-раздельным или головчатым
рыльцем.
...........................................
...... 72
71. Листья перистые. Соцветие кистевидно-метельчатое. Цвет
ки сине-лиловые, лопасти венчика в 2,5—3 раза длиннее трубки,
столбик с 3-раздельным рыльцем
69. Polemoniaceae — Синюховые
— Листья цельные с коротким заострением. Соцветие щитковидно-метельчатое. Цветки лилово-розовые, столбиков 5
Кермековые
............................................................. 25. Limoniaceae —
72. Тычинки прикреплены супротивно долям венчика, послед
ний воронковидный или колесовидный, с б. или м. длинной труб
кой или почти до основания раздельный. Плод—многосемянная
коробочка
.
... 35. Primulaceae — Первоцветные
Тычинки чередуются с долями венчика
.73
/3. Чашелистики свободные, венчик сростнолепестный с 5
поодольными складками, розовый или белый. Стебли вьющиеся
или стелющиеся. Листья стреловидные или копьевидные
70. Convolvulaceae — Вьюнковые
\— Признаки другие.......................................................................... 74
' 74. Завязь 2-гнездная, венчик 5-лопастный, тычинок 5.
Плод — коробочка, вскрывающаяся крышечкой, или ягода
............................................................. 73. Solanaceae — Пасленовые
— Завязь 1-гнездная. Тычинок 5 или их количество равно
числу лепестков. Плод — коробочка, открывающаяся створками
или невскрывающаяся
........................................................................... 75
75. Водно-болотные растения. Листья тройчатые пли округ
лые. Венчик белый, бледно-розовый или желтый/, лопасти его
на внутренней стороне или по краям с бахромками ....
.................................................... 67. Menyanthaceae — Вахтовые
— Сухопутные растения. Листья простые супротивные, у некоторы.х видов имеются прикорневые листья, в виде розеточных
пучков. Венчик фиолетовый, синий, голубой или желтый, б. или м.
лопастный, иногда при основании с 4 шпорцами
....
........................................................ 66. Gentianaceae — Горечавковые
76 (29). Цветок одиночный белый, довольно крупный. Тычи
нок 5, чередуются со стаминодиями, имеющими вид выростов со
многими булавовидными дольками, стебель с одним сидячим
сердцевидным листом
.
43. Parnassiaceae — Белозоровые
77
— Цветки неодиночные, обычно образуют соцветия
77. Цветки мелкие, собранные в густые овальные головки или
корзинки, при основании одетые оберткой из прицветников или
видоизмененных верхних листьев (все соцветие представляет как
78
бы один цветок)......................................................................
80
— Соцветия иного облика .....................................................
78. Венчик из 5 свободных лепестков, голубой, и немного КОроче чашечки, состоящей из одного ряда шнловидко заостренны.х
чашелистиков. Тычинок 5, завязь 2-гнездная. Колючее растение со
многими овально-головчатыми соцветиями...................................
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............................................................. 58. Apiaceae — Сельдерейные
— Венчик сростнолепестный...................................................., 79
79. Венчик с длинной трубкой и неправильный 4—5-лопастный (почти с двугубым отгибом). Чашечка двойная — внешняя
одевает завязь, другая, собственно чашечка, находится на вер
хушке завязи. Тычинок 4, столбик с длинным, цельным рыльцем,
завязь одногнездная. Плод — семянковидный орех, увенчанный
чашечкой.................................... 64. Dipsacaceae—Ворсянковые
— Венчик правильный трубчатый или неправильный, язычко
вый. Чашечки нет. последняя видоизменена в хохолок, летучку или
коронку, состоящую из пленок. Тычинок 5, столбик с 2-раздельным
рыльцем. В корзинках обычно трубчатые цветки помещаются в се
редине, язычковые — по краю, реже цветки лишь одного рода.
Плод — семянка.
.
.81. Asteraceae — Сложноцветные
80. Соцветие — сложный зонтик. Цветки мелкие, чашечка
5-зубчатая или совсем незаметная, венчик 5-лепестный, иногда
на краевых цветках неправильный; тычинок 5, столбиков 2. Плод—.
вислоплодник, распадающийся на 2 части
.....
.................................................... 58. Apiaceae — Сельдерейные
— Цветки не собраны сложным зонтиком
.... 81
81. Тычинок 8 или 10, в двойном числе против долей венчика 82
— Тычинки в одинаковом числе с долями венчика пли ча
шечки, или же в меньшем или большем числе
.... 85
82. Кустарнички или полукустарнички со стелющимися тон
кими стеблями с мелкими жесткими листьями. Венчик кувшинча
тый 4—5-зубчатый или глубоко-4-лопастный. Тычиночные пыльни
ки удлинены на верхушке в трубочки, которые вскрываются на
конце порой и иногда снабжены рожковидными придатками.
Плод — ягода........................................... 33. Ericaceae — Вересковые
— Травы. Тычиночные пыльники иного строения
.
... 83
83. Завязь нижняя, столбик один с головчатым или 4-лопастным рыльцем. Чашечка 4-раздельная, лепестков 4, тычинок 8.
Плод—многосемянпая вскрывающаяся коробочка
.............................................................48. Onagraceae — Кипрейные
— Завязь полуннжпяя, столбиков несколько
.
.84
84. Цветки красновато-светло-коричневые в кистевидном со
цветии на безлистном цветоносе. Чашечка 5-лопастная, лепестки
в числе 5, рассеченные на нитевидные дольки, столбиков 2. Плод—
коробочка, покрытая мелкими железками. Листья лопастные.
........................................... 42. Saxifragaceae — Камнеломковые
— Цветки зеленоватые в числе 5—7, собранные головкой па
верхушке облиственного стебля. Чашечка 2—3-лопастная, венчик
сростнолепестный 4—5-лопастиый, столбиков 3—5. Плод — сочная
костянка, заключенная между разросшимися лопастями чашечки.
Прикорневые листья дваждытройчатые...........................................
............................................................. 62. Adoxaceae — Адоксовые
85. Кустарники с б. или м. крупными листьями. Плоды соч
ные, ягода или костянка, или плод кожистый, не раскрывающийся 86
— Травы, плоды сухие.................................................................. 88
86. Цветки 4-членные, очень мелкие, белые, собранные в лож
ных зонтиках. Плод — голубовато-белая сочная костянка. Кустар
ник с ярко-красными ветвями и эллиптическими листьями
............................................................. 57. Согпасеае — Кизиловые
— Цветки 4—5-членные................................................................. 87
87. Венчик раздельнолепестный,
чашелистики
сросшиеся
в трубку, часто лепестковидно-окрашенные. Соцветие кистевид
ное. Плод — ягода с засохшей чашечкой на верхушке. Листья
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очередные, лапчато-лопастные
....................................................
........................................... 40. Grossulariaceae — Крыжовниковые
— Венчик сростнолепестный, с 3—5-лопастным или двугубым
отгибом, чашечка 3—5-надрезанная с короткой трубкощ Соцветие
щитковидное или метельчатое, или цветки расположены по 2—
3, реже одиночные. Плод — ягода, сочная костянка или плод сухой
кожистый, нераскрывающийся. Листья супротивные
........................................................ 61. Caprifoliaceae — Жимолостные
88. Листья и прилистники, не отличающиеся от листьев, рас
положены на стебле мутовками. Цветки мелкие, белые или жел
тые. Чашечка малозаметная, венчик сростнолепестный, 3—5-лопастный, тычинки в числе долей венчика, столбик 2-раздельный.
Плод дробный, распадается на 2 части
68. Rubiaceae — Мареновые
— Листья супротивные или очередные
.
.
.
.89
89. Околоцветник чашечковидный, зеленоватый, 5-раздельный, ТЫЧ11НОК 5 с пучком волосков при основании, завязь одно
гнездная, столбик с головчатым рыльцем. Соцветие кистевидное,
листья линейные
.
.
.60. Santalaceae — Санталовые
— Цветки с чашечкой и венчиком
.
.
.90
90.. Водное растение с плавающими на водной цоверхностн
розетками ромбически.х листьев. Чашелистиков, лепестков и тычи
нок по 4. Плод крупный односемянный с каменистой оболоч
кой, снабженной выростами-рогами...........................................
.................................................... 49. Тгарасеае — Рогульниковые
— Сухопутные растения
.
.
.
.
.91
91. Венчик 2-лепестный,. чашечка глубоко-2-раздельная, тычи
нок 2. Плод ореховидный, покрытый крючковидными щетинистыми
волосками. Листья сердцевидные или яйцевидные, 6. или м. за
остренные
............................................ 48. Onagraceae — Кипрейные
— Венчик 5-лопастный
.................................................................. 92
92. Листья супротивные. Цветки мелкие, чашечка малозамет
ная, разрастающаяся при плодах, венчик трубчатый, тычннокЗ(4).
Плод орешкообразный, увенчанный хохолком
....
63. Valerianaceae — Валерьяновые
— Листья очередные. Цветки крупные, чашечка 5-лопастная,
венчик колокольчатый, тычинок 5. Плод — 3—5-гнездная коробочка, вскрывающаяся порами
80. Campanulaceae — Колокольчиковые
.........................................................94
93.’ (28). Наземные растения
— Водные растения с глубоко рассеченными на нитевидные
доли листьями, которые собраны на длинном стебле в мутовки.
Цветки мелкие, в разреженных колосовидных соцветиях, возвы
шающихся над водой
50. Haloragaceae — Сланоягодниковые
Травы (редко полукустарники) с прямостоячими или
вьющимися стеблями.................................................................................. 95
— Кустарничек со стелющимися густо облиственными побега
ми. Листья зимующие узкоэллиптические (около 1 см дл.) с силь
но завернутыми краями. Цветки мелкие, чашелистиков, лепестков
и тычинок по 3. Плод — сочная костянка
...................................
34. Empetraceae — Водяниковые
95. Листья супротивные.............................................................. 96
Листья очередные.
.
..................................................... 98
96. Цветки крупные, чашечка при мужских цветках трубчато
колокольчатая, при женских она более широкая и при плодах
сильно вздутая. Венчик белый, лепестки до 2/3 рассеченные на ло
пасти. Плод—коробочка, вскрывающаяся 10 прямыми зубчи
ками
.
.
.
.
.21. Caryophyllaceae — Гвоздичные
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— Цветки с простым околоцветником, при женских цветках
он менее заметный, иногда трудно различимый. Плод — орешек 97
97. Растения со жгучими волосками, с цельными по краям
зубчатыми листьями. Околоцветник мужских и женских цветков
4-раздельный. Тычинок 4. Пестик с сидячим кистевидным рыль
цем.
..................................................... 19. Urticaceae — Крапивные
— Растения без жгучих волосков. Листья лопастные или
пальчато — раздельные. Околоцветник мужских цветков 5-раздельный, у женских — в виде пленчатой окраины. Тычинок 5.
Пестик с 2 нитевидными рыльцами
18. Cannabaceae— Коноплевые
, 98. Околоцветник из 6 листочков, расположенных в 2 ряда.
Тычинок 6. Плод — 3-гранный орешек. Листья с раструбами из
сросшихся прилистников.
.
24. Polygonaceae — Гречишные
— Околоцветник из 3—5 листочков................................................ 99
99. Околоцветник травянистый или пленчатый, у женских
цветков иногда совсем неразвит. Пестик с 1—3 нитевидными стол
биками. Тычинок 3—5. Плод сухой, семена сжатые с боков, вер
тикально стоящие
...
22. Chenopodiaceae — Маревые
— Околоцветник пленчатый из 3—5 листочков. Тычинок 5.
Пестик с 1 столбиком, рыльце лопастное или головчатое. Плод—од
носемянная перепончатая, вскрывающаяся крышечкой коробочка
..................................................... 23. Amaranthaceae — Амарантовые
100(14). Деревья или кустарники и кустарнички. Мужские
и женские цветки в сережках............................................................. 101
-f- Травянистые растения...................................................................... 102
101. Однодомные растения. Цветки в соцветиях располагаются
в пазухах кроющих чешуй по 3 (иногда по 2). Плод—маленький
орех с 2 крыльями................................... 20. Betulaceae — Березовые
— Двудомные растения. Цветки в соцветиях располагаются
в пазухах цельных или бахромчато-надрезанных чешуй по 1.
Плод—многосемянная коробочка, вскрывающаяся 2 створка
ми ....................................................................... 30. Salicaceae — Ивовые
102. Растения наземные................................................................ 103
—■ Растения водные или болотные
...... 104
103. В общем очертании соцветие зонтиковидное или метель
чатое. Многочисленные частые соцветия — циации, выполняющие
функцию отдельного обоеполого цветка, состоят и.з 1 женского,
10 или более однотычиночных мужских цветков, которые окру
жены бокальчиком с отклоненными наружу мясистыми придат
ками. Плод дробный, распадающийся на 3 части .
.
. 38. Euphorbiaceae — Молочайные
— Цветки обоеполые, расположенные поодиночке в пазухах
листьев, образуя на верхушке ветвей колосовидные соцветия.
Околоцветника нет или он состоит из 1—2 пленок, тычинок 1—5,
гинецей с 2 нитевидными столбиками. Прицветные листья яйце
видно-ланцетовидные, постепенно заостренные, по краю беловато
пленчатые. Плод вертикально стоящий, сплюснутый, крылатый,
22. Chenopodiaceae — Маревые
104. Все листья собраны в мутовки............................................... 105
— Листья супротивные, нередко б. или м. сближенные к вер
хушке стебля или собранные в розетки. Цветки однополые, по 1—2
в пазухах листьев. Околоцветник отсутствует, имеется лишь
2 пленчатых прицветничка. Тычинка 1. Пестик из 2 плодолисти
ков с 2 нитевидными столбиками. Плод распадается на 4 (реже
2—3) односемянные доли
.
79. Callitrichaceae — Болотниковые
105. Стебли внутри полые, неветвящиеся, частично погружен
ные в воду. Листья цельные узколинейные, в мутовках по 4—12.
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Цветки обоеполые, без околоцветника. Тычинка 1. Пестик с одним
нитевидным рыльцем. Плод — костянка
......
. 51. Hippuridaceae — Хвостниковые
— Стебли, целиком погруженные в воду. Листья многократ
но вильчато-рассеченные на нитевидные доли. Цветки раздельно
полые, сидячие в пазухах листьев. Околоцветник отсутствует, име
ются лишь прицветнички, у основания сросшиеся в трубку. Тычи
нок 8—18, реже меньше или больше. В женском цветке пес
тик 1, с длинным и острым столбиком. Плод — орешек
................................... 14. Ceratophyllaceae — Роголистниковые
106 (13). Настоящие водные растения, свободноплавающие
на поверхности воды или полностью погруженные в воду и при
107
крепленные к грунту
.........
— Растения сухопутные или болотные и прибрежно-водные
110
последние нижними частями могут быть погруженными в воду
107. Растения очень маленькие со свободноплавающими лис
тецами (зелеными пластинками от 3 до 9 мм дл.). Корни отсут
ствуют или развиты на нижней стороне листеца. Соцветие и вегета
тивные почки, из которых развиваются дочерние листецы, закла
дываются в кармашках, расположенных сбоку листеца. Соцве
тие состоит из 2 мужских и 1 женского цветка
.
.
. » ,
97. Lemnaceae — Рясковые
— Растения с развитыми стеблями и листьями
.
.
108
108. Растения со свободноплавающими на поверхности воды
розетками листьев. Цветки крупные, 1,5—2 см в диам. с 3 белы
ми лепестками, однополые, двудомные
......
............................................ 84. Hydrocharitaceae — Водокрасовые
— Растения, прикрепленные к грунту, случайно оторвавшиеся
побеги свободно плавают, продолжая свое развитие. Листья
тонкие, просвечивающиеся, лишь листья, плавающие на поверхно
сти воды, более плотные или кожистые. Цветки мелкие пазушные
или собранные в колосовидные соцветия
..... 109
109. Листья нитевидные, узколинейные, ланцетовидные, яйце
видные, эллиптические с параллельными или дуговидными жил
ками. Цветки обоеполые, околоцветник из 4 листочков. Соцветие
колосовидное
.
.
.
. 87. Potamogetonaceae — Рдестовые
— Листья линейно-ланцетовидные с зубчиками по краю и од
ной центральной жилкой. Цветки однополые, двудомные с около
цветником из 6 листочков, расположенные по одному в пазуха.х
............................................ 84. Hydrocharitaceae — Водокрасовые
110. Злаки и осоковые. Цветки мелкие, собранные в колоски, ко
торые в свою очередь образуют более сложные соцветия: метел
ку, кисть, колос и т. д. Листья линейные с параллельным жилко
ванием и иногда редуцированные до влагалищ
.
.111
— Растения с другими признаками............................................... 112
111. Стебли цилиндрические, с развитыми узлами и полыми
междоузлиями. Листья очередные, расположенные почти всегда
двурядно, влагалища, охватывающие стебель в месте перехода
в листовую пластинку, имеют язычок. Цветки обоеполые (редко
однополые) с редуцированным околоцветником, у основания цвет
ков и колосков имеются лишь цветковые и колосковые чешуи.
Плод — зерновка
............................................ 95.' Роасеае — Злаки
— Стебли трехгранные, реже б. или м. цилиндрические, обыч
но выполненные. Листья очередные трехрядные, редко двурядные,
иногда редуцированные до влагалищ, язычок обычно отсутствует.
Цветки с одной прицветной чешуей, однополые или обоеполые, без
околоцветника или он состоит из чешуек, щетинок, шелковистых
2*. Заказ 4249.
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волосков, или женские цветки заключены в мешочковидную че
шую, называемую мешочком. Плод ореховидный, трехгранный,
двояковыпуклый или шаровидный
.
94. Сурегасеае — Осоковые
112. Цветки неправильные (зигоморфные), околоцветник из
6 листочков, один из них обращен вниз, отличается от остальных
и имеет вид плоской, вогнутой, выпуклой, вздутой мешковидной
губы, нередко иной окраски или при основании часто со шпорцем.
Тычинок 1—2, пыльники, сросшиеся с пестиком в колонку.
Плод — одногнездная коробочка, раскрывающаяся щелями, семе
на очень мелкие, многочисленные .
92. Orchidaceae — Орхидные
— Цветки иного строения. .
........................................... из
ИЗ. Цветки многочисленные, мелкие, собранные в цилиндри
ческие или яйцевидные початки или шаровидные головки. Около
цветник невзрачный или совсем отсутствует, или цветки окруже
ны многочисленными волосками.................................................... 114
— Соцветие иного типа. Околоцветник часто ярко окрашен
116
ный или зеленоватый — травянистый, или чешуевидный
114. Цветки однополые, однодомные — мужские в верхней
части соцветия, женские — в нижней
...... 115
— Цветки обоеполые, тесно расположенные на мясистой оси
соцветия, образуют початок, снабженный при основании кроющим
зеленым или изнутри белым листом (покрывалом)
96. Агасеае — Аронниковые
115. Соцветие — цилиндрический початок, нижняя часть—
с женскими цветками — толстая, 1—5 см в диам., светло-, и темнокоричневая, бархатистая, верхняя — с мужскими цветками — уз
кая и рыхлая. Цветки окружены тонкими длинными волосками,
иногда у женских цветков имеются лопатовидные прицветные че
шуйки. Плод орешкообразный с летучкой из длинных волосков
............................................................. 99. Typhaceae — Рогозовые
— Соцветие колосовидное или метельчатое из многоцветко
вых шаровидных головок. Околоцветник состоит из 3 линейных
или лопатовидны.х пленчатых чешуй. Плод — односемянная кос
тянка
................................... 98. Spafganiaceae — Ежеголовниковые
116. Околоцветник из 6 кожистых, тонкокожистых или перепон
чатых листочков. Соцветие метельчатое или
зонтиковидное,
реже головчатое или
колосовидное.
цветки
на
веточках
расположены пучками или по одному. Плод — коробочка с много
численными семенами или трехсемянная 93. Juncaceae — Ситниковые
— Околоцветник из 6 листочков невзрачный, травянистый,
желтовато- или буровато-зеленый.
.
.
.
.
.117
— Околоцветник венчиковидный, чаще ярко окрашенный или
разделенный на чашечку и венчик....................................................... 118
117. Соцветие кистевидное, с 3—8 цветками. Стебли облист
венные, листья узколинейные полуцилнндрическне, с длинными
влагалищами. Тычинки чередуются с листочками околоцветника,
пыльники на сильно удлиняющихся к концу цветения нитях.
Плод — многолистовка.
. 85. Scheuchzeriaceae—Шейхцериевые
— Соцветие колосовидное, многоцветковое. Листья линейные
или узколинейные, при основании влагалищные, скученные
у основания безлистного цветоноса. Тычинки противостоят листоч
кам околоцветника, пыльники почти сидячие. Плод дробный из 3
или 6 односемянных частей
.
86. Juncaginaceae — Триостренник
1JL8. Пестики в числе 6 и более. Околоцветник разделен на
чашечку и венчик.......................................................................................... 119
— Пестик 1.
.............................................................................. 120
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119. Соцветие зонтиковидное. Цветки светло-розовые, обоепо
лые, тычинок 9. Плод — многолистовка из 6 многосемянных вскры
вающихся листовок.
...
82. Butomaceae — Сусаковые
— Соцветие кистевидное или метельчатое. Цветки белые или
розоватые, обоеполые или однополые, тычинок 6 или много.
Плод—многоорешек.
.
.83. Alismataceae—Частуховые
120. Завязь нижняя, столбик трехраздельный с лепестковид
ными лопастями, тычинок 3. Цветки крупные сине-лиловые или
желтые. Плод — многосемянная коробочка...................................
...................................................................... 91. Iridaceae — Ирисовые
— Завязь верхняя, редко полунижияя, тычинок 6 или 4, ред
ко в большем числе................................................................................. 121
121. Цветки мелкие, собранные в шаровидные или полушаровндные зонтики, окутанные до цветения пленчатым покрывалом,
которое после разрыва сохраняется при основании соцветия.
Плод — коробочка. Луковичные растения....................................
...................................................................... 89. Alliaceae — Луковые
— Цветки от мелких до крупных, в кистевидном, метельчатом,
колосовидном, зонтиковидном (без покрывала) соцветиях или
одиночные. Плод — трехгнездная коробочка или ягода. Корневищ
ные или луковичные растения..................................................................... 122
122. Листья в виде маленьких чешуй, в пазухах которых раз
виваются зеленые нитевидные побеги-филлокладии (1—3 см
дл.). Цветки мелкие на сочлененных цветоножках. Околоцветник
глубоко-6-раздельный. Плод — ягода
90. Asparagaceae — Спаржевые
— Листья линейные, ланцетовидные, эллиптические или яйце
видные с сердцевидным основанием, Листочки околоцветника
88. Liliaceae — Лилейные
раздельные или сросшиеся в трубку
Сем. 1. LyCOPODIACEAE Beauv. ех Mirb.—ПЛАУНОВЫЕ
1. Листья продолговато-ланцетовидные или шиловидные,
свободные, б. или м. мутовчато расположенные по стеблю. Побеги
вместе с листьями 5—10 мм в диам................................................... 2
— Листья чешуевидные, расположенные в 4 ряда н частично
сросшиеся на 1/2 или 2/3 между собой и стеблем. Побеги сплюс
нутые не более 3 мм шир.
3. Diphasiastrum — Дифазиаструм
2. Стробилы плотные, четко отделены от стебля, спорофиллы
б. или м. яйцевидной формы, заостренные, по краям гладкие или
зазубренные..................................................... 1. Lycopodium—Плаун
— Стробилы слабо выделяются от неспороносной части стеб
ля, спорофиллы имеют сходство с листьями, длиннозаостренны
ми, несколько расширенными в основании
.....
.
.
.
,
.
2. Lycopodiella — Ликоподиелла

Род 1. Lycopodium L.— Плаун
1. Стробилы одиночные или по 2—3(5) вместе на тонких
ножках. Листья почти цельнокрайиые, на верхушке оттянутые
в длинный остевндный волосок
. L. clavatum L.— П. булавовидный
Многолетнее, 10—30 см выс. По темнохвойным, сосновым,
смеыанным хвойно-лиственным лесам. По всей обл. Споронош.
июль — авг. Лек.
— Стробилы всегда одиночные, без ножек. Листья заострен
ные. жесткие, по краям в верхней своей половине с мелкими
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острыми зубчиками
.
.
.
L. annotinum L.— П. годовалый
Многолетнее, 10—30 см выс. По темнохвойным, сосновым и
смешанным хвойно-лиственным лесам. По всей обл. Споронош.
июль— авг. Лек. (рис. 12, /).
Род 2. Lycopodiella Holub — Ликоподиелла
Листья линейно-шиловидные, цельнокрайные
L. inundata (L.) Holub (Lycopodium inundatum L.) —
Л. заливаемая
Многолетнее, 5—8 см выс. По песчаным, илистым берегам во
доемов, окраинам болот. Районы: I, 14, 111, 4. Споронош. июнь —
авг. М. охр. (рис. 12, 2).

Род 3. Diphasiastrum Holub — Дифазиаструм
Стебли с веерообразно расположенными ветвями. Листья неодинаковые по форме: боковые — низбегающие, острокилеватые;
спинные и брюшные — ланцетно-шиловидные. Стробилы на ножках по 2—3 вместе или одиночные.
D. complanatum L. Holub (Lycopodium) complanatum L.) —
Д. обоюдоострый

I

Рис. 12. Сем. Lycopodiaceae: I — Lycopodium annotinum — Плаун годовалый; 2 — Lycopodiella inundatum — Ликоподиелла заливаемая; 3 —
Diphasiastrum complanatum — Дифазиаструм обоюдоострый (а — стро
бил, б — спорофилл, в — спорангий, г — лист). Вид веточек со спинной
(Д|) и брюшной стороны (дг)

Многолетнее, 7—20 см выс. По СОСНОВЫМ, смешанным хвойнолиственным лесам. По всей обл. Споронош. июль—авг. Лек.
(рис. 12, 3).
Сем. 2. HUPERZIACEAE Rothm,— БАРАН ЦО ВЫ E

Род Huperzia Bernh.— Баранец
Стебли восходящие или вилообразно разветвленные, листья
темно-зеленые, жесткие, узколанцетовидные, острые. Спорангии
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располагаются по одному в пазухах листьев
.
Н. selago (L).
Bernh. ex Schrank ex Mart. (Lycopodium selago L.) — Б. обыкновенный
Многолетнее, 15—20 см выс. По темнохвойным лесам. Район
111, 5. Споронош. июль — авг. М. охр.
Сем. 3. EQUISETACEAE Rich. ex DC.—ХВОЩЕВЫЕ
Род Equisetum L. — Хвощ

1. Спороносные и вегетативные побеги зеленые, простые или
2
ветвистые
............
— Спороносные побеги сочные, желтовато-беловатые, слегка
красноватые или бледно-бурые, появляются только весной. После
созревания спор стебли отмирают или с развитием зеленых ве
точек на стебле становятся похожими на обычные зеленые побеги
8
2. Стебли зимующие, жесткие, простые или лищь при самом
основании разветвленные, с веточками, похожими на стебли
3
— Стебли отмирающие, менее жесткие, простые или ветвистые 4
3. Стебли в числе нескольких, 3—7 мм диам., прямые, креп
кие, с многочисленными туповатыми ребрами и щирокой цент
ральной полостью. Листовые влагалища 3—10 мм дл., плотно
прижаты к стеблю, серовато-зеленые, лишь в основании и на вер
хушке (у основания рано опадающих зубчиков) черные
Е. hyemale L.— X. зимующий
ААноголстпес, 20—30 см выс. По сосновым борам, реже по
сухим смешанным и березовым лесам. По всей обл. Споронош. май
— Стебли около 1 мм диам., несколько изогнутые с 6—10
островатыми ребрышками. Листовые влагалища 3—4-зубчатые.
Стебель в разрезе правильно-6-гранный с 3 периферическими по
лостями, без центральной полости
.
.
.
.
.
.................................................... Е. scipoides Michx.— X. камышовый
Многолетнее, 8—25 см выс. По темнохвопным сыроватым и
заболоченным типа согры лесам, По всей обл. Споронош. май
(рис. 13, 3).
4. Стебли всегда ветвистые, ветки собраны мутовками, по5
следние плотные, без полостей .
— Стебли простые или ветвистые, ветки с одной или несколь
7
кими полостями
.
.
.
.......
5. Ветви дугообразно книзу изогнутые, с длинными боковыми
веточками, которые часто в свою очередь разветвленные. Листо
вые влагалища 6—12 мм дл., в нижнеи части зеленые, в верхЕ. sylvaticum L.— X. лесной
ней — рыжевато-бурые
Многолетнее, 30—90 см выс. По лесам и лесным лугам, залежам. По всей обл. Споронош. май.
— Ветви косо вверх направленные или почти горизонтальные,
иногда дугообразно книзу изогнутые, простые или немного вет
вистые с короткими боковыми веточками. Листовые влагалища
6
4—8 мм дл.
...........
6. Стебли с 6—10 ребрами, прямые, восходящие или стелю
щиеся, почти с самого основания ветвистые. Ветви косо вверх на
правленные, обычно с 4 ребрыщками, зубцы листовых влага
лищ черно-бурые с узкой беловатой каймой .....
........
Е. arvense L.— X. полевой
Многолетнее, 10—50 см выс. По разреженным лесам, лугам,
залежам, паровым полям, по берегам рек. По всей обл. Споронощ. май. Лек. (рис. 13, 1).
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— Стебли с 10—16 ребрами, прямые. Ветви расположены
в верхней половине стебля, б. или м. горизонтальные с 3 ребрыш
ками, зубцы листовых влагалищ с широкой беловато-пленчатой
каймой.................................................... Е. pratense L.— X. луговой
Многолетнее, 20—50 см выс. По разреженным лесам, их
опушкам, лугам, залежам. По всей обл. Споронош. май
(рис. 13, 2).
7. Стебли высокие, 2,5—6 мм диам., нежесткие с 9—20 глад
кими ребрами, внутри с широкой полостью; веточки с 4—7 реб
рышками, так же, как и стебель, с одной центральной полостью.
Влагалища зеленые, зубчики буровато-черные, неопадающие
Е. fluviatile L. {Е. heleocharis Ehrh.) — X. топяной
Многолетнее, 50—100 см выс. По болотам, займищам, сырым
лугам, по берегам рек и озер. По всей обл-. Споронош. июль
(рис. 13, 4).
— Стебли 1,5—2,5 мм диам., с 5—8 (реже более) крыловид
ными ребрами, с одной центральной И 5—8 периферическими полостями; веточки чаще 5-ребристые, с 5 периферическими полостями
.
.
....
Е. palustre L.— X. болотный
Многолетнее, 15—50 см выс. По сырым лугам, разреженным
Споронош.
лесам, залежам, берегам рек, озер,
всей
июль (рис. 13, 5).

Рис. 13. Сем. Equisetaceae: 1 — Equisetum arvense — Хвощ полевой (а — спороносный побег, б — стробил, 61 — спорангиофор со
спорангиями, в — поперечный срез боковой веточки); 2 — Ё. pra
tense — X. луговой; 3 — Е. scirpoides — X. камышовый (г — по
перечный срез стебля). Поперечные срезы веточек: 4 — Е. fluvia
tile — X. топяной; 5 — Е. palustre — X. болотный

8. Спороносные побеги после созревания спор отмирают.
Листовые влагалища 12—20 мм дл., зубцы ланцетовидные, заост
ренные, буровато-черные, часто по 2—3 спаянные вместе
..................................................................... Е. arvense L.— X. полевой
— Спороносные побеги не отмирают и после созревания спор
на них развиваются зеленые веточки.................................................. 9
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9. Листовые влагалища крупноколокольчатые, 15—35 см дл.,
с 2—5 рыжевато-бурыми лопастями, состоящими из 2—4 между
собой сросшихся зубцов
.
.
.
Е. sylvaticum L.— X. лесной
— Листовые влагалища серовато-зеленые, колокольчатые,
10—17 мм дл., зубцы буроватые, шиловидные, на верхушке б. или
м. свободные........................................... Е. pratense L.— X. луговой
Сем. 4. OPHIOGLOSSACEAE (R. Вг.) Agardh — УЖОВНИКОВЫЕ
1. Неспороносная часть побега цельная, продолговато-яйцевидная, цельнокрайная, с сетчатым жилкованием, без срединной
жилки. Спороносная часть линейная наверху с двурядным
стробилом1.................................................. 1. Ophioglossum — Ужовник
Неспороносная часть побега листообразная, перистая. Спо
рангии располагаются на ветвистой второй части побега
.....................................................................2. Botrychium — Гроздовник

Род I. Ophioglossum L.— Ужовник
Спорангии около 1 мм в диам., многочисленные, расположены
в 2 ряда на верхней половине спороносной части побега
.................................................... О. vulgatum L.— У. обыкновенный

Рис. 14. Сем. Ophioglossaceae: 1 — Op
hioglossum vulgatum — Ужовник обык
новенный; 2 — Botrychium multifidum —
Гроздовник многораздельный (а — спо
роносная, в — неспороносная часть
побега)
!

I

Многолетнее, 5—20 см выс. По парковым березовым лесам,
лесным и пойменным лугам, Районы: I, 14; II, 13. Споронош.,
июль. М. охр. (рис. 14, /).

Род 2. Botrychium Sw.— Гроздовник
1. Неспороносная часть побега продолговатая, перистая, с 3—
8 парами почковидных, почти полулунных или вееровидных, по
наружному краю закругленных долей
.
. В. lunaria (L.) Sw.—
Г. полулунный
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Многолетнее, 3—25 см выс. По разреженным лесам, кустарникам, луговым склонам, Районы: 1, 11, 14; 11, 6. Споронош.
июнь—июль. М. охр.
— Неспороносая часть побега широкотреугольная, дваждычетыреждыперистая, редко простоперистая, но тогда с узкими
2
ланцетовидными заостренными долями............................................
2. Неспороносная часть побега дважды-, триждыперистая,
с яйцевидными или продолговатыми тупыми долями. Спороносная
3
часть на черешке 5—23 см дл.
.......
— Неспороносная часть побега почти дваждыперистая, с 3—5
парами ланцетовидных заостренных долей. Спороносная часть на
коротко.м черешке 4—10 мм дл.
В. lanceolatum (S. G. Gmel.)
Angstr.— Г. ланцетовидный
Многолетнее, 7—25 см выс. Сосновый лес. Район 1, 14. Споронош.
июль. М. охр.
3. Неспороносная часть побега на длинном черешке, зимующая,
толстоватая, дважды-, триждыперистая, дольки ее второго поряд
ка овальные, тупые
.
В. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
(S. matricariae (Schrank) Spr.) — Г. многораздельный
Многолетнее, 7—25 см выс. По сосновым борам, негустым
смешанно-хвойным лесам, лесным полянам, иногда на болотах.
Районы I, II, 111, IV, V. Споронош. июль—авг. М. охр. (рис. 14, 2).
— Неспороносная часть побега травянистая тонкая, трижды-,
четыреждыперистая без черешка, дольки второго порядка ланце
товидные, с заостренной верхушкой, в основании немного низбегающие
..... В. virginianum (L.) Sw.— Г. большой
Многолетнее, 20—50 см выс. По смешанным хвойным лесам
и лесным полянам. Районы; I, 14; II, 12, 16. Споронош. июль —
авг. М. охр.

Сем. 5. ONOCLEACEAE Picfii Sermolli — ОНОКЛЕЕВЫЕ
Род Matteuccia Toid,—«Страусник
Неспороносные листья дваждыцеристые, спороносные — зимующие, простоперистые, со свернутыми до срединной жилки до-

'

Рнс. 15. Сем. Onocleaceae:
1 — Matteuccia strutliiopteris — Страусник обыкновен
ный (а — боковая доля
спороносного листа, в —
спорангии): сем. Athyriaceae:
2 — Ahhyrium
filix-fetpina — Кочедыжник
жен
ский; 3 — Diplazium sibiricum — Диплазиум си
бирский; 4 — Cystopteris
sudetica — Пузырник судет
ский (а — доля листа, б —
покрывальце)
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лями
.
.
.
М. struthiopteris (L.) Tod.— С. обыкновенный
Многолетнее, 30—100 см дл. По сыроватым темнохвойным
лесам, кустарникам, в тенистых местах по берегам рек, около
болот. По всей обл. Споронош. авг. (рис. 15, 1).

Сем. 6. ATHYRIACEAE Alst—КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

1. Покрывальца продолговатые или крючковидно изогнутые,
боковой стороной прикрепленные к вторичным жилкам, свобод
2
ный край б. или м. бахромчатый...........................................
— Покрывальца колпачковидные, усаженные железками и
прикрепленные у основания сорусов
.
3. Cystopteris—Пузырник
2. Сорусы овальные, покрывальца обычно крючковндно изог
нутые, по свободному краю реснитчатые. Листья в общем очер
.
1. Athyrium — Кочедыжник
тании широколанцеторидные
Сорусы и покрывальца продолговатые, по свободному
краю неровные. Листья в общем очертании треугольные
........................................................................ 2. Diplazium — Диплазиум
Род 1. Athyrium Roth — Кочедыжник

Листья триждыперистые, к основанию несколько суженные, на
черешках в 1,5—3 раза короче пластинки, с немногими бурыми
чешуями
....
А. tilix-femina (L.) Roth — К. женский
Многолетнее, 30—100 см выс. По темнохвойным, смешанным
лесам, сосновым борам, по окраинам залесенных болот. По всей
обл. Споронош. июль—авг. (рис. 15, 2).
Род 2. Diplazium Sw.— Диплазиум
Листья триждыперистые, длина пластинки почти равна ее
основанию, черешок равен или длиннее пластинки, густо усажен
черно-бурыми чешуями
.
D. sibiricum (Turcz. ex G. Kunze)
Kurata [Athyrium crenatiim Rupr.) —Д. сибирский
Многолетнее, 15—35 см выс. По елово-пихтовым, реже лист
венно-хвойным лесам. По всей обл. Споронош. июль— авг.
(рис. 15, 3).
Род 3. Cystopteris Bernh.— Пузырник

Листья триждыперистые, яйцевидно-треугольные или широко
треугольные, при основании не более 15 см шир., черешки длин
нее или равны пластинке листа, с редкими буроватыми чешуйками
................................... С. sudetica А. Вг. et Milde — П. судетский
Многолетнее, 10—25 см выс. По темнохвойным лесам. Районы:
I, II, 111, IV, V. Споронош. июль (рис. 15, 4}.
Сем. 7. ASPIDIACEAE Mett ex Frank — АСПИДИЕВЫЕ

• ч

1. Листья от узко- до широколанцетовидной формы, дважды-,
триждыперистые, собранные пучками. Покрывальца округло-поч
ковидные
...................................... • .
.1. Dryopteris — Щитовник
3. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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— Листья В общем очертании треугольные, дважды-, триж
дыперистые, отставлены один от другого, покрывальце отсутствует
.................................................... 2. Gymnocarpium — Голокучник

Род 1. Dryopteris Adans.— Щитовник

1. Листья яйцевидно-продолговатые, триждыперистые, ниж
ние доли первого порядка косотреугольные, и по наружной сторо
не вторичные дольки значительно длиннее внутренних.
D. carthusiana (Vili.) Н. Р. Fiichs {D. spinulosa О. Ktze) —
Щ. игольчатый
Многолетнее, 40—90 см выс. По хвойным, смешанным, заболоченным лесам, вырубкам, По всей обл. Споронош. июль
(рис. 16).

Рис. 16. Dryopteris carthusiana — Щи
товник игольчатый (нижняя доля листа)

— Листья линейно-продолговатые, ланцетовидные, дваждыперистые, нижние доли первого порядка б. или м. треугольные,
почти равнобокие.
.
D. cristata (L.) А. Gray — Щ. гребенчатый
Многолетнее, 35—70 см выс. По залесенным торфяным и осо
ковым болотам. Районы: 11, IV, 2, 6. Споронош. июль. М. охр.

Род 2. Gymnocarpium Ncwni.— Голокучник
Листья голые на черещках, в 2—3 раза превыщающих пла
стинку, последняя треугольная триждыперистая, доли первого
порядка на черешках от 1 до 4 см дл.
.
G. dryopteris (L.)
Newn. {Dryopteris pylhella Науек.) — Г. трехраздельный
Многолетнее, 10—45 см выс. По темнохвойным, сосновым,
смешанным лесам. По всей обл. Споронош. авг. (рис. 17).

Сем. 8. THELyPTERIDACEAE Richi Sermolli — ТЕЛ И ПТЕРИСОВЫЕ

1. Листья в общем очертании удлиненно-ланцетовидные. Моло
дые сорусы прикрыты покрывальцем, зрелые—лищь завороченным
краем листа................................................ 1. Thelypteris — Телиптерис
34
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— Листья треугольные, длиннозаостренные. Покрывальце от
сутствует, сорусы расположены по краю листа
Фегоптерис
................................................ 2. Phegopteris

Рис. 17. Gymnocarpium dryopteris — Голокучннк трехраздельный

1

Род I. Thelypteris Schmidel — Телиптерис

ких

Листья дваждыперпстые, доли первого порядка на очень коротчерешках.
. Т. palustris

>

Рис. 18. Thelypteris palustris — Телиптерис
болотный (а — часть спороносного листа)
(
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Schott {Dryopteris thelypteris
(L.) A. Gray) — T. болотный
Многолетнее, 30—80 см выс. По торфяным, осоковым боло
там, заболоченным лесам. По всей обл. Споронош. июль—авг.
(рис. 18).
Род 2. Phegopteris Fee — Фегоптерис
Листья дваждыперистые, доли первого порядка без череш
ков, нисбегающие по общему стержню и только нижняя пара
немного отставленная и книзу отклоненная
.
Р. connectilis
(Michx.) Watt [Dryopteris phegopteris) (L.) C. Chr.) — Ф. связывающий

Рис. 19. Phegopteris connectilis — Фегоптерис
связывающий (а — часть спороносного листа)

Многолетнее, 9—18 см ВЫС. По сосновым, темнохвойным, смешанным лесам. По всей обл. Споронош. авг. сент. (рис. 19). •
Сем. 9. HyPOLEPIDACEAE Pichi Sermolii — ГИПОЛЕПИСОВЫЕ

Род Pteridium Scop.— Орляк
Листья на толстых черешках, расставленные на длинном
ползучем корневище, кажутся одиночными. Пластинка листа
кожистая, дважды-, триждыперистая, с супротивными нижними
долями первого порядка, на черешках
Р. aquilinum (L.)
Kuhn — О. обыкновенный
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Многолетнее, 50—100(120) см выс. По смешанным хвойным,
березовым лесам, лесным опушкам, полянам, вырубкам, гарям.
Районы; II, III. Споронош. авг., пищ, (рис, 20),

Сем. 10. SALVINIACEAE Dumort—САЛЬВИНИЕВЫЕ

Род Salvinia Seguier — Сальвиния
Стебли с тесно расположенными мутовками листьев. Пла
вающие листья эллиптические, 8—13 мм дл, и 6—8 см ш,нр,, на
верхней стороне с волосками (папиллами). Спорокарпии при ос
новании рассеченного подводного листа
.
. S. natans (L.) АП.—
С. плавающая
— Однолетнее. Стебли 3—10 см дл. Районы: I, 14; П, 13, 16;
111, 4. Споронош. авг. (рис. 21).

Рис. 21. Salvinia natans — Сальвиния пла
вающая (а — спорокарпий)

Сем. 11. PINACEAE Lindi.—СОСНОВЫЕ
1. Дерево С МЯГКОЙ хвоей, опадающей на зиму. Листья многочисленные в пучках, расположенные на укороченных боковых
веточках................................................................ 3.'3.Larix
Larix— Лиственница
— Деревья с жесткими, не опадающими на зиму листьями .
2
2. Листья в пучках по 2—5
.
.
.
.4. Pinus — Сосна
— Листья очередные, расположенные поодиночке .
.
.
3
3. Листья плоские, узколинейные, с тупым неглубоко выемча
тым или закругленным кончиком, снизу с 2 беловатыми полос
ками
............................................................................... 1. Abies — Пихта
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— Листья линейно-шиловидные, четырехгранные, на кончике
заостренные..................................................................... 2. Picea — Ель

Род 1. Abies Mill.— Пихта
Ствол покрыт темно-серой, гладкой и не растрескивающейся
корой; женские шишки прямостоячие
.
. А. sibirica Ledeb,—
П. сибирская
Дерево до 30 м выс. По всей обл., наиболее широкое распро
странение в подзоне южной тайги. Цв. (пылит) май—июнь,
лек., техн.

Род 2. Picea А. Dietr.— Ель
Ствол с серой потрескавшейся корой; женские шишки повис
лые............................................
Р. obovata Ledeb.— E. сибирская
Дерево до 30 м выс. По всей обл., главным образом в поймах
рек. Цв. май—июнь, техн.
Род 3. Larix Mill.— Лиственница

Женские шишки 2—4 см дл. и 2—3 см шир., семенные чешуи
с бархатистым опушением.
L. sibirica Ledeb.—Л. сибирская
Дерево до 30—45 м выс. Преимущественно в юго-вост, части
обл., в границах подзоны южной тайги. Цв. май—нюнь, техн.
Род 4. Pinus L.— Сосна

1. Листья по 5 в пучке, семена без летучки
Р. sibirica Du Tour—Кедр сибирский
Дерево до 35—40 м выс. По всей обл. Цв. май—июнь. пищ.,
техн.
— Листья по 2 в пучке, семена с пленчатой летучкой .

Рис. 22. Pinus sylvestris — Сосна обык
новенная (а — ветка с мужскими и
женскими шишками (стробилами), б —
женская шишка, в — семенная чешуя,
г — чешуя с семенами)

Дерево до 35
(рис. 22).

3€

Р. sylvestris L.— С. обыкновенная
всей обл. Цв. май—июнь, лек., техн.

V

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Сем. 12. CUPRESSACEAE Barti.—КИПАРИСОВЫЕ
Род I. Juniperus L.— Можжевельник

Листья в мутовках по 3, редко супротивные. Зрелые шишки
ягодовидные, мясистые синевато-черные 5—-7(9) мм в диам.
J. sibirica Burgsd.— М. сибирский
Кустарник 1—2 м выс. По разреженным темнохвойным,
сосновым лесам, их опушкам. Районы: 1, II, 111, IV, V. Цв. май—
июнь. Лек., пищ.
Сем. 13. NVMPHAEACEAE Salisb.— КУВШИНКОВЫЕ
1. Цветки белые, чашелистиков 4, лепестки длиннее чашели............................................ 1. Nymphaea—Кувшинка
стиков.
. — Цветки желтые, чашелистиков 5, лепестки узкие, короче
............................................ 2. Nuphar—Кубышка
чашелистиков
Род 1. Nymphaea L.— Кувшинка

1. Цветки 8—12 см в диам., лепестки в числе 15—25 с постепенны.м переходо.м в тычинки. Листья округло-овальные, глубоко
сердцевидные, 12—-30 см дл.
.
N. candida J. et С. Presl — К. белая
Многолетнее. В озерах, старицах и заводях речек. Почти по
всей обл. Цв. июль—авг. М. охр.
— Цветки 3—5 см в диам., лепестков 10—12, тычинки резко
отграничены от лепестков. Листья округло-овальные, 6—9 см дл.,
в основании с несколько расходящимися лопастями
............................................ N. tetragona Georgi — К. маленькая
Многолетнее. В озерах, старицах и медленнотекущих речках.
По всей обл. Цв. июль—авг. М. охр.
Род 2. Nuphar Smith — Кубышка

1. Цветки 4—6 см в диам., рыльце в середине вогнутое, с 10—
20 лучами и цельным краем. Листья крупные 20—25 см дл.

Рис. 23. Nuphar Iulea — Кубышка желтая
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.........................................................N. lutea (L.) Smith—К. желтая
Многолетнее. В озерах, старицах, заводях речек. По всей обл.
Цв. июль—авг., лек. (рис. 23).
— Цветки 1,5—2 см в диам., рыльце выпуклое с 8—10 лучами и зубчатым краем. Листья 7—12 см дл...................................
N. pumila (Timm) CD.— К. малая
ААноголетнее. В озерах, старицах. Районы: 1, II, 111. Цв.
июль—авг.
Сем. 14. CERATOPHyLLACEAE S. F. Gray—РОГОЛИСТНИКОВЫЕ

Род Ceratophyllum L.— Роголистник
Листья темно-зеленые до 10 в мутовке. Плоды — орешек 4—
5 мм дл. с 3 шипиками
С. demersum L.— Р. погруженный
Многолетнее, 40—150 см выс. В озерах, старицах, заводях
речек. По всей обл. Цв. июль—авг. (рис. 24).

Рис. 24. Ceratophyllum demersum — Роголистник погру
женный (а — орешек, б — лист)

Сем. 15. RANUNCULACEAE Juss.—ЛЮТИКОВЫЕ
1. Цветки неправильные с венчиковидным двойным около
цветником, плод из 3—5 многосемяиных листовок
... 2
' — Цветки правильные
.................................................................... 3
2. Верхний непарный чашелистик имеет вид шлема или
купола................................................ 8. Aconitum — Борец, или аконит
— Верхний непарный чашелистик плоский, при основании
вытянут в длинный шпорец
7. Delphinium — Живокость
3. Завязь с 1 семяпочкой, плодики — односемянные орешки.
Плод — многоорешек
.
.............................................................. 4
— Завязи с многими семяпочками. Плод — многолистовка
или ягодообразная листовка ............................................................. И
4. Околоцветник простой, венчиковидный
.... 5
— Околоцветник двойной с чашечкой и венчиком, часто оди-каково окрашенными
............................................................................. 7
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5. Цветки мелкие, невзрачные, желтовато-зеленоватые, много
численные, собранные в метельчатом соцветии, тычинки длиннее
раноопадающего околоцветника. Листья очередные, сложные
........................................... 15. Thalictrum—Василистник
— Цветки одиночные или в числе 2—5, тычинки короче
околоцветника. Стеблевые листья супротивные или мутовчатые 6
6. Цветки крупные, доли околоцветника 3—5 см дл., бело
вато-желтые, реже фиолетово-синие. Орешки с длинным перисто
волосистым столбиком, остающимся при плодах. Прикорневые
листья многочисленные пальчато-трехраздельные, глубокорассеченные, развиваются после цветения растения
....
10. Pulsatilla — Прострел
— Цветки менее крупные, белые, голубые или желтые, орешкн с коротким столбиком. Прикорневые листья отсутствуют или
......................................................... 9. Anemone—Ветреница
в числе 1—3
7. Цветки желтовато-белые, чашелистики в числе 4, до
3—4 см дл., лепестки линейные и часть из них лопатчаторасши
ренные, орешки с длинным перистым столбиком. Листья дваждытройчатые, супротивные
....
ll.Atrag-ene— Княжик
— Цветки желтые или белые, чашелистики в числе 5, ре
же 3, орешки с коротким простым столбиком. Листья очередные
или все прикорневые
.........
8
8. Цветки крупные, 4—6 см в днам., венчик многолепестный,
желтый. Листья дважды-, триждыперисторассеченные
.............................................................................. 16. Adonis — Адонис
— Цветки не более 3 см в диам., венчик обыкновенно пятилепестный, реже с большим количеством лепестков
... 9
9. Водные растения с рассеченными на нитевидные доли под
водными листьями, цветки белые
. 13. Batrachium — Шелковник
— Наземные или прибрежно-водные растения, цветки желтые 10
10. Стебли безлистные, прикорневые листья в значительном
числе, листовая пластинка яйцевидная, в верхней половине округ
ло-зубчатая, с 3—5 зубцами
.
12. Halerpestes — Ползунок
— Стебли облиственные, листья цельные или пальчато-раз
дельные, с долями, в свою очередь надрезанными, или тройчато
сложными................................................................. 14. Ranunculus — Лютик
» 11. Цветки невзрачные, не более 1 см в диам., соцветие
кистевидное, кистевидно-метельчатое или цветки на цветоножках
расположены по нескольку на стеблевых узлах. Листья сложные 12
— Цветки крупные от 2 до 6 см в диам., не собраны в кисть.
Листья цельные или лапчатопятираздельные, тройчатые или
дваждытройчатые
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.14
12. Пестик один, цветки белые, собранные в короткую кисть,
плод — красная ягодообразная невскрывающаяся листовка. Листья
4. Actaea — Воронец
дваждытройчатосложные
.
.
.
.
♦ — Пестиков в цветке от 3 до 20, плод — многолистовка
. 13
13. Цветки зеленовато-белые, собранные в длинных кистях
и образующие в целом метельчатое соцветие, Листья крупные
дважды-, триждытройчатоперистые. Растение с неприятным запахом
.
.
.
.
,
.
,
.
5. Cimicifuga — Клопогон
— Цветки желтовато-белые, располагаются по нескольку
в узлах стеблей и ветвей, на длинных цветоносах 0,5—3 см дл.
Листья сизовато-зеленые, дваждытройчатые ' .
............................................................. 3. Leptopyrum — Лептопирум
14. Околоцветник простой, желтый. Листья цельные округло
сердцевидные или почковидные, по краям цельиокрайные или ту3*. Заказ 4249
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позубчатые......................................................... 1. Caltha — Калужница
— Околоцветник двойной, с чашечкой и венчиком
.
15'
15. Цветки синие, чашелистиков и лепестков по 5, последние
косоворонковидные с загнутыми шпорцами. Прикорневые листья
дваждытройчатые................................... 6. Aquilegia — Водосбор
— Цветки оранжевые, чашелистики в числе 10—20, лепестки
линейные. Прикорневые листья лапчатопятнраздельные
2. Trollius — Купальница
Род I. Caltha L.— Калужница

Стебель б. или м. ветвистый, цветки крупные, 2,5—4 см
в днам., на цветоножках 2—7 см дл., расположенные на верхушке
"
стебля и пазухах верхних листьев по 3—5 и более. Листовки
С. palustris L.— К. болотная
в числе 4—12
....
Многолетнее, 10—50 см выс. По болотам, сырым местам. По
всей обл. Цв. май—июнь.

Род 2. Trollius L.— Купальница
Стебли неветвнстые, одноцветковые; верхние листья сидя
чие, нижние на черешках до основания 5-раздельные, доли их
в свою очередь на 1/2—1/3 надрезанные и по краям неравномер
но зубчатые
.
.
Т. asiaticus L.— К. азиатская
Многолетнее, 20—90 см выс. По разреженным смешанным
и березовым лесам, суходольным и поемны.м лугам. Районы: I,
П, 111, IV. Цв. июнь. Дек.

Род 3. Leptopyrum Reichenb.— Лептопирум
Стебли многочисленные (5—15), простые или маловетвнстые, листья на черешках, дваждытройчатые с продолговатыми
дольками. Цветки мелкие. Плод — многолистовка, листовки пря
мые, около 6 мм дл., и 1,5 мм шнр.
.
L. fumarioitles (L.)
Reichenb.— Л. дымянковый
Однолетнее, 10—25 см выс. По пастбищам, залежам. Район
II, 16. Цв. нюнь.

Род 4. Actaea L.— Воронец
Листья крупные, обыкновенно в числе 2 на стебле, на черешка.х в 2—3 раза короче пластинки, которая триждытройчатоперистая, листовые доли яйцевидно-ланцетовидные длиннозаострен....................................... А. erythrocarpa Fisch.— В, красный
ные
Многолетнее, 40—70 см выс. По темиохвойным лесам. По всей
обл. Цв. июнь.

Род 5. Cimicifuga Wernisch.— Клопогон
Стебель неветвнстый, железисто-волосистый, листья крупные
сложные, 15—40 см дл. и почти такой же шЬрин^ы, листовые до
ли яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, острые, надрезан42
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иые, пнловидно-зубчатые.
том крупном соцветии,
(из 2—3 листовок)
Многолетнее, 90—100
березовым лесам, лесным
JV. Цв. авг.

Цветки мелкие в кистевидно-метельча10—40 см дл. Плоды — многолистовки
С. foetida L.— К. вонючий
см выс. По разреженным хвойным,
опушкам и полянам. Районы: 1, II, III,

Род 6. Aquilegia L.— Водосбор
Цветки крупные, 5—6 см в диам. и при основании с загнутыми
крючком шпорцами. Прикорневые листья на длинных черешках,
дваждытройчатые, доли их округлые, трехнадрезанные
...........................................
А. sibirica Lam.— В. сибирский
Многолетнее, 25—70 см выс. По суходольным и поемным лу
гам. Район I, 14. Цв. июнь, дек.

Род 7. Delphinium L.— Живокость

1. Листья на 2/3—3/4 рассечены на ромбические или продолговато-ромбические доли, которые в верхней половине в свою очередь надрезанные или крупнозубчатые. Отгиб нижних лепестков
.
2
до половины раздельный
...........................................
— Листья многораздельные на линейные длинные доли, до
1—2 мм шир. Цветки ярко-синие, широко раскрытые, отгиб ниж
них лепестков цельный
D. grandiflorum L.— Ж. крупноцветная
Многолетнее, 20—35 см выс. По залежам, полям. Район I, 15.
Цв. июль.
2. Стебель голый или лишь при основании б. или м. опушен
ный. Прицветнички узкие, 1/3—1 мм шир.
...................................................................... D. elatum L.—Ж. высокая
•Многолетнее, 80—200 см выс. и более, По хвойным, смешанным лесам, лесным опушкам и лугам. По всей обл. Цв. июль—авг..
дек. (рис. 25).

Рис.

25.

Delphinium elatum — Живокость
высокая

J

— Стебель в нижней и средней части, а также черешки листьев густо покрыты жесткими волосками. Прицветнички оваль
ные или яйцевидные 2,5—5 мм шир.
D. retropilosum (Huth)
Sambuk — Ж. отогнутоволосистая
Многолетнее, 60—120 см выс. По лиственным лесам, иногда
по сосновым борам, лесным и поемным лугам. Районы: I, II, П1
IV. Цв. июль, дек.
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Род 8. Aconitum L.— Борец
1. Шлем высокий цилнндрически-конический, не менее как
в 2 раза длиннее своей ширины. Корень стержневндный
2
— Шлем широкий куполообразный, высота его немного боль
ше ширины. Корень клубневидно-утолщенный
....
3
2. Цветки грязно-фиолетовые .Листья глубже середины (на
2/3—3/4) разделенные на широкоромбические доли, которые
в свою очередь на верхушке надрезанные, неравно крупнозубча
тые
.
.А. septentrionale Koelle (A. exelsiim Reichenb.) —
Б. северный
Многолетнее, 60—200 см выс. По лесам, их опушкам, поля
нам, берегам рек. По всей обл. Цв. июль—авг. (рис. 26).

Рис. 26. Aconitum septentrionale — Борец се
верный

— Цветки желтые. Листья до основания рассеченные с доля
ми, глубоко разделенными на линейные или узколанцетовидные
дольки
................................... А. babratum Pers.— Б. бородатый
Многолетнее, 50—120 см выс. По южным склонам, иногда
суходольным лугам. Районы; I, 14, 15; II, 13. Цв. июль—авг.
3. Цветки синие, шлем закругленно-конический, 15—18 мм
выс. Стебель вьющийся или же только в верхней части извили
стый, иногда прямой. Листья до основания 3—5-раздельные,
доли их в общем очертании ромбические с ланцетовидными ко
нечными дольками
А. volubile Pali, ex Koelle— Б. вьющийся
Многолетнее, 45—115 см выс. По лесам, высокотравным сухо
дольным и поемным лугам, окраинам болот. По всей обл. Цв. авг.
— Цветки желтые, шлем шнрокоокруглый и повыше носи
ка б. или м. вогнутый, 8—13 см выс. и 9—14 мм шир. Стебель
прямостоячий, листья пальчато-многораздельные на узкие, ли
...
А. anthora L.—^Б. желтый
нейные доли 1—4 мм шир.
Многолетнее, 15—85 см выс. По суходольным лугам. Район
I, 14. Цв. авг.
Род 9. Anemone L.— Ветреница

1. Стебли дихотомически разветвленные, листья супротивные,
сидячие, глубоко до 2/3—3/4 рассеченные, расположенные по44
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парно в местах разветвления стебля. Цветки белые, 2—3,5 см
диам....................................................... А. dichotoma L.— В. вильчатая
Многолетнее, 30—80 см выс. По поемным, сырым лесным
лугам, болотам. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Стебли неветвистые с 3 листьями, собранными в мутовку
2
2. Корневище толстое, усаженное корневыми мочками. При
корневые листья в числе 2—3 на длинных черешках 6—12 см дл.
Цветок молочно-белый, крупный 4—6 см в диам., на длинной
цветоножке (5—15 см)
.
А. sylvestris L.— В. лесная
Многолетнее, 10—40 см выс. По березовым разреженным ле
сам, открытым склонам, суходольным лугам. Районы: I, 15; II, 14,
16. Цв. июнь.
— Корневище тонкое горизонтально ползучее. Прикорневые
листья отсутствуют или иногда имеется один лист. Цветки менее
крупные, одиночные, редко в числе двух
...................................
3
3. Цветки желтые. Стеблевые листья на коротких черешках
(3—5 мм дл.), трехраздельные на линейно-ланцетовидные доли
(2—8 мм шир.), почти цельнокрайные или в верхней половине
с зубчиками
.
А. jenisseensis (Korsh.) Kryl.— В. енисейская
Многолетнее, 10—15 см выс. По темнохвойным, смешанным
и осиновым лесам, их окраинам. Районы: I, 12; II, 6. Цв. май—
июнь. М. охр.
— Цветки белые, голубые, иногда розоватые к концу цветения. 4
4. Листочки околоцветника отогнуты книзу, белые, узкие, ли
нейные, 6—7 мм дл. и 1 —1,5 мм шир. Стеблевые листья на череш
ках 10—17 мм дл., листовые доли ланцетовидные или удлиненно
ромбические и надрезанно-зубчатые
А. reflexa Steph.— В. отогнутая
Многолетнее, 12—25 см выс. По темнохвойным лесам. Райо
ны: I, 7; II, 6, 8, 13; III, 16. Цв. май—нюнь. М. охр.
— Листочки околоцветника горизонтальные, более крупные
округлые или продолговатые
............................................................ 5
5. Листочки околоцветника белые, в числе 8—12, продолгова
тые, 12—18 мм дл. и 4—8 мм шир. Стеблевые листья на череш
ках в 3—4 раза короче пластинки
- ex С. А. Меу.—
А. altaica -Fisch.
В. алтайская

Рис. 27. Anemone altaica — Ветреница алтайская
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Многолетнее, 10—20 см выс. По темнохвойным и смешанным
лесам, лесным опушкам и полянам. Районы; I, 14,'; II, 12. Цв.
май. М. охр. (рис. 27).
— Листочки околоцветника голубые, белые или розоватые,
в числе 5, эллиптические или яйцевидные, 9—12 мм дл. и 6—8 мм
шир. Стеблевые листья на коротких черешках в 5—6 раз короче
пластинки
...... А. caerulea DC.— В. голубая
Многолетнее, 10—20 см выс. По разреженным хвойным, сме
шанным и березовым лесам, их окраинам. Районы: I, II, 111. Цв.
май—июнь.
Род 10. Pulsatilla Mill.— Прострел

Цветки одиночные и у основания цветоножек с мутовкой
стеблевых листьев, последние глубоконадрезанные на узкие ли
нейные доли, покрытые длинными белыми волосками, и отличают
ся от прикорневых листьев
Р. patens (L.) Mill.— П. широкоцветный
Многолетнее, 10—40 см выс. По открытым южным склонам,
сосновым борам и их вырубкам, реже по смешанным лесам,
лесным полянам. Районы: 1, II, III, V. Цв. май—июнь.
Род 11. Atragene L.— Княжик

Стебель древеснеющий, полегающий или обвивающийся при
помощи листовых черешков. Листовые доли равномерно пильчато
зубчатые. Цветки одиночные на длинных цветоносах
sibirica L.—• К. сибирский

Рис. 28. Atragene sibirica — Княжик сибирский

Многолетнее, полукустарник 0,5—3 м дл. По темнохвойным,
смешанным лесам, их опушкам, берегам рек. По всей обл. Цв.
июнь— июль (рис. 28).
Род 12. Halerpestes Greene—Ползунок

Растение с длинными укореняющимися надземными побега
ми. Листья все прикорневые, толстоватые, на длинных черешках,
в несколько раз превышающих листовую пластинку. Цветки жел
46
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тые, мелкие, 7—12 мм в диам.
.
Н. sarmentosa (Adam) Кот.
(Ranunculus sarmentosus Adam) — П. солончаковый
Многолетнее, 3—15 см выс. По окраинам болот, заболочен
ным берегам рек и озер. Районы: I, 14; II, 13, 16. Цв. нюнь—
июль.
Род 13. Batrachium (DC.) S. F. Gray — Шелковник, лютик
водяной

1. Листья сидячие, реже на коротких черешках, вне воды
сохраняют форму (не спадают в кисточку). Цветки 10—18 см
в диам., на очень длинных цветоножках, значительно превышаю
щих листья. Тычинки в числе 15—20
...
В. circinatum
(Sibth.) Spach — Ш. закрученный
Многолетнее, 30—120 см выс. В озерах, старицах, медленно
текущих речках. По всей обл. Цв. июль.
— Листья на черешках и отчасти спадающие вне воды. Цвет
ки 6—10 мм в диам. Тычинки в числе 8—10
В. trichophyllum
(Chaix) Bosch {Ranunculus eradicatus F. Johansen,
R. divaricatum Schrank) — Ш, волосистый
Многолетнее, 10—80 см выс. В озерках, старицах. Районы:
I, 14; 11, 8. Цв. июль.
Род 14. Ranunculus L.— Лютик

...
2
1. Прикорневые и стеблевые листья цельные
— Все листья или только стеблевые сложные, раздельные
или надрезанные
.
.
.
............................................ 3
2. Стебли полые, листья удлиненно-ланцетовидные, почти
цельнокрайные, 10—25 см дл. и 0,8—2 (3) см шир. Цветки круп
ные, 3—4 см в диам.
.
.
.
R. lingua L.— Л. длиннолистный
ЛАноголетнее, 50—150 см выс. По окраинам болот, болотис
тым лугам, берегам водоемов. По всей обл. Цв. июль.
— Маленькое растение, с распростертыми тонкими, укоре
няющимися побегами, листья узколинейные, линейно-ланцетовид 
ные, иногда нитевидные, 7—22 мм дл. и 1—2,5(3) мм шир.
Цветки мелкие, 5—8 мм в диам., незаметно переходящие в череш
ки
........................................... R. reptans L.— Л. распростертый
Многолетнее, 15—20 см дл. По поемным, сырым лугам, ок
раинам болот, берегам озер, старицам. По всей обл. Цв.
июль—авг.
3. Прикорневые листья в числе 1—3 на длинных черешках,
округло-почковидные, цельные тупозубчатые или неглубокотрех
лопастные или пальчато-раздельные (var. affinus f. incisus Serg.).
Стеблевые листья резко отличаются от прикорневых, они почти
до основания рассеченные на линейно-ланцетные доли
R. monophyllus Ovcz.— Л. однолистный
Многолетнее, 15—20 см выс. По негустым хвойным, смешанны.м и березовым лесам, лесным и поемным лугам. Районы: I, П,
■ 111, IV, V. Цв. май—нюнь.
— Стеблевые листья б. или м. сходные с прикорневыми
.
4
4. Корневище с ползучими беловатыми укореняющимися
столонами. Стебли тонкие прямостоячие, обыкновенно с одним
листом. Прикорневой лист, как и стеблевой, на черешке, пластин
ка его в общем очертании почти почковидная, глубоко до 3/4 трой
чатораздельная и по наружному краю округло-зубчатая. Цветки
47

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

одиночные, чашечка из 3 листочков, венчик 5—8-лепестный.
. R. lapponicus L.— Л. лапландский
Многолетнее, 7—20 см выс. По сырым темнохвойным лесам,
моховым болотам. Районы: 1, 12; II, 13, 16; III, 5; V, 2. Цв. июнь
(рис. 29).

Рис. 29. Ranunculus lapponicus — Лютик лап
ландский

— Растения иного вида. Цветок обыкновенно 5-члеиный, pe
..... 5
же чашелистики ri лепестки в ином числе
5. Прибрежно-водные растения. Стебли полегающие и укоре
няющиеся или плавающие, листья округло-почковидные, чаще не
более 1 см шир., на 1/2 или почти до основа|Ння 3—5-рассеченные.
Доли, в свою очередь, глубокозубчатые или с продолговатыми
дольками, которые у подводных листьев узколинейные, около
1 мм шир.
.....
R. gmelinii Г)С.— Л. гмелина
Многолетнее, 8—20 см выс. По сырым берегам водоемов,
окраинам болот, заболоченным лесам. По всей обл. Цв. июль.
— Наземные растения с прямостоячими или восходящими стеб
лями .
.................................................................................... 6
6. Прикорневые листья глубоко (до 2/3) 3—5-раздельные,
доли на верхушке округло- или туповато-зубчатые. Цветки 6—
10 мм в диам., с овально-цилиндрическим цветоложем 5—11 ммдл.,
орешки мелкие, около 1 мм
R. sceleratus L.— Л. ядовитый
Одно-, двулетнее растение, 10—50 см выс, По сырым бере
гам рек, озер, болотистым лугам, по влажным местам. Районы: I,
11, III, IV. Цв. июнь—июль.
— Прикорневые листья тройчатосложные или почти до ос
нования, или на 2/3 рассеченные. Цветки 15—25 мм в диам. Цве
толоже полушаровидное, орешки от 2 до 4 мм дл.
...
7
7. Стебли восходящие, при основании с длинными, укореняю
щимися, облиственными побегами. Листья тройчатосложные, доли
первого порядка на черешках, 1—3 см дл. Растение голое
.............................................................R. repens L.— Л. ползучий
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Многолетнее, 15—70 см выс. По берегам рек, озер, боло
тистым лугам, болотам. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Стебли прямостоячие, при основании без укореняющихся
8
побегов. Растения б. или м. опушенные
...................................
8. Цветоложе волосистое. Растения, опушенные отстоящими
9
длинными волосками
.........
— Цветоложе голое. Растения, опушенные с б. или м. при
жатыми волосками, реже почти голые
................................... 10
9. Прикорневые и средние стеблевые листья (за исключением
самых верхних) 6—7 см дл. на черешках, пластинка в общем
очертании округло-сердцевидная, почти до основания 3—5-раздельпая на ромбические доли, которые в свою очередь глубоко
рассеченные на линейно-ланцетовидные от 2 до 5 мм шир. дольки.
Цветки 17—25 мм в диам. . R. polyanthemos L.— Л. многоцветковый
Многолетнее, 30—70 см выс. По суходольным н поемным лу
гам, залежам, разреженным лесам, п.х опушкам. По всей обл.
Цв. июнь—июль.
— Прикорневые листья на черешках, 20—23 см дл., пластинка
до 1/5, иногда глубже, пальчато-3—5-раздельная на ромбиче
ские доли, 2—3,5 см шир., все доли, в свою очередь, глубоко над
резанные на широколанцетовидные или продолговатые дольки
6—13 мм шир. Цветки 2—3 см в диам.
R. submairginatus Ovcz.—
Л. слабоокаймленный
Многолетнее, 40—80 см выс. По лугам, луговым склонам,
по березовым, сосновым и смешанным лесам. Районы; I, 13, 16;
П, 14. Цв. июль.

Рис. 30. Ranunculus acris — Лютик едкий

10. Прикорневые листья до 2/3 рассеченные на 3 широкие
доли, из которых средняя округло-яйцевидная, к основанию кли
новидно суженная, на верхушке надрезанно-острозубчатая или
же на 1/3—2/3 надрезанная.
R. propinquus С. А. Меу.—Л. близкий
4. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцам
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Многолетнее, 20—70 см выс. По лесным и поемным лугам,
негустым лесам. Районы: I, II, III, IV, V. Цв. нюнь—июль.
— Прикорневые и стеблевые листья почти до основания рассе
ченные на 5 в общем очертании ромбических долей, глубоко над
резанных на узкие, ланцетовидно-линейные или линейные на кон
це острые или 2—3-зубчатые дольки от 2 до 4(6) мм шир. .
R. acris L.— Л. едкий
Многолетнее, 30—75 см выс. По лесным и поемным лугам.
разреженным лесам; Районы; I, II, III, IV, V. Цв. июнь—июль
(рис. 30).

Род 15. Thalictrum L.— Василистник
1. Все растение или преимущественно листья жестковато
и коротко железисто-опушенные и очень редко голые. Листья
трижды- или четыреждыперистые, листовые дольки округлые,
3—15 мм шир., туповато-зубчатые или неглубоко надрезанные
Т. foetidum L.— В. вонючий
Многолетнее, 15—50 см выс. По открытым местам, чаще по
южным склонам. Районы: I, 11. Цв. июнь.
—■ Растения голые, листовые дольки более крупные
.
2
2. Соцветие — широкая пирамидальная метелка, листья от
клоненные от стебля, трижды-, четыреждыперистые, листовые
дольки округлые или широкояйцевидные, 1,5—4 см дл. и почти
такой же ширины, на верхушке 3-лопастные, туповато-зубчатые,
иногда цельные................................................ Т. minus L.— В. малый
Многолетнее, 30—150 см выс. По разреженным лесам, лесным
опушкам и лугам. По всей обл. Цв. июль (рис. 31).

Ряс. 31. Thaiiclrum minus — Василистннк
малый (а — цветок, б — плод)

— Соцветие б.
сжатое метельчатое или щитковидное,
Листья дважды-, триждыперистые.................................................. 3
3. Метелка узкая, продолговатая, облиственная, цветки на цветоножка.х от 3 до 12 мм дл., которые длиннее повислых тычинок.
Листья преимущественно дваждыперистые и прижаты к стеблю.
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листовые дольки н.х продолговатые с клиновидным основанием
............................................................. Т. simplex L.— В. простой
Многолетнее, 60—120 с.м выс. По разреженным лесам,
н.х опушкам, суходольным и поемным лугам. По всей, обл. Цв.
нюнь.
— Метелка компактная, щитковидная, цветки скучены, на кон
цах веточек соцветия, цветоножки 2—5(7) мм дл. и во время цве
тения короче прямостоячих тычинок. Листья триждыперистые,
б. или м. отклоненные от стебля. Листовые дольки яйцевидные
закругленные или клиновидные
.
Т. flavum L.— В. желтый
^Многолетнее, 60—150 см выс. Чаще по берегам рек, поемным
и болотистым лугам. По всей обл. Цв. июнь.

Род 16. Adonis L.— Адонис
Стебель простой или с малоотклоненнымн короткими ветвями.
Листья сидячие, дважды- или триждыперистораздельные на ли
нейные дольки, 6—10 мм дл. и 1 —1,5 мм шир.
....
А. apennina L. (Л. sibirica Patrin ex Ledeb.) —А. сибирский
Многолетнее, 20—60 см выс. По негустым хвойным, смешан
ным и березовым лесам, их опушкам и полянам. Районы: 1, 14;
И, 9; 111, 4. Цв. май—июнь. Лек. М. охр.
(

Сем. 16. PAPAVERACEAE Juss.—МАКОВЫЕ

1. Рыльце
вскрывающаяся
— Рыльце
вскрывающаяся

дисковидное, 5—8-лучевое. Плод — коробочка,
1. Papaver — Мак
порами
двулопастное. Плод — стручковидная коробочка,
2 створками от основания к вершине.
2. Chelidonium — Чистотел
Род 1. Papaver L.— Мак

Цветки одиночные, 8—12 см в диам., лепестки белые или
бледно-фиолетовые с темным фиолетовым пятном при основании.
Листья цельные, стеблеобъемлющие. Растение с белым млечным
соком
Р. somniferum L.— М. снотворный
Однолетнее, 60—100 см выс. Разводится в огородах и встречается как сорное около жилья, дорог, полей. Цв. июль—авг.
Лек., дек.
Род 2. Chelidonium L.— Чистотел
Цветки собраны по 4—5 в зонтиках. Листья снизу сизоватые,
перисто-раздельные доли листа неравнобокие неправильно зубчатые. Растение с оранжевым млечным соком...................................
............................................................. С. majus L.— Ч. большой
Многолетнее, 30—90 см. По негустым лесам, вырубкам, га
рям, берегам рек в кустарниковых зарослях, встречается как
сорное в садах, огородах. По всей обл. Цв. июнь—авг. Лек., яд.
(рис. 32).

!

51

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Chelidonium majus — Чистотел
большой (а — плоды)

Сем. 17. FUMARIACEAE DC.—ДЫМЯНКОВЫЕ
1. Цветки желтые, крупные, 13—35 мм дл., листья тройчатоили
перис'го-сложные.
Плод — стручковидная
коробочка,
вскрывающаяся 2 створками .
1. Corydalis — Хохлатка
— Цветки розово-пурпуровые, 7—8 мм дл., листья перисто
многосложные. Плод'—одно- или двусемянный орешек, около
2,5 мм в диам.................................
2. Fumaria — Дымянка
Род 1. Corydalis Vent.— Хохлатка

1. Клубень шаровидный, стебель при основании с одной круп
ной чешуей, стеблевые листья в числе 2. Цветки крупные, 2—
3,5 см дл................................. С. bracteata (Steph.) Pers.— X. крупноприцветковая
Многолетнее, 10—35 см выс. По темнохвойным, смешанным
лесам, их опушкам, лесным полянам. Районы:
IV, 2. Цв. май—июнь. М. охр. {рис. 33).

Рис. 33. Corydalis bracteata — Хохлатка крупноприцветковая
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2
— Корень длинный, стебли с прикорневыми листьями
2. Стебли ветвистые, листья тройчатосложные. Цветки бледно-желтые, 13—16 мм дл. Кисти на конце стебля и ветвей малоцветковые, до 2 см дл.
С. capnoides (L.) Pers.— X. дымянкообразная
Одно-, двулетнее, 15—50 см выс. Заносное растение встреча
ется на полях, залежах, около жилья. Районы: II, 6; III, 5, 7;
IV, 2, 3, Цв. июнь—июль.
— Стебель простой, листья перисто-сложные. Цветки желтые
18—22 мм дл., с оранжево-желтым отгибом, внутренние лепестки
на верхушке темно-бурые. Кисть плотная, многоцветковая, 3—6 см
дл.................................................... с. nobilis (L.) Pers.—X. благородная
Многолетнее, 20—60 см. По лесным лугам. Район I, 14. Цв.
июль.

Род 2. Fumaria L.— Дымянка
Стебель прямостоячий, листья сизовато-зеленые, нижние на
черешках. Цветочная кисть 2—7 см дл., цветки на цветоножках
2—4 мм дл. Орешек приплюснуто-шаровидный, на верхушке
вдавленный
.....
F. officinalis L.— Д. аптечная
Однолетнее,, 20—40 см. Встречается около дорог, полей, в по
севах. Районы: I, 10, 14, 15; 11, 6; III, 16; IV, 3,; Цв. июнь—июль
(рис. 34).

«

Рис. 34. Fumaria officinalis — Дымянка ап
течная

Сем. 18. CANNABACEAE Endl.— КОНОПЛЕВЫЕ
1. Стебель прямостоячий, покрытый прижатыми крючковатыми волосками. Листья рассеченные почти до основания .
................................................................................ 1. Cannabis — Конопля
53
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— Стебель вьющийся, шероховатый от сидящих на ребрах
крючковатых
шипиков. Листья лопастные, верхние иногда
цельные.
2. Humulus — Хмель

Род 1. Cannabis L.— Конопля
Листья пальчато-3—5—7-раздельные, доли их ланцетовидные,
3—10 см дл. и 3—20 мм шир., по краю пиловндно-зубчатые. Жен
ские цветки собраны на конца.х стебля в колосовидные соцве
тия.
............................................................ С. sativa L.— К. посевная
Однолетнее двудомное растение, 80—150 см выс. По залежам,
обочинам дорог, около старых построек, на мусорных местах.
Цв. июнь—июль, техн.

Род 2. Humulus L.— Хмель
Листья 3—5-лопастные, по краю крупнозубчатые. Женские
цветки собраны в колосовидные головки, которые при отцветании
разрастаются и становятся похожими на «шишки»
Н. lupulus L.— X. обыкновенный
Многолетнее, двудомное растение, 3—5 м выс. По берегам
рек, оврагам, сырым лесам, в заросля.х кустарников. Районы: I,
II. Цв. июль. Пищ. (рис. 35).

Рис. 35. Humuliis lupulus — Хмель обыкновенный

Сем. 19. URTICACEAE Juss.—КРАПИВНЫЕ

Род Urtica L.— Крапива
1. Растение с вертикальным корнем, стебель от основания
ветвистый, листья яйцевидные или эллиптические, 2—5 см дл.,
1,5—3,5 см шир., короткозаостренные, при основании ширококлиновндные, реже закругленные, по краю зубчатые. Цветоносные
пазушные веточки короче черешков листьев или равны им.
,
.
.................................................... и. urens L.— К. жгучая
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Однолетнее, 20—70 см выс. По дорогам, около жилья. Цв.
июнь—июль. Пищ.
— Растение с ползучим корневищем. Стебли обыкновенно не
ветвистые, листья
яйцевидно-ланцетовидные, 8—17 см дл.,
и 2—8 см шир., длиннозаостренные, при основании б. или м. серд
цевидные, зубчатые. Цветоносные пазушные веточки длиннее
черешковых листьев
.
.
.
LJ. dioica L.— К. обыкновенная
Многолетнее,- двудомное растение, 50—150 см выс. На му
сорных местах около жилья, огородах, по берегам рек в кустар
никовых зарослях, на лугах. По всей обл. Цв. июнь—июль. Пищ.,
лек.
<
Сем. 20. BETULACEAE S. F. Gray.— БЕРЕЗОВЫЕ

1. Женские сереискн цилиндрические, одиночные, прицветные
чешуйки тре.хлопастные, тонкие, позднее кожистые, при созрева
нии орешков опадающие....................................... 1. Betula — Береза
— Женские сережки яйцевидные, собраны по нескольку, чаще
по 3 на одном цветоносе, прицветные чешуйки толстоватые 4—
5-лопастные, при созревании орешков древеснеют, утолщаются,
не опадают, образуя твердую овальную шишечку 2. Alnus — Ольха
Род 1. Betula L.— Береза

1. Кустарники с темной корой, листья мелкие яйцевидные или
2
округлые
.
.
.............................................................
— Деревья, реже древовидные бесплодные кустарники, с беЛОЙ пли желтовато-серой корой, листья ромбические или тре3
угольно-яйцевидные или яйцевидные
....
2. Молодые ветви со смолистыми железками, листья яйцевидные, короткозаостренные, по краю островато-зубчатые, в основании тупоугольные, или округлые, 15—35 мм дл. и 7—25 мм шир.
Крылья в 2—3 раза уже эллиптического орешка
В. humilis Schrank — Б. низкая
Кустарник 1—2,5 м выс. По моховым, осоковым и залесен
ным болотам. Районы: I, II, III, IV, V. Цв. июнь.
— Ветви без железок, листья округлые, у вершины иногда
усеченные, в основании закругленные, тупозубчатые, 5—15 мм дл.
и 10—20 мм шир. Крылья в 3—5 раз уже орешка
............................................................. В. папа L.— Б. карликовая
Кустарник, 15—100 см выс. По сфагновым и гипновым боло
там. По всей обл. Цв. нюнь.
3. Молодые ветви и листья голые
.....
4
— Молодые ветви и листья опушенные, позднее развитые
листья голые и лишь снизу в углах около главной жилки с пучка
ми рыжеваты.х волосков
В. pubescens Ehrh.— Б. пушистая
Дерево до 15 м выс. или высокий кустарник. По сыроватым
местам, болотам, образует чистые насаждения, встречается в сме
шанных лесах. По всей обл. Цв. май—июнь. Лек.
4. Кора желтовато-серая. Крылья почти равны ширине ореш
ка
В. krylovii G. Kryl.— Б. Крылова
Дерево 20—30 м выс. Массивы данной березы обнаружены
на водоразделе рр. Чулым — Чичка-Юл и Чулым—Б. Юкса.
— Кора белая. Крылья в 2—3 раза шире орешка
В. pendula Roth (В. verrucosa Ehrh.)—Б. бородавчатая
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Дерево 10—20 м выс. Образует чистые насаждения, встреча
ется группами и одиночными деревьями в смешанных лесах, вы
рубках, гарях. —
По всей обл. Цв.
май—нюнь. Лек.,
техн.

Род 2. Alnus лЧЩ.— Ольха
1. Молодые ветви, почки и листья с обеих сторон голые и
липкие. Листья яйцевидные, 5—10 см дл., и 3—7 см шир., к верхушке равномерно суженные, острые, по краям удвоенно остроА. fruticosa Rupr.— О. кустарниковая
вато-зубчатые
Кустарник 2—3 м выс. По берегам рек. Районы: 1, 11, 111, V.
Цв. май (рис. 36).

Рис. 36. Alnus fruticosa — Ольха кустарниковая

— Молодые ветки, почки опушенные. Листья округло-яйце
видные, почти округлые, на верхушке тупые или закругленные,
удвоенно-туповато-зубчатые, на нижней стороне бархатистые от
мягких, рыжеватых волосков.
.
.
А. hirsuta (Spach) Turcz.
ex Rupr.— О. шерстистая
Кустарник 4 м выс. Район III, 5, дол- р. Кети. Цв. май.
,

Сем. 21. CARyOPHYLLACEAE Juss.—ГВОЗДИЧНЫЕ
1. Чашечка раздельнолистная или до половины 5-раздельная,
но тогда с отвердевающей трубкой при плодах
....
2
— Чашечка сростнолистная, на верхушке зубчатая или
с 5 листовидными лопастями от 2 до 3 см дл........................................... 12
2. Листья с беловатыми пленчатыми прилистниками
3
— Листья без прилистников.....................................................
4
3. Цветки белые, пестик с 5 столбиками. Коробочка 5-створчатая, семена мелкобугорчатые, с очень узкой каймой по краю.
Листья нитевидные, 1,5—5 см дл., собранные в ложные мутовки
10. Spergula— Торица
— Цветки розовые, столбиков 3. Коробочка раскрывается 3 створ
ками, семена мелкобугорчатые неокаймленные. Листья супро
тивные узколннейные, не более 2 см дл.
Торичник
............................................................. И. Spergularia
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4. Столбиков 2, венчика нет, чашечка до половины раздель
ная. Плод односемянный, нераскрывающийся и опадающий
вместе с чашечкой. Листья линейные 3—15 мм дл., с очень узкими
пленчатыми влагалищами и по краям с ресничками
9. Scleranthus — Дивала
— Столбиков 3—5, цветки с венчиком или его н’ет, чашечка со
свободными до основания чашелистиками. Плод — многосемян5
ная раскрывающаяся коробочка
.................. .
...
5. Столбиков 4 или 5, лепестки в числе столбиков, иногда они
6
очень маленькие или их нет...................................................................
— Столбиков 3 (очень редко больше), лепестков 5, редко их
8
совсем не бывает
.
......................................................................
6. Лепестки малозаметные, цельные или едва выемчатые,
равны или короче чашечки или их не бывает. Маленькие, сильно
ветвистые растения, с узколинейными сросшимися при основании
листьями...................................
4. Sagina — Мшанка
— Лепестки на 1/4—1/3 и глубже надрезанные или же цель
ные, иногда слегка выемчатые на верхушке, но тогда они круп
7
нее, значительно длиннее чашечки
...................................
7. Лепестки почти до основания двураздельные с расходящи
мися линейными долями. Коробочка почти равна чашечке, рас
крывается до половины на 5 створок и каждая створка на верхуш
ке с 2 зубчиками, отогнутыми наружу 2. Myosoton — Мягковолосник
— Лепестки на 1/4—1/3 надрезанные или цельные, иногда
слегка выемчатые. Коробочка обыкновенно длиннее чашечки,
вскрывается 10, реже 6 зубчиками
.
3. Cerastium — Ясколка
8. Лепестки надрезанные не менее чем до половцны
1. Stellaria — Звездчатка
— Лепестки цельные или лишь слегка выемчатые на верхуш
ке
............................................................................................................... 9
9. Коробочка раскрывается 3 зубчиками. Цветки на длинных
цветоножках 2—6 см дл., в числе 2—4 (редко более), собраны
в рыхлое развильчатое соцветие. Листья плосковатые, узко
линейные
................................................... 5. Minuartia — Минуарция
— Коробочка раскрывается 6 зубчиками. Цветки на цвето
ножках 4—25 мм дл.
........................................................................... 10
10. Цветки крупноватые, чашелистики 2,5—6 мм дл., лепестки
почти вдвое длиннее чашечки. Соцветие рыхлометельчатое, листья
линейно-шиловидные
.... 6. Eremogone—Еремогона
— Цветки более мелкие, расположены в пазухах листьев по
1 или по 2—3. Листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные или
эллиптические
...
........ 11
11. Коробочка раскрывается до половины 6 закручивающими
ся створками. Листья с 3—5 жилками, 5—20 (25) мм дл., 3—10
(15) мм шир. Растение б. или м. короткоопушенное
..................................................................... 8. Moehringia — Мерингия
— Коробочка раскрывается 6 маленькими зубчиками. Листья
с 5—7 жилками 4—8 мм дл. и 2—4 мм шир. Растение железистопушистое....................................................
7. Arenaria — Песчанка
12. Пестик с 2 столбиками. Коробочка раскрывается 4 зубчиками
....................................................
........................................ 13
— Пестик с 3—5 столбиками
....................................... 15
13. Чашечка цилиндрическая, 13—25 мм дл., при основании
одета одной или двумя парами чешуевидных, остевидно заострен
ных прицветников. Цветки розовые, темно-розовые
......................................................................... 20. Dianthus — Гвоздика
4*. Заказ 4249
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— Чашечка колокольчатая, между зубцами перепончатая,
1,5—3 мм дл., при основании без прицветников
.
.14
14. Лепестки на верхушке цельные. Цветки белые, собранные
на концах ветвей полузонтиками, образующими крупное щитко
видно-метельчатое соцветие. Листья ланцетовидные, нижние
иногда почти эллиптические с 3 жилками.
.....
.......................................................................... 18. Gypsophila — Качим
— Лепестки на верхушке зазубренные или выемчатые. Цвет
ки розовые, многочисленные, на длинных цветоножках 5—15 мм
дл., расположенные в верхней части вилообразно-разветвленного
стебля. Листья узколннейные
19. Psammophiliella—Песколюбка
15. Цветки темно-розовые, крупные, 3—4 см в диам., чашечка
с линейными листовидными долями 2—3 см дл. и 2 мм шир., труб
ка чашечки с 10 выдающимися жилками
Куколь
....................................................................... 12. Agrostemma
. 16
— Цветки более мелкие, чашечка с зубцами
16. Коробочка при основании трехгнездная, вскрывается
6 зубчиками. Столбиков 3............................................................. 17
— Коробочка одногнездная, вскрывается 5—10 зубчиками.
Столбиков 5
........... 18
17. Чашечка сильно вздутая, с отчетливо выраженными 20
и более продольными жилками ...
14. Oberna — Оберна
— Чашечка трубчатая, невздутая, продольных жилок не бо
лее 10.................................................................. 13. Silene — Смолевка
18. Коробочка вскрывается 10 зубчиками, чашечка при пло
дах вздутая, а у тычиночных цветков трубчато-колокольчатая.
Цветки однополые. Растение двудомное...................................
.......................................................................... 17. Melandrium — Дрема
— Коробочка вскрывается 5 зубчиками, чашечка трубчатая,
цветки обоеполые
.
.
........ 19
19. Чашечка голая, обыкновенно фиолетово-окрашенная,
с резко выдающимися темно-зелеными жилками, лепестки розо
вые, глубоко 4-раздельные на узкие линейные доли
......................................................................... 16. Coronaria — Горицвет
— Чашечка опушенная, зеленая, лепестки оранжево-красные,
розовые или белые, надрезанные на 2 лопасти
15. Lychnis—Лихнис

Род 1. Stellaria L.— Звездчатка
1. Листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные, эллиптические или эллнптически-ланцетовндные, длина их не более как
2
в 2—3 раза превышает ширину
— Листья от ланцетовидной до линейной формы. Длина и.х
4
не менее 4 раз или более превышает ширину
2. Нижние листья на черешках, верхние сидячие
3
— Листья все сидячие, эллиптические или эллиптически-ланцетовидные, 5—15 мм дл. и 1,5—5 мм шир. Цветки пазушные на
тонких цветоножках, прицветники сходны с листьями, непленчачатые. Стебли гладкие, ветвистые
.
.
S. crassifolia Ehrh.—
3. толстолистная
Многолетнее, 10—25 см выс. По болотам и заболоченным
берегам водоемов. Районы: 1, II, III, IV. Цв. июнь—июль.
3. Стебель простой или слабоветвистый, равномерно волосис
тый. Листья 3—7 см дл. и 1—3 см шир., по краям короткореснит
чатые, самые нижние на черешках, при основании слегка сердце
видные. Лепестки в 1,5—2 раза длиннее чашелистиков, последние
тупые с узкой перепончатой каймой
S. bungeana Fenzl—3. бунге
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Многолетнее, 20—50 см дл. По темнохвойным и смешанным
лесам, лесным опушкам и кустарникам. По всей обл. Цв.
июнь—июль.
— Стебель снльноветвистый, по одной стороне волосистый.
Листья 1—2,5 см дл. и почти такой же ширины, при основании
реснитчатые. Лепестки равны или короче чашелистиков, или их
совсем не бывает
.
S. media (L.) Vili.— 3. средняя, мокрица
Одно-, двулетнее, 10—30 см выс. Около жилья, по огородам,
полям. По всей обл. Цв. июнь—июль.
4. Листья ланцетовидные, длиннозаостренные, 4—9 см дл.
и 5—13 мм шир., по краям и срединной жилке реснитчатые. Цвет
ки крупные, чашелистики 7—9 мм дл. Лепестки вдвое длиннее
чашечки, почти до половины надрезанные на лопасти
........................................................ S. holostea L.— 3. ланцетолистная
Многолетнее, 20—35 см выс. По негустым хвоцным и листвен
ным лесам, их опушкам, кустарникам. Районы; 1, II, III, IV. Цв.
май—июнь (рис. 37).

Рис. 37. Stellaria holostea — Звездчатка
ланцетолистная

— Листья ланцетовидные, линейно-ланцетовидные
нейные, 1—4 см дл. и 1—4 мм шир. Цветки более мелкие
.
. 5
5. Листья линейные, к основанию суженные, из пазух листьев
выходят укороченные веточки. Лепестки равны чашечке, чашелис
тики 3 мм дл. и 2/3 мм шир.
.
S. longifolia Muehl. ex Willd.—
3. раскидистая
Многолетнее, 15—25 см дл. По темнохвойным лесам, их
•I
опушкам, вырубкам, болотам. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Листья ланцетовидные, линейно-ланцетовидные, в пазухах
листьев веточки отсутствуют
............................................
6
6. Листья и прицветники при основании с немногими реснич
ками. Лепестки равны чашечке, чашелистики 3,5—5 мм ДЛ
.............................................................S. graminea L.—
3. злачная
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Многолетнее, 15—50 см выс. По поемным и суходольным лугам, разреженным лесам, нх опушкам, залежам. По всей обл. Цв.
июнь—июль.
— Листья и прицветники при основании без ресничек, Лепестки длиннее чашечки (нередко вдвое), чашелистики 5—
7 мм дл.
.....
S. palustris Retz.— 3. болотная
ЛАноголетнее, 20—45 см выс. По разреженным сыроватым
лесам, кустарникам, поемным лугам, окраинам болот. “
По всей
обл. Цв. июнь—июль.
Род 2. Myosoton Moench — Мягковолосник
Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, острые,
короткопушистые 3—6 см дл. и 1—3 см шир. Цветки в раскндистом соцветии, лепестки в 1,5 раза длиннее чашечки
М. aquaticum (L.) Moench (Malachium aquaticum (L.)
Fries) — M. водяной
Многолетнее, 20—50 см выс. По сырым берегам рек, озер,
иногда около жилья. По всей обл. Цв. июль.

Род 3. Cerastium L.— Ясколка

t

1. Цветки крупные, лепестки 8—18 мм дл., немного или в 1,5—
2 раза длиннее чашелистиков
.
............................................. 2
— Цветки более мелкие, лепестки 2,5—6 мм дл., до 1/3 над
резанные, короче чашечки или равны ей. Листья продолговато
яйцевидные, 1—3 см дл. и 3—10 мм шир., сидячие, лишь самые
нижние суженные в короткий черешок
.
•.
.С. holosteoides
Fries (С. cespitosum Gilib.) — Я. дернистая
Одно-, двулетнее, 8—25 см выс. По лугам, негустым лесам,
полям, залежам, около жилья. По всей обл. Цв. июль.
2. Лепестки цельные, иногда неглубоко надрезанные, около
10 мм дл., чашелистики тупые, 4—5 мм дл. и около 2 мм шир.
Листья широколанцетовидные, на обоих концах суженные, 3—6 см
дл. и 1 —1,8 см шир.
. С. pauciflorum Stev. ex Ser. (С. ledebourianum Ser.) — Я. малоцветковая
Многолетнее, 30—60 см выс. По хвойным, смешанным лесам,
их опушкам и лесным полянам. Районы: I, II, III, IV, V. Цв.
июнь—июль.
.
3
— Лепестки надрезанные на 1/3—1/4 дл.
3. Растение сизовато-зеленое, гладкое. Листья продолговатые,
продолговато-яйцевидные, 3—9 см дл. и 1,5—3 см шир. Лепестки
12—14 мм дл., немного или в 1,5 раза длиннее заостренных ча
шелистиков
С. davuricum Fisch. ex Spreng.— Я. даурская
Многолетнее, 60—100 см. выс. По разреженным лесам, их
опушкам и лесным полянам, берегам рек, около зарослей кустар
ников. Районы: I, 10, 14; П; IV, 2. Цв. июнь—июль.
— Растения б. или м. опушенные (редко голые) с ланцето
видными листьями
............................................................................... .4
4. Листья от эллиптнческн-ланцетовидной до линейно-ланцетовид
ной формы, заостренные, 4—8 см дл., 5—10 (15) мм шир. Цветки
крупные, лепестки 15—18 мм дл.
. С. maximum L.— Я. крупная
Многолетнее, 20—25 см выс. По лугам, выгонам. Район I,
14. Цв. нюнь.
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— Листья ланцетовидные или линейные, 1 —1,5 см дл., 1,5—
4 мм шир., из их пазух выходят укороченные веточки с более
узкими листьями. Лепестки 8—15 мм дл.
С. arvense L.— Я. полевая
Многолетнее, 10—25 см выс. По открытым склонам. Район
1, 10, 14. Цв. июнь—июль.
Род 4. Sagina L.— Мшанка

1. Чашелистиков, лепестков и столбиков в цветках по 4.
Коробочка раскрывается 4 створками.
.
.
S. procumbens L.—
М. лежачая
Многолетнее, 3—9 см выс. По берегам рек, негустым сосно
вым и березовым лесам, вырубкам, лесным полянам, окраинам
болот. Районы: I, 14; П, 7; 111, 4, 5. Цв. июнь—июль.
— Чашелистиков, лепестков и столбиков в цветках по 5. Ко
робочка раскрывается 5—6 створками
.
S. saginoides (L.)
Karst. (5. linnaei Presl.) —М. мшанковидная
Многолетнее, 2—5 см выс. По открытым склонам, негустым
хвойным лесам. Район I, 14. Цв. июнь—июль.

Род 5. Minuartia L.— Минуарция
Совершенно гладкое растение, листья узколинейные, 5—10 мм
дл., не более 1 мм шир.
.
М. stricta (Sw.) Hiern — М. прямая
Многолетнее, 15—20 см выс. По болотам. Районы; I, 10, 14;
III, 4. Цв. июль.

Род 6. Eremogone Fenzl — Еремогона

Стебли прямые, при основании с
пучками щетиновидных
листьев, стеблевые листья короче или равны междоузлиям
Е. saxatilis (L.) Ikonn. (Arenaria graminifolia Schrad.) — E. скаловая
Многолетнее, 20—40 см выс. По негустым сосновым лесам,
по вырубкам, суходольным, реже поемным лугам. Районы: I, П,
111. Цв. июнь.
Род 7. Arenaria L.— Песчанка
Стебель сильноветвистый. Цветки мелкие, располагаются по
одному в пазухах листьев. Чашелистики от 2,5 до 4 мм дл., лепестики короче чашечки
.
А. serpyllifolia L.— П. тимьянолистная.
Одно-, двулетнее, 5—25 см выс. По открытым склонам, паст
бищам. Район I, 15. Цв. май—июнь.

Род 8. Moehringia L.— Мерингия

1. Лепестки короче чашечки. Листья яйцевидные или продол
говато-яйцевидные, острые, с 3—5 жилками, нижние на черешках
почти равные пластинке
М. trinervia (L.) Clairv.— М. трехнервная
Одно-, двулетнее, 10—30 см выс. По осушенному болоту па
торфяных отвалах. Район I, 13, Цв. июнь.
— Лепестки вдвое длиннее чашечки. Листья эллиптические
или продолговатые, сидячие, тупые или заостренные с 1—3 жил
ками (обычно хорошо выражена центральная жилка)
................................... М. lateriflora (L.) Fenzl — М. бокоцветная
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Многолетнее, 6—17 см выс. По негустым темнохвойным, со
сновым, смешанным и березовым лесам, лесным опушкам и по
лянам, реже поемным лугам. По всей обл. Цв. июнь.

Род 9. Scleranthus L.— Дивала
Стебель с одной стороны голый, с другой—коротко- и курчаво
волосистый. Листья без прилистников.
S. annuus L.— Д. однолетняя
Одно-, двулетнее, 5—15 см выс. По полям, около дорог. Рай
оны: I, 10, И; 11, 8; 111, 7; IV, 3. Цв. июль (рис. 38).

Рис. 38. Scleranthus annuus — Дивала однолет
няя (а — цветок)

Род 10. Spergula L*.— Торица
Листья нитевидные, с одной стороны выпуклые, с другой —
продольно-бороздчатые. Цветки на длинных цветоножках 7—

Рис. 39. Spergula arvensis — Торица полевая
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25 мм дл. в раскидистых полузонтиках. Чашелистики около 4 мм
дл. и 2 мм шир................................................ S. arvensis L.— Т. полевая
Однолетнее, 15—50 см выс. По полям, залежам . Районы: I,
II, 111, IV. Цв. июль (рис. 39).
Род и. Spergularia (Pera.) J. et C. Presi — Торичник

1. Листья очень узкие, нитевидные, почти цилиндрические,
прилистники около 1 мм дл. Цветки очень мелкие, чашелистики
2 мм дл. и 1 мм шир. Тычинок 2—3
,
.
S. diandra Heldr. et
Sart.— Т. мелкоцветный
Одно, двулетнее, 5—12 см выс. Около дорог, на песчаных отмелях. Районы: II, 9; III, 4, 5. Цв. июль.
— Листья линейные, плосковатые, заостренные, прилистники
2,5—4 мм дл. и в нижней части 1,5—1,7 мм шир. Цветки намного
крупнее, чашелистики 3—4,5 мм дл. и 1,5—1,8 мм шир. Тычинок
10 или 5.
.
.
S. rubra (L.) J. et С. Presi (S. campestris (L.)
Aschers.)—T. красный
Одно-, двулетнее, 5—30 см выс. По полям, залежам, около
дорог. Районы: 1, 10, И, 14; III, 5. Цв. июль.

Род 12. Agrostemma L.— Куколь
Растение, опушенное длинными мягкими волосками. Листья
линейно-ланцетовидные с 3 жилками. Цветки одиночные на конце
А. githago L.— К. обыкновенный
стебля и ветвей
Однолетнее, 30—80 см выс. В посевах. Районы: I, 11, 111.
Цв. июль.

Род 13. Silene L.— Смолевка
1. Лепестки цельные. Цветки мелкие (чашечка до 4 мм дл.),
собранные рыхлыми пучками в метельчатом соцветии
....................................... S. wolgensis Bess. ex Spreng.— С. волжская
Двулетнее, 25—80 см выс. По сосновым лесам. Район I, 14.
Цв. июль.
— Лепестки на :1/3—2/3 рассеченные. Цветки крупнее (ча
шечка от И до 24 мм дл.)................................................................... 2
2. Соцветие — рыхлая метелка с обращенными в одну сторо
ну поникающими или наклоненными цветками (плоды же вверх
стоящие). Чашечка И—12 мм дл., зубцы ее узкие и острые, ле
пестки до 2/3 рассеченные на 2 линейно-продолговатые доли.
Стебель неветвистый, при основании с пучками эллиптическиланцетовидных листьев
. S. nutans L.— С. поникающая
Многолетнее, 25—70 см выс. По березовым, сосновым лесам,
лесным полянам. Районы: 1, II, 111, IV, V. Цв. июль (рис. 40).
— Соцветие кистевидное, кистевидно-метельчатое или виль
чато-разветвленное с косо вверх направленными цветками .
.
3
3. Чашечка коооткопушистая, 12—16 мм дл., с яйцевидными
тупыми зубчиками, лепестки на 1/3 надрезанные. Стебли в числе
нескольких, листья ланцетовидные или линейно-ланцетовидные,
из пазух их выходят укороченные веточки с более короткими
и узкими листьями
.
. S. repens Patrin — С. ползучая
Многолетнее, 10—55 см выс. По открытым склонам. Районы:
I, 14; II, 16. Цв. июль.
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— Чашечка железисто-пушистая (15) 18—24 мм дл. с про
долговатыми или шиловидными зубцами
......................................... 4
4. Лепестки глубоко-2-раздельные, при основании с придат
ками, чашечка с шиловидными зубцами от 5 до 9 мм дл. Коро
бочка 16—18 мм дл., почти сидячая. Стебли в соцветии вильчаторазветвленные, нижние листья продолговато-обратнояйцевидные,
верхние продолговатые или ланцетовидные 3—И см дл. и 1—4 см
шир. S. noctiflora L. (Melandrium noctifloruin (L.) Fries) — C. ночная

Рис. 40. Silene nutans — Смолевка поникающая (а —
лепесток)

Однолетнее, 20—90 см выс. В посевах. Районы; 1, 10, 14; И, 7;
III, 5. Цв. июль.
— Лепестки 2—4- или многораздельные, при основании чаще
без придатков, чашечка с продолговатыми тупыми зубчиками
2—4 мм дл. Коробочка 10—12 мм дл. на карпофоре. Стебель не
ветвистый, листья продолговатые или ланцетовидные 3—7 см дл.,
5—15 (20) мм шир.
.
S. viscosa (L.) Pers {Melandrium viscosum
(L.) Celak.) —C. липкая
Одно-, двулетнее, 30—70 см выс. В посевах. Районы: I, 14; II, 16.
Цв. июль.
Род 14. Oberna Adans.— Оберна

Голое сизовато-зеленое растение, листья эллиптические, яйце
видно-ланцетовидные или ланцетовидные, сидячие, 4—12 см дл.
и 1—3 см шир. Цветки многочисленные, в рыхлом и широком
соцветии
.
О. behen (L.) Ikonn. (Silene latifolia (Mill.)
Britt. et Rendle) — O. обыкновенная
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Многолетнее, 40—100 см выс. По полям, залежам. По всей
обл. Цв. июнь—июль.
Род 15. Lychnis L.—-Лихнис

1. Крупное растение, листья продолговато-яйцевидные или яй
цевидные, сидячие, 4—8 см дл. и 2—4 см шир. Соцветие почти
головчатое. Цветки оранжево-красные
.
. L. chalcedonica L.—
Л. татарское мыло
Многолетнее, 40—100 см выс. По сыроватым лесным лугам,
лесным опушкам, кустарникам, оврагам, около речек. Районы: 1,
11. Цв. июль—авг.
— Невысокое растение, с толстоватым на верхушке многоглавым корнем, листья линейно-ланцетовидные до 3 см дл.
и 5 мм шир. Цветки розовые или белые в малоцветковом виль
чато-щитковидном соцветии
.
L. sibirica L.—Л. сибирский
Многолетнее, 10—35 см выс. По сосновым борам. Районы; 1,
14; 11, 13, 16; 111, 4. Цв. нюнь.

Род 16. Coronaria Guett.— Горицвет

Стебель одиночный, листья ланцетовидные, 9—25 см дл.
и 3—10 см шир., сидячие, лишь нижние суженные в черешок. Соц
ветие метельчатое пли щитковидно-метельчатое
С. flos-cuculi (L.)
А. Вг. {Lychnis flos-cuciili L.) — Г. кукушкин
Многолетнее, 35—80 см выс. По сырым поемным лугам,
окраинам болот, сырым днищам логов. По всей обл. Цв. июль.
Род 17. Melandrium Rochl.— Дрема

Стебель ветвистый, листья продолговато-ланцетовидные.
Цветки однополые, двудомные, в негустом метельчатом соцве
тии. Чашечка при плодах вздутая, 15—25 мм дл. с узкими тре
угольными зубцами, лепестки белые глубокорассеченные
М. album (Mill.) Сагске — Д. беловатая
Одно-, двулетнее, 40—100 см выс. В посевах, по залежам,
около жилья. По всей обл. Цв. июнь—июль.

Род 18. Gypsophila L.— Качим
Стебли лишь в соцветии ветвистые, листья 3—8,5 см дл. и
3—12 мм шир.
G. altissima L.— К. высокий
Многолетнее, 30—85 см выс. По суходольным лугам, разре
женным, березово-сосновым лесам, берегам рек на крутых скло
нах. Районы: 1, 11. Цв. июль.

Род 19. Psammophiliella Ikonn.— Песколюбка
Стебель от основания сильно вилообразно-разветвленный,
листья 5—20 мм дл., до 3 мм шир.
.
.
.
Р. muralis (L.)
Ikonn. {Gypsophila muralis L.) — П. постенная
5. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцаи
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Однолетнее, 5—20 см выс. По суходольным и поемным лугам,
залежам, около дорог. Районы; 1, II, III. Цв. июль—авг.
Род 20. Dianthus L.— Гвоздика
1. Лепестки розово-пурпуровые, бахромчатые, до половины
отгиба надрезанные на узкие доли. Листья линейно-ланцето
видные, 3—10 см дл. и 2—7 мм шир.
D. superbus L.—
Г. пышная
Многолетнее, 30—80 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, разреженным березовым лесам. Районы; I, И. Цв. июль.
— Лепестки цельнокрайные или на верхушке зубчатые ’ .
2
2. Чашечных прицветников одна пара, лепестки темпо-розо
вые, 18—20 мм дл. Стебли при основании с облиственными побе
гами, листья линейные, ланцетовидно-линейные, 1—3,5 см дл.
D. deltoides L.— Г. травянка
н 1—2,5 мм шир...................................
Многолетнее, 15—35 см выс. По суходольным лугам, разреженным березовым лесам. Районы; I, П, 111. Цв. июль (рис. 41).

Рис. 41. Dianthus deltoides — Гвоздика травянка

— Чашечных прицветников две пары, лепестки сверху розо
во-пурпуровые, 20—25 мм дл. Листья линейно-лаицетовидные
длиннозаостренные, жесткие, 1—7 см дл. и 1,5—3 мм шир.
............................................ D, versicolor Fisch. ex Link — Г. степная
Многолетнее, 15—40 см выс. По сосновым борам, южным
склонам. Районы; I, П, 111. Цв. июль.
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Сем. 22. CHENOPODIACEAE Vent.—МАРЕВЫЕ
1. Листья узколинейные или линейные...................................
2
— Листья разнообразные по форме в общем очертании ром
бические, яйцевидные или ланцетовидные
..................................
3
2. Околоцветник чашеобразный из 5 листочков, с загнутыми
внутрь лопастями, а при плода.х с крыловидными перепончатыми
выростами. Плод горизонтальный, заключенный в околоцветник.
Листья узколинейные, покрытые простыми прижатыми волосками
..................................
5. Kochia — Кохия
— Околоцветник состоит из одного пленчатого листочка или
его нет у цветков в верхней части соцветия. Плод вертикальный
с узкой каймой. Листья линейные, линейно-ланцетовидные, на
верхушке с очень коротким шипиком, голые или с редкими ветвис
тыми волосками
....
6. Agriophyllum — Кумарчек
3. Растения голые или с белым мучнистым налетом из возду
4
хоносных пузыревндны.х волосков
......
— Растения, опушенные короткими звездчатыми волосками
5
4. Цветки однополые, женские—двоякого рода; с околоцветни
ком из 5 листочков и без околоцветника, скрытые двумя свобод
ными при плода.х разрастающимися прицветннчками. Листья тре
угольные или стреловидно-треугольные длиннозаостренные, крупновыемчато-зубчатые, в основании усеченные или сердцевидные,
сверху блестящие, снизу беловато-мучнистые
2. Atriplex — Лебеда
— Цветки без прицветников, обоеполые (редко некоторые
в соцветии однополые — женские). Околоцветник из 5, реже 2—
4 листочков. Листья разнообразные по форме с б. или м. клино
видным, реже закругленным или усеченным основанием
.......................................................................... 1. Chenopodium — Марь
5. Околоцветник женских цветков трубчатый на верхушке
2-лопастпый, при плодах разрастающийся. Мужские
цветки
с 4-раздельным околоцветником. Листья яйцевидно-ланцето
видные, линейно-ланцетовидные, туповатые или короткозаостренные
............................................................. 3. Ceratoides — Терескен
— Околоцветник женскн.х и мужских цветков из 3 перепончаты.х листочков. Листья ланцетовидные, яйцевидно-ланцетовидные,
постепенно заостренные
....
4. Axyris — Аксирис
Род 1. Chenopodium L.— Марь

2
1. Листья цельнокрайные, редко с немногими зубчиками
4
— Листья зубчатые или лопастные
.....
2. .Стебель сильноветвистый. Листья линейно-продолговатые
или линейно-ланцетовидные, до 6 мм шир., почти сидячие, лишь
нижние па коротких черешках. Цветки расположены в безлист
ных развилах дихотомически разветвленных ветвей, из которых
конечные по отцветании остевидно заканчиваются
............................................................. С. aristatum L.— М. остистая
Однолетнее, 5—25 см выс. Около дорог, по залежам, сорным
местам. Район I, 14. Цв. июль—авг. (рис. 42, 4).
— Стебли маловетвистые. Листья яйцевидные, яйцевидно
ланцетовидные или ланцетовидные. Соцветия метельчатые, без
остевидных образований
.........
3
3. Листья яйцевидные, яйцевидно-ланцетовидные, туповатые
или заостренные, на черешках почти вдвое короче пластинки.
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Цветки сидячие, в негустых полузонтиках, Околоцветник с расС. polyspermum L.—
ходящнмися долями, не прикрывающими плод
М. многосемянная
Однолетнее, 15—50 см выс. По поемным и сыроватым суходольным лугам. Районы;
Цв. июль—авг.
IV,
(рис. 42, 3).

Рис. 42. Сем. Cheiiopodiaceae; 1/ — Chenopodium album —
Л1арь белая (я — листья,, б5 — соцветие, во — цветки в клуклу
бочках, г — цветок); 2—S — листья; 2? — С. glaucum —
сизая, 5 — С. polyspermum — М. многосемянная, 4 —
С. aristatum — М. остистая, 5' — 'С. rubrum — М. красная,
6 — С. urbicum — М. городская, 7 — С. hybridum — М.
гибридная, 8 — Atriplex nitens —■ Лебеда глянцевая (д —
плод)

— Листья ланцетовидные (иногда ПО краю на некоторых
листочках имеются единичные зубчики), с обеих сторон зеленые
или снизу со слабым мучнистым налетом на черешках, почти
равных пластинке. Цветки в плотных клубочках, околоцветник
снаружи беловато-мучнистый, при отцветании прикрывающий
плод
....
с. album L. var. viride Wahl.— М. белая
4. Плод сжат с боков и семя, вертикально стоящее у цветков
с 2—3-раздельным околоцветником, плод у цветков с 5-раздельным околоцветником сжат с поверхности. Листья с обеих сторон
зеленые, треугольные или продолговато-ромбические, по краю
неровно выемчато-зубчатые
.С. rubrum L.— М. красная
Однолетнее, 25—60 см выс. По долинам рек, около дорог,
жилья. Районы: I, II, 111, IV. Цв. июль—авг. (рис. 42, 5).
— Плод сжат с поверхности и семя, обычно горизонтально
лежащее в околоцветнике и редко вертикальное
....
5
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5. Околоцветник 3—5-раздельный. Листья продолговатые,
продолговато-яйцевидные 0,5—4,5 см дл. и 3—15 мм шир., на
верхушке тупые, по краю выемчато-зубчатые, сверху зеленые,
снизу белые от мучнистого налета, с желтоватой срединной жил
кой. Семена красновато-темно-бурые около 1/4 мм в диам.
....................................................................... С. glaucum L.— М. сизая
Однолетнее, 3—40 см выс. Около дорог, жилья, по залежам,
полям. Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. июль—авг. (рис. 42, 2).
— Околоцветник 5-раздельный Листья округло- или яйцевидно-ромбические, яйцевидные или треугольные, или широко
6
копьевидные, заостренные .....
6. Околоцветник беловато-мучнистый. Листья яйцевидно-ром
бические или продолговато-яйцевидные, неровнозубчатые, с бело
ватым налетом на нижней стороне или с обеих сторон зеленые,
2—6 см дл. и 2—3,5 см шир. Семена буровато-черные, блестящие,
около 1,5 мм в диам.
.С. album L.— М. белая
Однолетнее, 20—100 см выс. В посевах, огородах, около
жилья. По всей обл. Цв. июль—авг. (рис. 42, ]).
— Околоцветник голый. Листья зеленые, сверху блестящие,
крупные, 3—10 см дл. и 1,5—7 до 10 (в нижней части) см шир.
.
7
7. Листья яйцевидные или яйцевидно-треугольные, длинноза
остренные, при основании округлые или немного сердцевидные,
по краям полого вырезанные на небольшое число (1—5 с каждой
стороны) заостренных лопастей. Соцветие рыхлометельчатое.
Семена черные, тусклые, точечные, 1,5—2 мм в диам.
.................................................... С. hyhridum L.— М. гибридная
Однолетнее, 90—100 см выс. Около жилья и дорог. Район I,
14. Цв. июль (рис. 42, 7).
— Листья треугольные или ширококопьевидные, по углам
заостренные, при основании немного клиновидно-суженные, по
краям выемчато-зубчатые. Соцветие более сжатое, узкометельча
тое. Семена буровато-черные, блестящие, мелкие, около 1 мм
в диам., неясно точечно-сетчатые
. С. urbicum L.— М. городская
Однолетнее, 30—60 см выс. Около дорог и жилья. Районы: I,
14; II, 6, 16. Цв. июль—авг. (рис. 42, 6).

Род 2. Atriplex L.— Лебеда

Стебель обычно ветвистый. Листовая пластинка нижних
листьев 4—8 см дл., 2—4 см шир., в 3—4 раза длиннее черешка.
Прицветники при плодах разросшиеся, яйцевидно-заостренные,
5—7 мм дл. и 4—5 мм шир.
А. nitens Schkuhr.— Л. глянцеватая
Однолетнее, 50—120 см выс. По сорным местам, около жилья,
дорог. Район I, 14. Цв. июль—авг. (рис. 42, 8).
Род 3. Ceratoides Gagnebin— Терескен

Стебель в нижней части одревеснелый, травянистый. ветви
восходящие, опушенные звездчатыми волосками. Листья 0,5—
6 см дл. и 1 —10 мм шир. Плод вертикальный, около 3 мм дл.
С. papposa Botsch.
и 2 мм шир., с рыжеватыми волосками
et Ikonn {Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.) — T. серый
Полукустарничек, 10—70 см выс. По южным склонам. Рай
он 11, 16. Цв. июль—авг.
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Род 4. Axyris L.— Аксирис
Растение, опушенное звездчатыми волосками. Листья 3—10 см
дл. и 0,5—3 см шир. Околоцветник снаружи, при плодах с волос
ками 2—2,5 мм дл. Плод буровато-серый, на верхушке с 2-лопастным крылом
А. amaranthoides L.— А. ширицевый
Многолетнее, 15—90 см выс. Около жилья, дорог. Районы: 1,
II, 111, IV. Цв. июль—авг.
Род 5. Kochia Roth—Кохия

Деревянистая часть стебля несет восходящие травянистые
ветви. Листья узколинейиые 0,5—3 с.м дл., 0,5—2 мм шир., в пазу
хах нижних и средних листьев располагаются веточки с пучками
листьев
...
К. prostrata (L.) Schrad.— К. распростертая
Полукустарник, 10—65 см выс. По южным склонам. Район I,
16. Цв. июль—авг.

Род 6. Agriophyllum Bieb. ex C. A. Mey.— Кумарчек
Растение, в молодом состоянии в соцветии опушенное развет
вленными волосками. Стебель от самого основания снльноветвистый. Листья 1—5 см дл., до 4 см шир. Соцветие колосовидное,
прицветные листья постепенно заостренные, по краям беловато
пленчатые
.
.
А. squarrosum (L.) Aloq. {Corispermum squar
rosum L.) — К. растопыренный
Однолетнее, 5—15 см выс. По берегам рек, на песчаных от
мелях. Районы: I, 10, 14; 11, 9; 111, 4, 5; IV, 4. Цв. июль—авг.
(рис. 43).

Рис. 43. Agriophyllum squarrosum — Ку
марчек растопыренный: (а — плод)

Сем. 23. AMARANTHACEAE Juss.—АМАРАНТОВЫЕ
Род Amaranthus L.— Амарант, или ширица

Стебель коротковолосистый, листья на черешках яйцевидные,
яйцевидно-ромбические 4—14 см дл. и 2—6 см шир., тупые или
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с выемкой и шипиком. Цветки, скученные в плотных зеленых пуч
ках и собранные на верхушке стебля и ветвей в колосовидно
метельчатое соцветие. Прицветники шиповндно-заостренные, почти
вдвое превышают околоцветник
А. retroflexus L.— А. запрокинутый
Однолетнее, 20—80 см выс. По огородам, около дорог, полей
и жилья. Районы; I, II, III, IV. Цв. июль—авг. (рис. 44).

Рис. 44. Ainaranthus retrofle
xus — Амарант запрокинутый
(а — мужской
II
женский
цветки)

Сем. 24. POLVCONACEAE

ГРЕЧИШНЫЕ

I

1. Околоцветник 6-раздельный, с расположенными в 2 ряда
листочками, из них 3 наружны.х листочка при плодах не изменя
ются, внутренние б. или м. разрастаются. Рыльце кистевидное,
тычинок 6
.
.
.
.1. Rumex — Щавель
— Околоцветник 4—5-разделы1ый, при плодах не разрастаю
щийся. Рыльце цельное, тычинок обычно 8, реже в меньшем числе 2
2. Плоды мало выдаются из околоцветника, который по от
цветании вполне облегает плосковатый или трехгранный орешек.
Стебли , прямые, стелющиеся или вьющиеся, иногда с шнпнкамн
...................................................................... 2. Polygonum — Горец
— Плоды при созревании превышают околоцветник, послед
ний одевает трехгранный орешек лишь в основании. Стебли только
прямостоячие, листья треугольно- или стреловидно-сердцевидные,
цветки в щитковидно-метельчатом соцветии 3, Fagopyrum — Гречиха

Род 1. Rumex L.— Щавель
1. Цветки однополые. Листья в основании стреловидные или
копьевидные. Растение двудомное
— Цветки обоеполые. Листья в основании сердцевидные, округленные или клиновидные
2. Листья ланцетовидные или линейно-ланцетовидные 2—
15 мм шир., при основании копьевидные с перпендикулярно от-

2
4
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стоящими или кверху загнутыми лопастями. Внутренние листочки
околоцветника при плодах мало разрастаются, немного превы
шают орешек........................................... R. acetosella L.— Щ. малый
Многолетнее, 15—50 СМ ВЫС. По залежам, полям, около дорог,
реже по лугам и разреженным лесам. По всей обл. Цв. нюнь—
июль (рис. 45, 2).

Рис. 45. Сем. Polygonaceae: 1 — Rumex
acetosa — Щавель обыкновенный. Пло
ды: 2 — R. acetosella — Щ. малый;
3 — R. rossicus — Щ. русский; 4 — R.
ucranicus — Щ. украинский; 5 — R.
longifollus — Щ. длиннолистный; 6 —
R. aquaticus — Щ. водяной; 7 — R.
pseudonatronatus — Щ. ложносолонча
ковый; 8 — R. confertus — Щ. конский;
9 — R. crispus — Щ. курчавый; 10 —
R. obtusifolius — Щ. туполнстный

— Листья крупные, стреловидные. Внутренние листочки
околоцветника при плодах сильно разрастаются
.
.
.
. 3
3. Корень стержневой, толстый. Листья продолговато-яйцевидные, превышают ширину до 3—4 раз, при основании с немно
го отклоненными наружу лопастями
.
.
.
R. thyrsiflorus
Fingcrh.— Щ. пирамидальный
Многолетнее, 50—100 см выс. По поемным, лесным лугам
и опушкам. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Корень укороченный шнуровидно-ветвнстый. Листья яйце
видные или продолговато-яйцевидные, превышают ширину до
2—3 раз, при основании с направленными вниз лопастями
R. acetosa L.— Щ. обыкновенный
Многолетнее, 30—100 см выс. По суходольным и поемным
лугам, болотам, разреженным березовым лесам, залежам. По
всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 45, 1).
4. Внутренние листочки околоцветника при плодах с каждой
стороны имеют 2—3 длинных шнловидно-щетнновидных зубца
5
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— Внутренние листочки околоцветника при плодах цельнокрайные или неяснозубчатые................................................................... 6
5. Стебель не от самого основания ветвистый. Нижние листья
продолговато-ланцетовидные 6—20 см дл., 0,5—2 см шир. Соцве
тие пирамидально-метельчатое, состоит из довольно плотных
колосьев. Внутренние листочки околоцветника с каждой стороны
с 2 щетиновидными зубцами ......“R. rossicus
Alurb. (R. maritimus L. subsp. rossicus (Murb.) Kryl.) — Щ.русский
Многолетнее, 15—60 см выс. По берегам рек, около озер,
болот. По всей обл. Цв. нюнь—и1оль (рис. 45, 3).
— Стебель от основания ветвистый. Нижние листья 0,5—
7 с.м дл., 3—12 мм шир., иногда при основании с небольшими
закругленными ушками. Соцветие (каждой веточки) колосовидно
кистевидное, из б. или м. расставленных мутовок. Внутренние лис
точки околоцветника с каждой стороны с 3 щетиновидными
зубцами
R. ucranicus Fisch. ex Spreng.— Щ. украинский
Однолетнее, 10—25 см выс. По долинам рек, лугам, около
дорог. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 45, 4).
6. Все внутренние листочки околоцветника при плодах без
7
желвачков (редко одна из них с одним слаборазвитым желвачком)
— Внутренние листочки околоцветника при плодах с желвач
ками разной величины, часто один из них наиболее развит
9
7. Листья длинноланцетовидные, заостренные, к основанию
клиновидно-суженные, по краю волнистые, 15—20 см дл. и 1,5—
3 см шир. Внутренние листочки околоцветника при плода.х округ
ло-яйцевидные, 4—5 мм дл. с сердцевидным основанием
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb.— Щ. ложносолонча
ковый
Многолетнее, 50—120 см выс. По поемным и лесным лугам,
окраинам болот, около жилья. По
всей обл.
i
~~
Цв. нюнь—июль
(рис. 45, 7).
— Листья яйцевидно-ланцетовидные, продолговато-яйцевидные или продолговатые, в основании б. или м. сердцевидные,
12—30 см дл., 3—15 см шир.
................................... 8
8. Внутренние листочки околоцветника при плода.х широкояйцевидные, с усеченным основанием без желвачков. Нижние
листья продолговато-яйцевидные, 6—15 см шир., заостренные,
с широким сердцевидным основанием
R. aquaticus L.— Щ. водяной
Многолетнее, 60—150 см выс. По берегам рек и озер, поем
ным и сыроватым лугам и сырым лесным лугам, разреженным ле
сам. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 45, 6).
— Внутренние листочки околоцветника при плодах яйцевид
но-сердцевидные или почти округло-почковидные с недоразвиты
ми желвачками. Нижние листья яйцевидно-ланцетовидные или
продолговатые, 3—5 см шир., к верхушке постепенно суженные,
при основании закругленные или сердцевидные
....
R. longifolius DC. (R. domesticus С. Hartin.)— Щ. длиннолистный
Многолетнее, 50—100 см выс. По поемным лугам. По всей
обл. Цв. июнь—июль (рис. 45, 5).
9. Листья ланцетовидные, длиннозаостренные, к основанию
клиновидно-суженные, 15—25 см дл., 1,5—4 см шир. Внутренние
листочки околоцветника сердцевидно-яйцевидные, при плодах
до 5 мм дл...........................................
R. crispus L.— Щ. курчавый
Многолетнее, 50—120 см выс. По залежам. Район 1, 14. Цв.
июнь—июль (рис. 45, 9).
— Листья крупные. яйцевидные, яйцевидно-ланцетовидные
или продолговатые, при основании б. или м. сердцевидные или
5*. Заказ 4249
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закругленные
.
............................................................................... 10
10. Внутренние листочки околоцветника при плодах 6—7 мм
дл., округло-сердцевидные, тупые, цельнокрайные или в нижней
части мелкозазубренные. Нижние листья широкие, яйцевидно
сердцевидные, на верхушке тупые
.
.
. R. confertus Willd.—
Щ. конский
Многолетнее, 50—120 см выс. По лугам. Районы: 1, 11, 111, IV.
Цв. июль. Лек. (рис. 45, 8].
— Внутренние листочки околоцветника овально-треугольные,
при плодах 3—5 мм дл., тупые или заостренные, по краю в ниж
ней части зубчатые. Нижние ЛИСТЬЯ продолговато-сердцевидные,
R. obtusifolius L.— Щ. туполистный
на верхушке округлые
Многолетнее, 70—150 см выс. По сорным местам. Район 1,
14. Цв. июль (рис. 45, 10).

Род 2. Polygonum L.— Горец
1. Листья стреловидные или стреловидно-сердцевидные
2
— Листья иной формы, при основании клиновидно-суженные,
реже округлые или немного выемчатые
.
4
2. Стебель восходящий или лежащий, четырехгранный, по
ребрам с вниз обращенными шипикамн. Листья ланцетовидностреловидные, 3—"7 см дл., 1—2 см шир. (превышают ширину
в 3—6 раз). Соцветия почти шаровидные на цветоносах, 2—3 см
дл.
.
. Р. belophyllum Litv. (P. sagittatum var. sibiricum
Meisn.) — Г. стреловидный
Однолетнее, 20—50 см выс. Около жилья, дорог. Районы: I,
14; 11, 13. Цв. июль.
— Стебли гладкие, вьющиеся. Листья яйцевидно- или сердцевидно-стреловидные, не более как в 1,5—2 раза длиннее своей
ширины
............................................................................ 3
3. Цветоножки короче околоцветника, наружные листочки которого при плодах тупокплевндные
P. convolvulus L.—
Г. вьюнковый

Рис. 46. Сем. Polygonaceae: I — Polygonum aviculare —
Горец птичий (а — цветок). Плоды: 2 — Р. dumetorum —
Г. кустарниковый, 3 — Fagopyrum tatariciim — Гречиха
татарская
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Однолетнее, 30—100 см выс. По полям, залежам, лугам, около
жилья. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Цветоножки равны или длиннее околоцветника, наружные
листочки при плодах снабжены широкими перепончатыми крыль
ями
...... Р. dumetorum L.— Г. кустарниковый
Однолетнее, 30—50 см выс. По огородам, залежам. Район I,
7. Цв. июль (рис. 46, 2).
4. Водное или прибрежио-водное растение. Цветки розовые
в плотных колосках .........
5
— Наземные растения
......................................................
6
5. Стебли ветвистые с плавающими на поверхности листьями
Листовые пластинки толстые, блестящие от продолговато-яйцевид
ной до ланцетовидной формы, 2—5 см шир., на длинных череш
ках
Р. amphibium L. var. aquaticum Leyss.— Г. земноводный
— Стебли прямостоячие, равномерно облиственные. Листья
ланцетовидные, 1—3 см шир., толстоватые, тусклые (от прижа
тых волосков), на коротких черешках
Р. amphibium L. var.
terrestre Leyss.— Г. земноводный
Многолетнее, 30—50 с.м выс. Первая форма в водоемах, вто
рая по и.х берегам. По всей обл. Цв. июнь—июль.
6. Цветки белые в удлиненных кистях, образующих на вер
хушке несильиоветвистого стебля метельчатое соцветие. Листья
ланцетовидные, 4—15 см дл. и 1—5 см шир., б. или м. волосистые,
заостренные, при основании клиновидно-суженные, на коротких
черешках
Р. alpinum АН., (Р. undulatum Murr.)—Г. горный
.Многолетнее, 30—100 см выс. По лугам, залежам, около до
рог. Район 1, 14. Цв. июнь—июль.
— Цветки на верхушке стебля и ветвей в колосовидны.х соцветия.х или же расположены в пазухах листьев
....
7
7. Растения с толстыми, деревянистыми, червеобразными,
изогнутыми корневищами и прямыми неветвистыми стеблями, ко
торые оканчиваются колосовидным соцветием
....
8
— Растения однолетние, с тонкими легко выдергиваемыми из
почвы корнями
...........
9
8. Листья сверху гладкие, зеленые, снизу сизоватые, волоси
стые или голые, по краям иногда немного волнистые; нижние —
широколанцетовидные, при основании тупые или слегка сердце
видные, на длинных крылатых черешках. Цветки розовые, в тол
стом колоске, 10—15 мм толщ.
.
Р, bistorta L.— Г. змеиный
Многолетнее, 25—80 см выс. По поемным и лесным лугам.
Районы: 1, 10, 14; 11, 13; IV, 2. Цв. июнь—июль. Лек. М. охр.
— Листья кожистые, по краям с многочисленными резко обоз
наченными жилками; нижние — продолговато-эллиптические или
ланцетовидные, при основании округлые или клиновидно сужен
ные, черешки некрылатые. Цветки белые или светло-розовые в бо
лее узком колоске, 5—8 мм толщ.
Р. viviparum L.— Г. живородящий
Многолетнее, 20—25 см выс. По лугам, окраинам болот и сы
рым лесам. Район I. Цв. июнь—июль.
9. Цветки на концах стебля и ветвей в плотных или преры
вистых колосьях, тычинок 5—6, столбиков 2
.
.
.10
— Цветки расположены в пазухах листьев по 2—5, тычинок
8, столбиков 3. Стебель от основания ветвистый, листья от эллип
тической до линейно-ланцетовидной формы, 1—4 см дл., 0,5—
2 см шир., на коротких черешках
.
.,•!
Р. aviculare L.—
Г. птичий, спорыш
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Однолетнее, 10—60 см выс. По улицам, дворам, огородам,
около дорог, реже по лугам. По всей обл. Цв. июнь—авг. Лек.
(рис. 46, /).
11
10. Колосья тонкие, редкоцветные, нередко прерывистые
13
— Колосья толстоватые, плотные, цилиндрические
11. Раструбы на поверхности усажены прижатыми волосками и
по краю с длинными ресничками
....... 12
— Раструбы на поверхности голые, по краю без ресничек или
с очень короткими и редкими ресничками. Листья ланцетовидные,
к основанию суженные. Колосья прерывистые с поникающей верхущкой. Околоцветник 3—4,5 мм дл., снаружи усеянный точечны
ми железками
.
Р. hydropiper L.— Г, перечный, водяной перец
Однолетнее, 20—60 см выс. По берегам водоемов, на отмеля.х
и болотисты.х лугах. По всей обл. -Цв. июнь—авг. Лек.
(рис. 47).

Рис. 47. Polygonum hydropiper — Горец пе
речный

12. Стебель лежачий или приподнимающийся, или прямой широковетвистый, красноватый, Листья линейно-ланцетовидные или
почти ланцетовидные, 0,5—1 см щир., с туповатым почти округлым
или тупоклнновидным основанием. Колосья прямостоячие, чаще
непрерывистые. Околоцветник около 2,5 мм дл., без железок
малый
............................................................. Р. minus Huds.— Г,
Однолетнее, 10—40 см выс. По берегам рек, озер, сырым лугам. Районы: 1, 14; 11, 6; 111, 3, 4, 5. Цв. июль.
— Стебель прямой, ветвистый. Листья ланцетовидные, к обоим концам постепенно суженные, 6—-15 мм шир. Колосья в нижней
части прерывистые с поникающей верхушкой. Околоцветник
3—3,5 (4) мм дл. .
Р. mite Schrank — Г. мягкий
Однолетнее, 20—60 см выс. По сыроватым лугам. Район I.
Цв. июнь.
13. Раструбы все или только нижний покрыты паутинистым
пушком и ресничками 0,5—1 мм дл. Листья 0,5—1,5 (2 )см шир.,
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снизу густовойлочные. Околоцветник беловато-розовый или крас
новато-розовый
.
.
.
'Р. tomentosum Schrank—Г. пушистый
Однолетнее, 25—50 см выс. По сырым лугам, около болот,
жилья, дорог, в огородах и посевах. По всей обл. Цв. июль—авг.
— Раструбы голые, чаще без ресничек. Листья 1—5 см шир.,
голые или снизу иногда б. или м. опушенные. Околоцветник пале
вый, палево-розовый, беловатый или желтовато-зеленый
.
. 14
14. Стебли со слабо утолщенными узлами. Листья без пятен.
Колоски плотные, прямые. Околоцветник желтовато-зеленый или
красноватый и вместе с цветоножками, цветоносами и прицветни
ками железистый
.
Р. scabrum Moench (Р. tomentosum var.
viride Kryl.) — Г. шероховатый .
Однолетнее, 20—70 см выс. По залежам, огородам, улицам,
дворам, в посевах. Районы: I, II, III, IV. Цв. июнь—июль.
— Стебли с сильно утолщенными узлами. Листья голые, ча
ще с красновато-бурым пятном. Колоски поникающие. Околоцвет
ник розовый, беловато-розовый, железки чаще отсутствуют, а на
цветоножках и цветоносах в небольшом количестве
Р. lapathifolium L. (Р. nodosum Pers.)—Г. щавелистный
Однолетнее, до 1 м и более выс. По песчаным берегам рек,
полям, около жилья. Районы: I, II, 111, IV. Цв. июнь—авг.
Род 3. Fagopyrum Mill.— Гречиха
1. Листья сердцевидно-треугольные, с закругленными нижни
ми лопастями. Околоцветник розовый или белый, 3 мм дл. Ореш
ки остротрехгранные с гладкими плоскостями
.
F. esculentum
Moench. (F. sagittatum Gilib.)—Г. посевная
Однолетнее, 30—70 см выс. Посевная культура. Цв. июль.
Пищ.
,
—• Листья сердцевидно-стреловидные с заостренными лопас
тями (длина листа меньше ширины). Околоцветник зеленоватый,
1,5, мм дл. Орешки с тупыми ребрами и морщинистыми плоско
стями
.
.
.
.
F. tataricum (L.) Gaerth.— Г. татарская
Однолетнее, 30—80 см. По посевам, около дорог. Районы: I,
14; 111, 4, 5; IV, 3. Цв. июль (рис. 46, 3}.

Сем. 25. LIMONIACEAE Lincz.—КЕРМЕКОВЫЕ
Род Goniolimon Boiss.— Гониолимон
Стебли с половины их высоты ветвистые, ветви трехгранные,
узкокрылатые или ребристые. Прикорневые листья собраны ро
зеткой, обратнояйдевидные, продолговато-эллиптические, на вер
хушке с тонким заострением. Соцветие щитковидно-метельчатое.
Цветки в пучечках по 3—4, венчик лилово-розовый, отгиб ча
шечки беловатый
.
. G. speciosum (L.) Boiss.—Г. красивый
Многолетнее, 10—20 см выс. По южным склонам на остепненных участках. Район П, 16. Цв. июнь—июль.
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Сем. 26. PAEONIACEAE Rudolphi — ПИОНОВЫЕ

Род Paeonia L.— Пион

Корневище толстое, до 8 см дл., придаточные корни с утол
щениями. Листья крупные, очередные, тройчатосложные. Цветки
верхушечные, одиночные, с неопадающими чашелистиками при
плодах. Плод — многолистовка, семена черные, блестящие
.................................................... Р. anomala L.— П. марьин корень
Многолетнее, 60—100 см выс. По темнохвойным и смешанным
лесам, их опушкам, вырубкам. Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. майиюнь. Лек. М. охр. (рис. 48).

Рис. 48. Paeonia anoniala — Пион,
марьин корень

HyPERICACEAE Juss.— ЗВЕРОБОЙНЫЕ

Род Hypericum L.— Зверобой
1. Цветки крупные, лепестки 3—4 см дл., столбиков н тычи
ночных пучков 5. Плод — 5-гнездная коробочка. Стебель четырех
гранный, листья продолговатые, на верхушке заостренные, при
основании стеблеобъемлющие, 6—10 см дл. и 1—4 см шир.
Н. ascyron L.— 3. большой
Многолетнее, 50—100 см выс. По сыроваты.м суходольным лу
гам, негустым смешанным и темиохвойным лесам, по берегам рек.
Районы: 1, II, Цв. июль.
— Цветки более мелкие, лепестки 9—15 мм дл. Столбиков н
тычиночных пучков по 3. Коробочка 3-гнездная
.
2
2. Стебель цилиндрический и вместе с листьями и цветоножками пушистые от коротких отстоящих волосков. Листья эллип
тические или продолговато-яйцевидные, тупые, при основании кли
новидно-суженные, на коротки.х черешках. Чашелистики по краям
усажены черными железками
Н. hirsutum L.— 3. жестковолосый
Многолетнее, 50—1,00 см выс. По лесным лугам, негустым
смешанным лесам, по берегам рек. Районы: I, II. Цв. июнь—июль.
— Стебель с 2 продольными б. или м. выдающимися ребра
ми. Листья эллиптические до линейно-продолговатой формы, ту
пые или короткозаостренные, сидячие или стеблеобъемлющие
.
3
3. Листья сидячие, 1—2 см дл. и 2—8 мм шир. Чашелистики
совершенно гладкие
.
Н. perforatum L.— 3. продырявленный
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Многолетнее, 30—70 см выс. По суходольным лугам, залежам,
разреженным березовым и сосновым борам, Районы: I, II. Цв.
июнь—июль. Лек. (рис. 49).

Рис. 49. Hypericum perforatum — Зверобой про
дырявленный

— Листья стеблеобъемлющие, 1,5—2,5 см дл. и 5—9 мм шир.
Чашелистики по краям с черными железистыми бахромками
Н. elegans Steph.—3. изящный
Многолетнее, 20—60 см выс. По открытым южным склонам.
Районы I, II. Цв. июнь—июль.

Сем. 28. VIOLACEAE Batsch — ФИАЛКОВЫЕ
Род Viola L.— Фиалка

1. Листья цельные............................................................................ 2
— Листья почти до основания рассеченные на узкопродолго
ватые, цельнокрайные или еще надрезанные на доли. Бесстебель
ное растение, с коротким корневищем и толстоватыми белыми
корешками
....
V. dissecta Ledeb.— Ф. рассеченная
Многолетнее, 7—15 см выс. По тенистым луговым склонам.
Район I, 14. Цв. май—июнь. М. охр.
2. Растения бесстебельные, с розеткой прикорневых листьев,
цветоножки выходят из пазух листьев
......
3
— Растения с облиственными стеблями, цветоножки выходят
из пазух стеблевых листьев
.
....... 10
3. Листья вместе с черешками, густооттопыренноволосистые,
4
цветоножки при плодах полегающие, коробочки опушенные
— Листья покрыты рассеянными прилегающими волосками
или почти голые
..........
5
4. Листья продолговато-яйцевидные, яйцевидные, при основа
нии сердцевидные. Прилистники по краям реснитчатые с неболь
шим числом коротких голых бахромок. Цветки крупные, нижний
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лепесток (без шпорца) около 12 мм дл.

V. hirta L.— Ф. коротковолистая
Многолетнее, 8—20 см выс. По лугам, разреженным березо
вым, смешанным, сосновым, кедровым лесам, их опушкам, поля
нам, вырубкам. Районы; 1, 11. Цв. май.
— Листья яйцевидные, широкосердцевидные пли сердцевид
ные. Прилистники со сравнительно длинными реснитчатыми бахром
ками. Цветки мельче, нижний лепесток (без шпорца) около 9 мм
дл.
...................................................... V. collina Bess.— Ф. холмовая
Многолетнее, 7—15 см выс. По открытым склонам. Район 11,
6. Цв. май—июнь.
5. Корневище ползучее, толстое. Молодые листья б. или м.
свернутые в трубку, развитые — округло-яйцевидные или почко
видные, при основании сердцевидные, на верхушке заостренные.
Прилистники рыжевато-зеленые, или ржаво-красные, по краям
цельные или реснитчато-железистые. Цветки светло фиолетовые
V. mirabilis L.— Ф. удивительная
Многолетнее, 5—10 см выс. По разреженным хвойным, сме
шанным, березовым лесам, их опушкам, кустарникам. Районы: 1,
11, 111, IV. Цв. май.
— Признаки другие
.
..............................................................
6
6. Листья в розетке многочисленные (3) 5—10, яйцевидные
постепенно заостренные, по краям округло-пильчатые. Корневи
ще короткое, неползучее
......................................................................
7
—■ Листья в числе (1)2—3 округло-яйцевидные б. пли м.
заостренные, с широким сердцевидным основанием, по краям не
ясно тупогородчатые или тупопильчатые. Корневище ползучее
с несколькими надземными побегами
......
8
7. Листья почти голые, кверху постепенно суженные с тупова
той верхушкой, при основании неглубоко выемчатые или сердце
видные, короткоклиновндно-низбегающие. Цветки пурпурово-фио
летовые.
.V. macroceras Bunge — Ф. длинношпорцевая
Многолетнее, 8—10 см выс. Березовый лес. Район II, 16.
Цв. май.
— Листья с прилегающими волосками, тонкие, нежные, заост
ренные, в основании с узкой глубокой выемкой мен<ду сходящими
ся боковыми сторонами сердцевидного основания. Цветки светлолиловые
...
V. seikirkii Pursch ex Goldie — Ф. селькирка
Многолетнее, 3—10 см выс. По темнохвойным и смешанным
мшистым лесам. Районы: I, 11, III, IV. Цв. май—июнь.
8. Прилистники узколанцетные, бахромчато-железистые, до
1/2 спаянные при основании черешков. Пластинка листа округло
сердцевидная. Цветки беловатые
..
_Turcz.—
V. .brachyceras
Ф. короткошпорцевая
Многолетнее, 7--15 см выс. Пойменный лес. Район И, 5.
Цв. июнь.
— Прилистники яйцевидные. пленчатые. по краям обычно
гладкие, свободные. не сросшиеся с черешком листа
9
9. Листья широкоянцевидные, короткозаостренные, нежные,
3—7 см длины и почти такой же ширины, снизу негусто покрыты
короткими прижатыми волосками. Цветки лиловые, цветоножки
почти равны листьям, 10—15 см дл. V. epipsila Ledeb.— Ф. кочкарная
Многолетнее, 6—15 см выс. По кочковатым травяным и зале
сенным пойменным болотам. “
По всей обл. Цв. июнь—июль,
— Листья более плотные, гладкие и мельче по размерам
1,5—3 см дл. и 2—4 см шир. и расположены более сближенно на
ползучем корневище, чем у предыдущего вида. Цветки Светло
ве
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лиловые, цветоножки 3—5 см дл.
. V. palustris L.— Ф. болотная
Многолетнее, 5—7 с.м выс. По окраине болот, старым вырубкам. Районы: 111, 5; V, 2. Цв. июнь.
................................... 11
10. Цветки желтые
....
................................... 12
Цветки синие или фиолетовые
И. Цветки мелкие, лепестки 4—7 мм дл., беловато-желтые.
венчик равен чашечке или чуть длиннее. Прикорневые листья
почти округлые, городчато-зубчатые, стеблевые — продолговато
эллиптические или широколанцетовидные ц с лировидно-перисторассеченными прилистниками
...
V. arvensis Murr.—
Ф. полевая
Одно-, двулетнее, 10—30 см выс. По полям, залежам, около
дорог, жилья. Районы: I, П, 111, IV. Цв. май—авг. Лек.
— Цветки крупные, лепестки около 20 м.м дл., ярко-желтые
с темно-коричневыми жилками. Прикорневые листья почковид
ные, стеблевые — в числе 3, сближенные у верхушки стебля,
по краю пильчато-зубчатые, к верхушке заостренные
V. uniflora L.— Ф. одноцветковая
Многолетнее, 8—20 см выс. По разреженным хвойным, сме
шанным и березовым лесам, их опушкам. Районы: I, 11. Цв. май—
июнь (рис. 50).

z

Рис. 50. Viola uniflora — Фиалка одноцветковая

12. Листья округло-сердцевидные, прикорневые нередко поч
ковидные
...................................................................................................... 13
— Листья продолговато-яйцевидные или ланцетовидные, в ос
новании клиновидные, округло-клиновидные, усеченные или не
глубоко сердцевидные
..............................................................................15
13. Растение коротковолосистое, прикорневые листья много
численные, мелкие, от 1—3 см дл. и почти такой же ширины
V. rupestris F. W. Schmidt — Ф. каменная
Многолетнее, 3—12 см выс. По суходольным лугам, южным
склонам, сосновым лесам, их опушкам. Районы: I, Ц, 111, IV. Цв.
май (рис. 51).
6. Заказ 4249 И. Ф Выдцая
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— Растения почти голые или негусто опушенные прилегаю
щими волосками
14
14. Прикорневые листья почковидные, или округло-яйцевид
ные, крупные 2,5—6 см дл. и 4—7 (8) см шир., на черешка.х 8—
15 см выс. Стеблевые — в числе 2—3, скученные в верхней части
стебля, широкосердцевидные, заостренные, на коротких черешках,
в пазухах которых развиваются клейстогамные плодущие цветки
mirabilis L.— Ф. удивительная

rupestris —
Фиалка каменная

Многолетнее, 10—30 см выс. По разреженным хвойным, смешанным и березовым лесам, их опушкам, кустарникам. Районы: I,
II, 111, IV. Цв. июнь.
— Листья от округло-сердцевидной до почковидной формы, 2—
3 см дл. и почти такой же ширины, тонкие и нежные с редкими
короткими волосками, по краю городчато-мелкозубчатые. Цветки
бледно-фиолетовые
.
.
.
.V. mauritii Tepl.— Ф. морица
Многолетнее, 5—15 см выс. По сыроватым хвойным, бсрсзовоосиновым лесам. Районы: I, 14; П, 13. Цв. июнь.

Рис. 52. Viola montana — Фиалка горная

S2
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15. Листья продолговато-яйцевидные, к верхушке постепен
но суженные, в основании б. или м. сердцевидные, гладкие. При
листники в 2—5 раз короче листовых черешков средних листьев.
Цветки крупные, лепестки лилово-синие, к основанию беловатые,
11—15 мм дл................................................... V. montana L.— Ф. горная
Многолетнее, 5—30 см выс. По разреженным березовым, оси
новым, сосновым, темнохвойным, смешанным лесам, их опушкам,
полянам. По всей обл. Цв. июнь (рис. 52).
— Листья ланцетовидные, широколанцетовидные
.
. 16
16. Растение короткопушистое. Листья 4—9 см дл. и 1,5—
2,5 см шир. Прилистники листовидные 2—5(7) см дл. и 3—16 мм
шир. Цветки крупные, лепестки светло-голубые, 13—18 мм дл.
V. elatior Fries — Ф. высокая
Многолетнее, 20—50 с.м выс. По лесным опушкам, разреженному кустарнику. Районы: I, 12; 11, 13, 16. Цв. июнь.
— Растение голое. Листья 2—5 с.м дл., 1—2 см шир. Прилнстники некрупные, 1,5—3 с.м дл. и 2—6 мм шир. Цветки мелкие,
лепестки бледно-голубые, 10—13 мм дл.
V. persicifolia Roth.—
Ф. персиколистная
Многолетнее, 6—20 см выс. По поемным, реже сыроватым
суходольны.м лугам. Районы: 1, II, 111, IV. Цв. июнь.
Сем. 29. BRASS1CACEAE Burnet (Crucifera6 Juss.) —
КАПУСТНЫЕ, ИЛИ КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

Плод — длинный стручок, длина его, по крайней мере,
в 4 раза превышает ширину
........
2
— Плод—короткий стручочек, длина его не более чем в 3 ра
за превышает ширину
......... 12
3
Стручки раскрываются .
.......
Стручки распадаются на отдельные членики, волнисто-бу
горчатые, с шиловидным носиком, 4—10 мм дл. и, как все расте
ние, покрытые железистыми волосками
13. Chorispora —
Хориспора
'&<Стручки б. или м. бугорчатые на верхушке с довольно длин
4
ным, равным 1/3—1/2 стручка, носиком...................................
— Стручки без носика, с б. или м. коротким столбиком
5
Створки стручка с 3—5 хорошо заметными прямыми жил
ками
..................................................... .17. Sinapis — Горчица
— Створка стручка с ясно выраженной срединной жилкой
и менее ясными переплетающимися боковыми жилками
Капуста
....................................................................... 16. Brassica 5. Рыльце двуразделыюе, лопасти его прямостоячие. сбли
женные. Лепестки лилово-розовые, 15—23 мм дл. Растение, густо
I
опушенное простыми и ветвистыми волосками, в верхней части
с примесью железистых
.12. Hesperis — Вечерница
— Рыльце головчатое или коническое, простое, или слегка
выемчатое, или почти двулопастное, с б. или м. отогнутыми ло
пастями
............ 6
6. Семена в гнездах стручков расположены в 2 ряда. Стручки
узколинейные, прижатые к оси соцветия. Стеблевые листья си
зоватые, сидячие, со стеблеобъемлющим основанием
......................................................... 8. Turritis — Башенница
— Семена в гнездах стручков однорядные
...
7
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7. Цветки белые, розовые или лиловые.......................................... 8
— Цветки . желтые
......... 9
8. Створки стручков с одной срединной жилкой. Растения
опушенные, листья цельные
....
9. Arabis — Резуха
— Створки стручков без срединной жилки. Растения обычно
голые или с единичными волосками, листья перистые, реже трой
чатые.
.................................................... 7. Cardamine — Сердечник
9. Листья цельные, ланцетовидные или продолговатые, заост
ренные или туповатые, при основании суженные, сидячие, лишь
нижние — на коротких черешках. Растения покрыты прижатыми
2—5 раздельными волосками
.
3. Erysimum — Желтушник
— Листья все рассеченные, или лишь часть стеблевых листьев
цельная
.
..........................................................................................10
10. Цветки бледно-желтые, лепестки 1,5—2,5 мм дл., короче
или почти равны чашелистикам. Листья дважды-, триждыперисторассеченные, с мелкими линейными дольками
....
. 2. Descurainia — Дескурайния
— Цветки желтые, лепестки длиннее чашелистиков. Листья
перисто-рассеченные или частично цельные .
.
.
.
.11
11. Растения, опушенные жесткими простыми волосками.
Листья перисто-рассеченные, или струговидно периторассеченные, лишь самые верхние стеблевые цельные. Стручки почти ци
линдрические, створки чаще с 3 жилками
1. Sisymbrium—Гулявник
— Растения голые, прикорневые и нижние стеблевые листья
лировидные или только прикорневые лировидные, остальные—
цельные с ушками, обхватывающими стебель. Стручки округло
четырехгранные, створки с 1 резко выдающейся срединной
жилкой
.................................................... 4. Barbarea — Сурепица
12. Стручочки нераскрывающнеся
.
..... 13
— Стручочки, раскрывающиеся вдоль 2 створками
.
. 15
13. Стручочки продолговато-яйцевидные или эллиптические,
плоские, сжатые со стороны швов, крылатые, пойислые на загну
тых вниз ножка.х
....... 10. Isatis — Вайда
— Стручочки яйцевидные или почти шаровидные, на косо
вверх стоящих ножка.х
.
.
.
.
.
.
.
.
.14
14. Стручочки
яйцевидные,
неравнобокне, двусемянные,
вместе с носиком 6—8 мм дл. Стебли, опушенные простыми пни.з
направленными волосками и головчатыми бородавочками .
Свербига
11. Bunias
— Стручочки почти шаровидные, на верхушке с тонким стол
биком, односемянные, 2—2,5 мм в диам. Растение, в нижней части
опушенное ветвистыми волосками
.
.
.21. Neslia — Неслия
15. Стручочки, сильно сплюснутые со стороны швов перпенди
кулярно перегородке
.
............................................................... 16
— Стручочки округлые или несколько сжатые или сплюсну
тые со стороны створок параллельно перегородке
.
.
.18
16. Стручочки округло-яйцевидные, с крылатыми створками,
12—15 мм в диам. Листья продолговатые, туповато-зубчатые
................................................................................. 19. Thlaspi — Ярутка
— Стручочки иной формы, крылья на створках отсутствуют 17
17. Стручочки обратнотреугольные, 5—8 мм дл. Цветки бе
лые, лепестки 2—3 мм дл. Прикорневые листья б. или м. перисторассеченные на треугольные лопасти и собранные розеткой
22. Capsella — Пастушья сумка
— Стручочки округло-эллиптические. Цветки очень мелкие,
лепестков обыкновенно не бывает, тычинок 2. Нижние листья
просто или дваждыперисторассеченные
18. Lepidium — Клоповник
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18. Растение высокое, сизовато-зеленое, гладкое, с длинными
и толстыми (до 1 см и более толщины) корнями. Прикорневые
листья крупные, до 60 см дл., на длинных черешках. Стручочки
продолговатые, 10—20 мм дл. и 3—6,5 мм шир...................................
............................................................................... 6. Armoracia — Хрен
— Растения менее крупные, с тонкими корнями
.
.
.19
19. Цветки белые, лепестки на верхушке глубоко-2-раздельные
(на 1/3—1/2 своей длины). Стручочки эллиптические, с длинным
столбиком 2—4 мм дл. Растение, опушенное мелкими ветвистыми
волосками .......
14. Berteroa — Икотник
— Цветки желтые
......... 20
20. Стручочки грушевидные, на верхушке продолжены в ши
ловидный отросток. Растения, б. или м. опушенные простыми и
разветвленными волосками или почти голые, листья ланцетовид
ные, сидячие..................................................... 20. Camelina — Рыжик
— Стручочки яйцевидно-ланцетные, эллиптические или про
долговатые .
.
.
.
.............................................................. 21
21. Растения с тонкими стеблями, опушенные ветвистыми во
лосками, листья цельные, яйцевидные, продолговатые или ланце
............................................................ 15. Draba — Крупка
товидные
— Растения голые или с редкими простыми волосками. Все
или только нижние стеблевые листья перистые или лнровидно-перисто-рассеченные................................... 5. Rorippa — Жерушник
Р1ОД 1. Sisymbrium L.—Гулявник

1. Стручки шиловидные, суженные к верхушке, опушенные.
прижатые к оси соцветия, Листья перисто-рассеченные и только
верхние — ланцетовидные с копьевидным или стреловидным осно-

Рис. 53. Sisymbrium loeselii — Гулявник лёзеля
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ваиием .
.
.
.
S. officinale (L.) Scop.— Г. лекарственный
Однолетнее, 15—50 см выс. По выгонам, огородам, около
жилья, дорог. Районы: 1, II, III. Цв. июль.
— Стручки цилиндрические, голые, отстоящие от оси соцве
тия на отклоненных цветоножках. Листья струтовидно-перистоS. loeselii L.— Г. лёзеля
рассеченные, иногда почти лировидные
Одно-, двулетнее, 30—НО см выс. По полям, огородам, около
жилья, дорог. Районы: I, 14; II, 9, 13, 16. Цв. июнь—июль
(рис. 53).
Род 2. Descurainia Webb. et Berth.— Дескурайния
Стебель оттопыренно-Ьетвнстый. листья дважды- или трнждыперисторазделенные, с 5—7 парами первичных долей и конеч
ными нитевидными дольками 1—6 мм дл. и 1/2—2/3 мм шир. Кис
ти многоцветковые. Стручки немного изогнутые
.
D. sophia (L.)
Webb. ex Prantl.— Д. софии
Однолетнее, 15—80 см выс. Около жилья, дорог, по мусорным
местам, в посевах. По всей обл. Цв. июнь—авг.

Род 3. Erysimum L.— Желтушник
1. Цветки мелкие, лепестки около 5 мм дл., цветоножки во
время цветения в 2—4 раза длиннее чашелистиков. Стручки около
2,5 (3) см дл., негусто покрытые 3—5 раздельными волосками
....................................................... Е. cheiranihoides L.— Ж. левкойный
Однолетнее, 25—80 см выс. По полям, лугам, лесным опуш
кам, около дорог. По всей обл. Цв. июнь—авг.
— Цветки крупные, лепестки 8—10 с.м дл., цветоножки во
время цветения короче или почти равны чашелистикам. Стручки
3—5 см дл., равномерно покрытые 3—4 раздельными волосками
Е. hieracifolium L. (£. marschallianum Andrz.) - Ж. ястребинколистный
Двулетнее, 30—100 см выс. По южным склонам и обрывам.
Районы: 1, П, Цв. июнь—июль. Лек.

Род 4. Barbarea R. Br.— Сурепица

1. Лепестки светло-желтые, 3—4,5 мм дл., на 1/3 длиннее чашелнстиков. Стручки прямостоячие, прижатые или мало отклонен
ные от стебля. Нижние листья лировидные, остальные лировидно
надрезанные и обратнояйцевидные крупновыемчато-зубчатые
В, stricta Andrz.— С. прижатая
Двулетнее, 30—100 см выс. По поемным лугам, окраинам бо
лот, берега.м рек, озер. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Лепестки желтые, 7—9,5 мм дл., вдвое длиннее чашелисти
ков. Стручки, отклоненные от стебля
.
В. arcuata (Opiz ex
J. et C. Presl) Reichenb.— C. дуговидная
Двулетнее, 20—70 см выс. По лесным и заливным лугам, сы
роватым местам, берегам рок, озер. Районы: I, II, 111. Цв. июнь
(рис. 54).
1
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Рис. 54. ВагЬагеа

arcuata — Сурепица
видная

дуго

Род 5. Rorippa Scop.— Жерушник
1. Прибрежно-водное растение. Прикорневые листья перисто
лировидные, намного крупнее верхних и средних стеблевых;
у погруженных в воду растений листья перисто-рассеченные на
узкие линейные или нитевидные доли. Цветки ярко-желтые, ле
пестки 4—5 мм дл. R. amphibia (L.) Bess. (Nasturtium amphibia R.
Br.)—Ж. земноводный
Многолетнее 30—100 см дл. По берегам рек, отмелям, сырым
местам. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Все листья перисто- или лнровидно-перисто-рассеченные
2
2. Лепестки почти равны или едва длиннее чашелистиков,
около 2 мм. Листья лировидно-перистые с ушками
R. palustris (L.) Bess. (Nasturtium palustris Bess.) —
Ж. болотный
Многолетнее, 15—50 см выс. По берегам рек, болотистым
лугам, болотам. По всей обл. Цв. июнь—авг.
— Лепестки вдвое длиннее чашелистиков, 3—4 мм дл. Листья
перисто-раздельные, с линейными цельными и отчасти продолго
ватыми или зубчатыми дольками, при основании без ушков
R. brachycarpa (С, А. Меу.). Науек. (Nasturtium brachycarpum
С. А. Меу.) —Ж. мелкоплодный
Одно-, двулетнее, 20—40 см выс. По болотистым лугам, боло
там. Районы: I, 15; П, 13. Цв. июнь—июль.

Род 6. Armoracia Gaertn., Меу. et Schreb.— Хрен

Стебель в верхней части ветвистый. Прикорневые листья
крупные, до 60 см дл., верхние и средние стеблевые листья про-
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долговатые или ланцетовидные, сидячие, по краю неровно зубча
тые. Цветки белые, лепестки 9—12 мм дл.
.
А. sisymbrioides
(DC.) Cajand.— X. гулявниковый
Многолетнее, 40—120 см выс. По берегам рек, поемным лу
гам. Районы: I, 11, III, Цв. июнь—июль.

Род 7. Cardamine L.— Сердечник
1. Листья перистые, б. или м. равномерно расположенные по
....................................................................... 2
стеблю
— Листья тройчатые, иногда перисто-раздельные, с 3—
5 листочками, сближенные в верхней части стебля. Цветки лилово-розовые, редко белые, Корневнш.е с нитевидными побегами,
.
С. trifida
которые оканчиваются округлыми клубеньками
(Poir.) В. М. G. Jones (С. tennifolia (Ledeb.) Turcz. — С. трех
надрезной
Многолетнее, 20—40 см выс. По берегам рек, ручьев на сырых
местах. Район: I, 14, Цв. июнь.
2. Цветки мелкие, лепестки белые, 2—4 мм дл.
3
— Цветки более крупные, лепестки 5—15 м.м дл. .
4
3. Листья крупные, 4—9 см дл., с линейными ушками при ос
новании черешков. Боковые листочки в числе 4—9 пар, у ниж
них листьев они округло-яйцевидные или лопастные или округло
зубчатые. Лепестки около 4 мм дл. ...
С. impatiens L.
С. недотрога
Одно-, двулетнее, 20—50 см выс. По темнохвойным леса-м, сме
шанным хвойным, березово-осиновы.м лесам и берегам таежных
речек. Районы: 1, II, III, IV. Цв. июнь—июль.
— Листья более мелкие, 1,5—4 см дл., без ушков при осно
вании черешка. Боковые листочки узколинейные, цельнокрайные,
в числе 3—7 пар. Лепестки 2—2,5 мм дл.
.
С. parviflora L.'—
С. мелкоцветный
Однолетнее, 10—25 см дл. По окраинам болот, торфянистым
лугам. По всей обл. Цв. июнь—июль.
4. Высокое растение с крупными листьями, последние с 2—
3 (4) парами боковы.х листочков, по краю пиловидно-зубчатые.
Лепестки светло-лиловые или розовые, 7—12 мм дл.
...................................С. macrophylla Milld.— С. крупнолистный
Многолетнее, 30—100 см выс. По берегам рек, смешанным
лесам. Районы: I, 14. Цв. июнь—июль.
— Менее высокое растение. Листья с большим числом боко
вых листочков, последние цельнокрайные или неясно зубчатые
. 5
5. Стебель ребристый, листья с 2—5 парами боковых листоч
ков, прикорневые листья мало отличаются от стеблевых, боковые
листочки и.х обратнояйцевидные или продолговато-эллиптические.
Лепестки белые, 6—9 мм дл., тычинки с фиолетовыми пыльни
ками
.............................................................. С. amara L.— С. горький
Многолетнее, 20—40 см выс. По берегам ручьев, речек на
сыроватых местах, в темнохвойных лесах. Район I, 14. Цв. нюнь.
— Стебель гладкий, листья с 4—10, лишь самые верхние с 2—
3 парами боковы.х листочков; у прикорневы.х они округлые или
почковидные, у стеблевых — яйцевидные и линейные. Лепестки
лиловые или почти белые (5)8—15 мм дл., тычинки с желтыми
пыльниками
.................................... С. pratensis L.— С. луговой
Многолетнее, 10—45 см выс. По травяным и моховым боло
там, болотистым лугам. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 55).
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Рис. 55. Cardamine pratensis — Сердечник лу
говой

Род 8. Turritis L.— Башенница
Стебли обычно неветвистые, прикорневые листья иа коротких
черешках, продолговатые, выемчато-зубчатые, остальные — сидя
чие,- стеблеобъемлющие, 5—6 см дл. Лепестки беловато-желтые,
5—6 мм дл. Стручки с очень коротким столбиком и головчатым
рыльцем
............................................................ Т. glabra L.— Б. гладкая
Двулетнее, 50—100 см выс. По лугам, залежам, около полей,
дорог. Районы: I, II. Цв. май—июль.
Род 9. Arabis L.— Резуха

1. Стручки прямостоячие 3—4 см дл., прижатые к осн соцве
тия. Стебли покрыты ветвистыми и прижатыми волосками. Стеб
левые листья продолговатые или ланцетовидные, сидячие, стебле
объемлющие, прикорневые на коротких черешках, собранные ро
зеткой
.
.
А. sagittata (Bertol.) DC. (Л. hirsuta (L.) Scop.) —
P. шершавая
Однолетнее, 30—60 см выс. По берегам рек, изредка на лу
гах. Районы: I, П, ПГ. Цв. июнь.
— Стручки полого дугообразно изогнутые, 5—8 см дл., пони
кающие. Стебли покрыты простыми волосками, листья яйцевидно
ланцетовидные, нижние на длинных черешках и рано увядающие
.............................................................. А. pendula L.— Р. висячая
Многолетнее, 40—120 см выс. Около жилья, по пустырям,
берегам рек. По всей обл. Цв. июнь—авг.
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Род 10. Isatis L.— Вайда
Стебель прямостоячий, в верхней части ветвистый, прикорне
вые листья на черешках, стеблевые—сидячие, ланцетовидные,
при основании стреловидные, сизоватые. Цветки желтые, лепестки
около 2,5 мм дл.
...
I. costata С. А. Меу.— В. ребристая
Двулетнее, 40—120 см выс. По южным склонам. Район I, 14.
Цв. нюнь.

Род 11. Bunias L.— Свербига

Стебель толстоватый. Прикорневые и нижние стеблевые ли
стья на черешках, лировидно перисто-рассеченные, с 1—2 парами
боковых долей и одной крупной копьевидной, острой конечной
долей. Лепестки ярко-желтые, 5—5,5 мм дл., с ноготком вдвое ко
роче расширенной части лепестка
В. orientalis L.— C. восточная
Двулетнее, 60—120 CM ВЫС. По полям, залежам, около дорог,
жилья. Район: I, II. Цв. июнь.
Род 12. Hesperis L.— Вечерница

i

Стебель в верхней части ветвистый. Листья яйцевидно-ланце 
товидные, длиннозаострениые, 5—20 см дл. и 1—5 см шнр. Цветки
крупные в кистях, на конца.х стебля и ветвей, собранные в свою
очередь в метельчатом соцветии
Н. sibirica L.— В. сибирская
Двулетнее, 40—120 см выс. По лесным лугам, разреженным
лесам II их опушкам. Районы: I, II. Цв. июнь—июль.

Род 13. Chorispora R. Br. ex DC.— Хориспора
Стебель ветвистый, с сильно раскинутыми ветвями. Листья
перисто-рассеченные или выемчато-зубчатые, 1,5—5 см дл., и 3—
15 мм шнр. Цветки желтые, лепестки вместе с ноготком 8—10 мм
дл. Стручок 1,5—2,5 см дл. с тонким носиком, 4—10 мм дл.
........................................................ С. sibirica (L.) DC.— X. сибирская
Однолетнее, 7—25 см выс. По береговым обрывам, выпасам.
Район П, 16. Цв. июнь.

Род 14. Berteroa DC.— Икотник
Растение серовато-зеленое, опушенное короткими ветвистыми
волосками. Прикорневые листья на черешках, рано опадающие,
остальные — сидячие, ланцетовидные, коротко- или туповато-заост
ренные, 1,5—5 см дл. и 3—20 мм шир.
. В. incana (L.) DC —
И. серый
Двулетнее, 20—50 см выс. По полям, залежам, пастбищам,
сосновым борам, около жилья. Районы: I, П. Цв. июнь—авг.
(рис. 56).
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Рис. 56. Berteroa incana — Икотник серый

Род 15. Draba L.— Крупка
1. Растение с длинными стелющимися облиственными побе
гами. Листья ланцетовидные, цельнокрайные, покрытые 2—3—4
конечными толстоватыми прижатыми волосками. Цветоносные по
беги безлистные, выходят сбоку от облиственных стеблей. Цветки

к
Рис. 57. Draba sibirica — Крупка сибирская

ярко-желтые, лепестки 5—6(7) мм дл.

.

D. sibirica (Pali.)
Thell.— К. сибирская
Многолетнее, 8—20 см выс. По лугам, травянистым склонам,
лесным опушкам. Районы: I, II. Цв. май—июнь (рис. 57).

.
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— Растение с облиственными цветоносными стеблями. Ли
стья яйцевидные или продолговатые, зубчатые или почти цельнокрайиые, покрытые вместе с нижней частью стебля тонкими,
оттопыренными б. или м. длинными ветвистыми и простыми во
лосками. Цветки желтые. лепестки около 2 мм дл.
D. nemorosa L.— К. перелесковая
Однолетнее, 5—30 см дл. По разреженным лесам, лугам, за
лежам, около дорог. Районы; 1, Н, 111, IV. Цв. май—июнь.

Род 16. Brassica L.— Капуста
1. Стеблевые
листья сизоватые, верхние — продолговато
яйцевидные, при основании глубокосердцевидные; нижние — лировидные или лировидно перисто-рассеченные. Стручки вместе
с клювовидным носиком 5—8 см дл.
...................................
2
— Листья зеленые на черешках, за исключением самых верх
них, лировидные, с крупной конечной долей и 1—2 парами боко
вых. Стручки вместе с шиловидным носиком 3,5—4,5 см дл. Се
мёна коричневые
.
.В. juncea (L.) Czcrn.— К. сарептская
Однолетнее, 35—90 см выс. По полям. Районы; I, 10, 14, 15;
II, 6, 13. Цв. нюнь.
2. Длина носика 1/2—1/3 (реже 1/4) длины створки, семена
не совсем правильно шаровидные, красновато-бурые. Цветки в на
чале цветения выше бутонов. Нижние листья зеленые, опушенные
............................................................. В. campestris L.— К. полевая
Однолетнее, 30—100 см выс. По полям, огородам. По всей обл.
Цв. июнь—авг.
— Длина носика около 1/4—1/5 длины створки, семена шаро
видные, темно-коричневые. Цветки раскрытые не превышают бу
тоны, на цветоножках 5—10 мм дл. Нижние листья чаще голые,
сизые..................................................................... В. napus L.— К. рапс
Одно-, двулетнее, 30—150 см выс. Изредка на полях, кормо
вая культура. Районы; 1, II. Цв. июнь.

Род 17. Sinapis L.— Горчица
1. Стручки укороченные, с длинным плоским, саблевидным
носиком, створки стручка с 5 жилками, густо покрыты длинными
жесткими волосками. Листья перисто-рассеченные
S. alba L.— Г. белая
Однолетнее, 30—60 см выс. По полям, огородам, около дорог.
Районы; I, 14; II, 6, 10. Цв. июнь—июль.
-Ч<ИЗтручки линейные, с прямым коническим носиком, створки
с 3 жилками, покрыты редкими короткими волосками. Листья
цельные, яйцевидные, продолговато-яйцевидные, иногда нижние
S. arvensis L.— Г. полевая
почти лировидные
Однолетнее, 30—70 см выс. По полям, залежам, около жилья
и дорог. Районы; I, 10; II, 14. Цв. июль.
Род 18. Lepidium L.— Клоповник
СтебеЛь растопыренно-ветвистый, усаженный очень мелкими
волосками. Нижние листья на черешках, просто или дваждыперисторассеченные, 2,5—4 см дл. и 1—2 см шир., с линейными
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цельными и зубчатыми долями, верхние листья линейные
............................................................. L. ruderale L.— К. мусорный
Однолетнее, 12—30 см выс. По выгонам, около жилья и дорог.
Районы: I, П. Цв. май—авг. (рис. 58).

Рис. 58. Lepidium ruderale — Клоповник
мусорный

Род 19. Thlaspi L.— Ярутка

Голое растение, прикорневые листья на черешках рано опа
дающие, стеблевые сидячие, тупые, туповато-зубчатые, при осно
вании стреловидные 1,5—7 см дл. и 0,3—-3 см шир. Цветки бе
лые, лепестки 2,5—3,5 мм дл., суженные в широкий ноготок втрое
короче пластинки....................................... Т. arvense L.— Я. полевая
Однолетнее, 25—85 см выс. По полям, огородам, По всей
обл. Цв. июнь—июль.
Род 20. Camelina Crantz — Рыжик

1. Стручочки около 4—5,5 мм дл. и 2,5—3,5 мм шир.
........................................... С. microcarpa Andrz.— P. мелкоплодный
Однолетнее, 25—75 см, выс. По посевам, залежам. Районы:
I, 10, 14, 16; П, 3, 8. Цв. июнь—июль.
— Стручочки крупные, 7—8 (9) мм дл., 4,5—5,5 мм шяр.
С. sativa (L.) Crantz (С. glabrata (DC.) Fritsch) — P. посевной
Однолетнее, 25—^75 см выс. В посевах. Районы: I, 11, III, IV.
Цв. июнь—июль.
Род 21. Neslia Desv.— Неслия
ках

Стебель в верхней части ветвистый. Нижние листья на череш
рано опадающие, остальные
сидячие,
ланцетовидные,
93

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

цельнокрайные или редкозубчатые, заостренные, при осно
вании стреловидные. Цветки желтые, лепестки 2,5—3 мм дл.
с ноготком втрое короче пластинки
.
N. paniculata (L.) Desv.—
Н. метельчатая
Однолетнее, 30—80 см выс. В посевах. Районы; I, 11. Цв. июнь—
июль.

Род 22. Capsella Medik,— Пастушья сумка

Стебли простые или ветвистые, прикорневые листья на че
решках перисто-рассеченные на треугольные, зубчатые или цельно
крайные лопасти, стеблевые — сидячие, ланцетовидные, при осно
вании стреловидные
S. bursa pastoris (L.) Medik.— П. с. обык
новенная
Однолетнее, 10—40 см выс. По полям, около жилья, дорог. По
всей обл. Цв. июнь—авг. Лек.
Сем. 30. SALICACEAE Mirb.—ИВОВЫЕ

1. Сережки вверх направленные, прицветные чешуйки цель
ные. Цветки без околоцветников, с 1—3 нектарниками, в мужских
цветках тычинок 2 или в числе 3—8—12
.
1. Salix—Ива
— Сережки повислые, прицветные чешуйки надрезанные или
бахромчатые. Цветки с бокальчатым околоцветником, тычинки
многочисленные, не менее 8
.... 2. Populus — Тополь

Род 1. Salix L.— Ива
1. Невысокие кустарники с растопыренными ветвями, 20
2
150 см выс., растущие на болота.х...........................................
3
— Более высокие кустарники или деревья от 2 до 18 .м выс.
2. Листья ланцетовидные или широколанцетовидные, 10—
20 м.м шир., в 2—4 раза длиннее своей ширины, заостренные,
сверху тусклые, сероватые, опушенные, снизу беловойлочные. По
беги и коробочки опушенные, последние почти сидячие
..................................................... S. lapponuin L.— И. лопарская
Кустарник 50—150 см выс. По торфянистым болотам, за
болоченным лесам. По всей обл. Цв. май—июнь (рис. 59, 7).
— Листья овальные или эллиптические, мелкие, 5—20 мм
шир., в 1,5—2 раза длиннее своей ширины, цельнокрайные, голые,
сверху светло-зеленые, снизу сизоватые. Побеги голые, лишь са
мые молодые веточки опушенные, коробочки узколапцетные, го
лые, на длинных ножках
S. myrtilloides L.— И. черничная
Кустарник 30—80 см выс. По осоковым и торфяным болотам,
заболоченным хвойным лесам. Районы: I, 7, 10, 14; II, 6, 16; 111, 5.
Цв. май (рис. 59, 2).
3. Листья с обеих сторон голые, по краям зубчатые и иногда
4
в нижней части цельнокрайные
............................................
— Листья с обеих сторон или только с нижней стороны б. или
м. волосистые и редко почти голые, по краям цельные или равно
6
мерно мелкозубчатые
.........
4. Мужские цветки с 3—8 тычинками. Листья от эллиптиче
ской до ланцетовидной формы, по краю мелкозубчатые или желе94
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зисто-зубчатые
..........
5
— Мужские цветки с 2 тычинками. Листья округло-эллипти
ческие, почти округлые, длина их равна щирине или не более как
в 1,5 раза длиннее, по краям мелкозубчатые; прилистники круп
ные, округло-почковидные, зубчатые
.
. S. pyrolifolia Ledeb.—
И. грушанколистная
Кустарник, реже дерево 3—10 м выс. По берегам рек, сырым
лугам и разреженным лесам, по окраинам болот. По всей обл.
Цв. май—июнь. Мед. (рис. 59, 3).

Рис. 59. Форма листьев: 1 — Salix lapponum — Ива лопар
ская; 2 — S. myrtilloides — И. черничная; <3 — S. pyrolifolia — И. грушанколистная

5. Листья эллиптические или продолговато-эллиптические,
сверху темно-зеленые блестящие, кожистые, снизу более светлые,
по краям с частыми мелкими, на кончике железистыми зубчиками.
Количество тычинок в цветке непостоянно, чаще от 5 ДО 8
.................................................. S. pentandra L.— И. пятитычинковая
Кустарник, реже дерево 2—12 м выс. По берегам рек, кочко
ватым болотам,
лесам. ~~
По всей обл. Цв. нюнь. Мед., техн.
(рис. 60, /).

I
Рис. 60. Форма листьев: 1 — Salix pentandra — Ива пяти
тычинковая; 2 — S. triandra — И. трехтычинковая (« —
край листа, с — соцветие)

— Листья от удлиненно-эллиптической до ланцетовидной фор
мы, сверху темно-зеленые, матовые, снизу чаще сизоватые, по кра
ям железисто-мелкозубчатые. Тычинок 3...................................
...................................
. S. triandra L.— И. трехтычинковая
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Кустарник, реже дерево 3—10 (15) м выс. По берегам рек,
ручьев, сырым местам. По всей обл. Цв. май—июнь. Мед., техн.
(рис. 60, 2).
6. Листья узкие и длинные, от линейно-ланцетовидной до
. 7
ланцетовидной формы, в 4—14 раз длиннее своей ширины .
— Листья б. или м. широкие, эллиптические, продолговатоэллиптические, продолговато-обратнояйцевидные и яйцевидные.
лишь в 1,5—3(4) раза длиннее своей ширины
.
.
.
.11
7. Листья узколанцетовидные, тонкозаостренные, по краям
с частыми ровными мелкими зубчиками, с обеих сторон или толь
ко снизу негусто покрыты продольными прижатыми серебристыми
волосками. Коробочки голые
.
S. alba L.— И. белая, ветла
Дерево до 25 м выс. (на свежих песчаных наносах в виде
кустарника). По берегам рек. По всей обл. за исключением 1 райо
на. Цв. май. Техн. (рис. 61,

Рис. 61. Форма листьев:
край листа); 2 —
S. rosmarinifolia — И. розмаринолистиая; 3—4 — S. viminalis — ’И. прутовидная;
5 — S. dasyclados — И. шерстистопобеговая

— Листья цельнокрайные
.
.............................................8
8. Листья ланцетовидные, заостренные, прижато-волосистые,
иногда сверху голые, 2,5—6 см дл. и 5—13 мм шир< и при высуши
вании часто чернеющие
.
.
S. rosmarinifolia L. (5. sibirica
Pali.) — И. розмаринолистная
Кустарник 1—2,5 м выс. По заболоченным лугам, осоковым
кочковатым болотам. По всей обл. Цв. май. Техн. (рис. 61, 2).
— Более высокие кустарники или деревья, от 3 до 10 м выс.,
с более крупными кистями.................................................................... 9
9. Листья с обеих сторон почти в равной степени волосистые,
линейные или линейно-ланцетовидные, 0,7—1,5 см шир., сверху
серовато-бархатистые, снизу шелковисто-беловатые, блестящие
. S. viminalis L. (S. splendens Turcz.) Nas.— И. прутовидная
Небольшое деревце или кустарник. По берегам рек. По всей
обл. Цв. май. Техн. (рис. 61, 4).
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— Листья сверху б. или м. волосистые или почти голые
.
10
10. Листья линейно-ланцетовидные, 5—21 см дл., 0,5—4 см
шнр., в 7—14 раз длиннее своей ширины, сверху негусто опушенные, снизу шелковисто-пушистые с подвернутыми краями
S. viminalis L. (S. rossica Nas..) — И. прутовидная
Дерево или кустарник 2—10 м выс. По берегам рек. По всей
обл. Цв. май. Техн. (рис. 61, 3).
— Листья ланцетовидные или широколанцетовидные, 8—20 см
дл., 1,5—2 (3) с.м шир. (в 4—8 раз длиннее своей ширины), свер
ху тусклые, серовато-зеленые, часто вполне развитые листья, слабо
опушенные или почти голые, но снизу серовато-войлочные
S. dasyclados Nimm.— И. шерстистопобеговая
Дерево или высокий кустарник 3—10 м выс. По берегам. Цв.
май (рис. 61, 5).
11. Листья 6—12 см дл., с удлиненным клиновидным основа
нием, в 2—4,5 раза длиннее своей ширины, и наибольшая их шири
на приходится выше середины, сверху б. или м. морщинистые,
слегка волосистые или голые, снизу пепельно-серые от курчавых
или отстоящих волосков
.
S. cinerea L.— И. пепельно-серая
Кустарнннк 1—5 м выс. По берегам рек, около болот, заболо
ченным лугам, по сырым березовым, осиновым и негустым сме
шанным лесам. По всей обл. Цв. апр.—май (рис. 62, 2).
— Листья эллиптические или почти яйцевидные, при основа
нии б. или м. округлые или шнрококлиновидные, не более как
в 1,5—2,5 раза длиннее своей ширины........................................12
12. Листья крупные, 6—13 см дл. и 3—7 см шир., эллиптиче
ские, на концах одинаково заостренные, сверху голые, снизу рав
номерно опушенные................................... S. caprea L.— И. козья
Кустарник или небольшое дерево 3—10 м выс. По лесам, их
опушкам, лугам, берегам рек. По всей обл. Цв. май (рис. 62, /).
— Листья мельче, 2—5 см дл., 1—2,5 см шир., короткозаост
ренные
.
.
........ 13
13. Побеги и листья опушенные, особенно снизу густо покрыты
не вполне прилегающими волосками
S. bebbiana Sarg. (S. depressa L. var. cinerascens (Wahlenb.) Fries., S. xerophila B. Floder.) —
H. бебба

Рис. 62. Форма листьев: /
Salix caprea — Ива козья; 2 — S. cinerea
пельно-серая; 3 — S. bebbiana — И. бебба

Кустарник 1—5 м выс. По берегам рек, разреженным лист
венным лесам, лесным опушкам. По всей обл. Цв. апр.—май
(рис. 62, <?).
7. Заказ 4249. Н. Ф. Вылцан
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— Листья голые, снизу сизоватые, лишь молодые побеги и
листочки иногда б. или м. волосистые
.
.
S. starkeana Willd.
(5. depressa L. var. livida Fries, var. starkeana (Willd) Reichenb.,
S. livida Wahlenb.) — И. голубоватая
Кустарник 1—5 м выс. По смешанным и березовым лесам, лес
ным опушкам, полянам, сосновым лесам, по берегам рек. По всей
обл'. Цв. апр.—май.
Род 2. Populus L.— Тополь

1. Листья на нижней стороне беловойлочные, по краю нсров.................................. Р. alba L.— Т. серебристый
но лопастные
Дерево до 20 м выс. По долинам больши.х рек, чаще в прирусловой части —
поймы,
“
местами образует чистые насаждения. Цв.
май. Дек.
— Молодые ветви, листья и черешки голые
....
2
2. Листья округлые, по краю выемчатые с туповатыми зубца
ми
.....................................................Р. tremula L.— Осина дрожащая
Дерево до 30 м выс. Образует чистые насаждения, встречает
ся в темно.хвойиы.х, березовых лесах, по лесным опушкам, гарям,
берегам рек и болот. По всей обл. Цв. май. Дек., техн.
— Листья ромбовидные и б. или м. треугольные, на верхуш
ке оттянутые в заострение, по краям (частично) с мелкими зуб
цами.
............................................Р. nigra L.— Т. черный, осокорь
Дерево до 25 м выс. По берегам рек встречается единично
или группами, образуя чистые насаждения. Цв. май. Дек.

Сем. 31. РУКОЕАСЕАЕ Dumort.—ГРУШАНКОВЫЕ
1. Цветки расположены на верхушке стебля зонтиком. Листья
продолговато-обратноклиновидные, пиловидиозубчатые, с корот
ким черешком в 5—10 раз короче пластинки.
....
4. Chimaphila — Зимолюбка
— Цветок одиночный на верхушке стебля. Листья почти
округлые, при основании клиновидно-суженные, черешок в 2 раза
короче или равен пластинке
.
.2. Moneses — Одноцветка— Цветки собраны кистью, листья яйцевидные, округлые или
эллиптические
.
.
........
2
2. Кисть однобокая. Подпестичный' диск у основания завязи
с 10 зубчиками. Листовая пластинка яйцевидная, заостренная, ре
же туповатая, по краям мелкопильчатозубчатая
3. Orthilia—Ортилия
— Кисть с цветками, обращенными в разные стороны. Подпес
тичного диска нет. Листовая пластинка чаще округлая, округло
эллиптическая, по краям почти цсльнокрайная или неясно зуб
чатая
............................................................ 1. Pyrola- Грушанка

Род 1. Pyrola L.— Грушанка
1. Цветки широкораскрытые, с отогнутыми почти горизонталь
но лепестками, столбик длинный искривленный, тычинки откло
нены в противоположную сторону
.......
— Цветки малораскрытые, почти шаровидные, столбик корот
кий, прямой или немного изогнутый, тычинки почти прямые
98
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2. Венчик зеленоватый, доли чашечки широкие, в 4—5 раз
короче лепестков
Р. chlorantha Sw.— Г. зеленоватая
Многолетнее, 10—25 с.м выс. По сосновым борам, реже пих
тово-кедровым лесам. Районы: 1, 11, 111, IV, V. Цв. июль (рис. 63).

Рис. 63. Pyrola chlorantha — Грушанка зелено
ватая (с — столбик, г — тычинки): а — столбик.
Р. media — Г. средняя: б — столбик. Р. minor —
Г. .малая
I

— Венчик белый или фиолетово-красный, доли чашечки продолговатые, не более чем в 2 раза короче лепестков
...
3
3. Венчик белый
Р. rotundifolia L.— Г. круглолистная
Многолетнее, 15—30 см выс. По темнохвойным, лиственничным,
смешанным лесам и сосновы.м борам. По всей обл. Цв. июнь—
июль.
— Венчик, чашелистики, прицветнички, цветоножки фиолето
во-красные
Р. incarnata (DC.) Ггеуп (Р. rotiindijolia subsp.
incarnata Kryl.) — Г. красная
Чаще отмечается в вост, части обл. Цв. июнь—июль.
4. Столбик длиннее завязи и немного выдается из венчика,
длина чашелистиков превышает наибольшую их ширину
Р. media Sw.— Г. средняя
.Многолетнее, 15—30 см. По сосновым борам. Районы: I, И, 111.
Цв. июль.
— Столбик короче завязи и венчика, длина чашелистиков не
более своей ширины при основании
Р. minor L.— Г. малая
.Многолетнее, 10—25 см выс. По хвойным, реже смешанным
сыроватым лесам. Районы: I, 11, 111, IV, V. Цв. июнь—июль.
Род 2. Moneses Salib.— Одноцветка

Листья 8—20 мм дл. и почти такой же ширины, по краю мелкопиловиднозубчатые. Цветок белый, широкораскрытый, 12—
15 мм в диам., поникающий. Коробочка прямостоячая
М. uniflora (L.) А. Gray — О. крупноцветковая
.Многолетнее, 4—15 см выс. По темнохвойным лесам, боло
там (сограм). Районы: 1, 11, 111, V, VI. Цв. июнь—июль.
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Род 3. Orthilia Rafin.— Ортилия
Листья 1—5 см дл. и 0,5—4 см шир., не толстые, но жесткие.
Цветки зеленовато-белые, собранные в многоцветковую густую
однобокую кисть
.
О. secunda (L.) House {Ramischia secunda
(L.) Garcke) —0. однобокая
Многолетнее, 8—20 см выс. По темнохвойным и смешанным
лесам, сосновым борам. Районы: 1, II, III, IV, V. Цв. июнь—июль.

Род 4. Chimaphila Rursh — Зимолюбка

Листья 1,5—6 см дл., 0,5—1,5 см шир., толстые, кожистые,
расположены по стеблю почти мутовчато. Цветки розовые, ши
рокораскрытые, в числе 2—8 на длинных цветоножках, в зонтиковидном соцветии
С. umbellata (L.) W. Barton — 3. зонтичная
Многолетнее, 10—20 см выс. По сосновым борам. Районы: I,
II, 111. Цв. июль—авг. (рис. 64).

Рис. 64. Chimaphila umbellata — Зимолюбка зонтичная

Сем. 32. MONOTROPACEAE Nutt. ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ

Род Hypopitys Hili — Подъельник
Стебель беловатый, мясистый, при высушивании чернеющий.
Листья чешуевидные продолговато-яйцевидные, сидячие, 5—15 мм
дл. и 3—9 мм шир. Цветки белые, лепестки продолговатые, И —
14 мм дл. Соцветие кистевидное, плод — коробочка
Н. monotropa Crantz (Monotropa hypopitys L.) — П. обыкновенный
Многолетнее, 10—25 см выс. По темнохвойным лесам: Районы:
1, 14; П, 16. Цв. июль (рис. 65).
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Рис. 65. Hypopilys monotropa — Подъельник обыкновенный

Сем. 33. ERICACEAE Juss.—ВЕРЕСКОВЫЕ
2
1. Завязь верхняя, плод—коробочка или костянка
5
— Завязь нижняя, плод—ягода
2. Венчик свободнолепестный, белый, цветки в зонтиковидных
щитках. Листья
“
линейно-продолговатые, снизу рыжевато-коричБагульник
нево-войлочные........................................... 1. Ledum
3
— Венчик сростнолепестный, кувшинчатый с 5 зубчиками
3. Плод — мучнистая ягодообразная костянка, с 5 косточка
ми. Листья продолговато-обратнояйцевидные, к основанию посте
пенно суженные в короткий черешток. 4. Arctostaphylos — Толокнянка
— Плод — коробочка...........................................................................4
4. Цветки белые, на коротких цветоножках в пазухах верх
них мелких листьев и собранные в однобоких кистях. Листья про
долговато-эллиптические, грязно-зеленые, снизу густо усаженные
беловатыми (перезимовавшие ржавыми) округлыми чешуйками
............................................................ 3. Chamaedaphne — Хамедафне
— Цветки розовые, на длинных цветоножках в малоцветко
вых
зонтиковидных кистях. Листья линейно-ланцетовидные,
сверху зеленые, снизу сизоватые от плотного воскового налета
......................................................................2. Andromeda — Подбел
5. Венчик свободнолепестный с 4 отогнутыми продолговатыми,
розовыми лепестками. Стебель нитевидный, стелющийся
..................................................................... 6. Oxycoccus — Клюква
— Венчик сростнолепестный, белый или розовый, кувшинчатый,
4—5-зубчатый. Стебель прямостоячий
.
5. Vaccinium — Черника
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Род 1. Ledum L.— Багульник
Растение с резким дурманящим запахом. Листья зимующие,
1—6 см дл. и 2—15 мм шир., с сильно завороченными на нижнюю
сторону краями. Коробочки поникающие
.
.
L. palustre L.—
Б. болотный
Кустарник, 50—100 см выс. По торфяным преимущественнно
сфагновым болотам, реже сыроватым хвойным лесам. По всей обл.
Цв. июнь. Лек. (рис. 66, 4).

Рис. 66. Сем. Ericaceae: 1 — Vac
cinium vitis-idaea — Брусника (а —
цветок, б — лист, в — плоды). Фор
ма листьев: 2 — V. uliginosum —
Голубика; 3 — V. myrtillus — Чер
ника (к —- край листа); 4 — Ledum
palustre — Багульник болотный; 5 —
Oxycoccus palustris —- Клюква бо
лотная; 6 — Andromeda polifolia —
Подбел многолистнын; 7 — Arcto
staphylos
uva-ursi — Толокнянка
обыкновенная; 8 — Chamaedaphne
calyculata — Хамедафне болотная

Род 2. Andromeda L.— Подбел
Листья зимующие, 2—2,5 см дл. и 2—3(4) мм шир., с завороченными па нижнюю сторону краями. Коробочки почти шаровид
ные, прямостоячие
...
А. polifolia L.— П. многолистный
Кустарничек, 15—40 см выс. По сфагновым болотам. По всей
обл. Цв. июнь (рис. 66, 6).

Род 3. Chamaedaphne Moench — Хамедафне

Листья зимующие, 1,5—5 см дл. и 0,5—15 мм шир. со слегка
завороченным краем .Коробочки прямостоячие, приплюснуто-ша
ровидные
.
. С. calyculata (L.) Moench.— X. болотная
Кустарничек, 25—50 см выс. По сфагновым болотам. По всей
обл. Цв. июнь (рис. 66, 8).

Род 4. Arctostaphylos Adans.— Толокнянка
Листья зимующие, 10—22 мм дл. и 4—9 мм шир. Цветки ро
зовые, на цветоножках снабженные при основании тремя коротко
пушистыми прицветниками и собранные на конце ветвей в корот
ких кистях
' uva-ursi- (L.)
.. . Sprenq.
...
А.
—Т. обыкновенная
Кустарничек 30—120 см выс. По сосновым борам. Районы: I,
111. Цв. июнь. Лек. (рис. 66, 7).
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Род 5. Vaccinium L.— Черника

1. Цветки в коротких кистях, ягода ярко-красная. Листья зи
мующие, эллиптические или обратнояйцевидные, снизу с темными
железками
.
.
... V. vitis-idaea L.— Брусника
Полукустарничек 5—25 см выс. По сосновым борам, темно
хвойным и смешанным лесам. По всей, обл. Цв. июнь. Лек. Пищ.
(рнс. 66, /).
— Цветки сидят по 1—2 в пазухах листьев. Ягоды черные или
синие. Листья на зиму опадающие
.
.
.
.
. . 2
2. Листья светло-зеленые, короткозаостренные, по краю мелкопиловнднозубчатые. ‘ Ветви острогранистые. Чашечки в виде
неширокой цельной окраины. Ягода шаровидная, черная с темно
пурпуровой мякотью
V. myrtillus L.— Черника обыкновенная
Кустарничек 15—35 см выс. По сосновым борам, темно
хвойным и смешанным лесам. По всей обл. Цв. июнь. Лек., пищ.
(рис. 66, 3).
— Листья светло-зеленые, снизу сизоватые, тупые, цельнокрайные. Ветви цилиндрические. Чашечка 4—5-раздельная. Ягода
обратиоянцевидная, сизовато-синяя, с зеленой мякотью
V. uliginosum L.— Голубика
Кустарничек 25—75 см выс. По моховым болотам, реже сы
рым хвойным и смешанным лесам. По всей обл. Цв. июнь. Пищ.
(рис. 66, 2).

Род 6. Oxycoccus Hili — Клюква
1. Ягоды крупные, 10—15 мм диам. Листья яйцевндно-ланцетовидные, реже почти яйцевидные 5—15 мм дл. и 3—6 мм тир.
О. palustris Pers. (О. quadripetatus Gilib.) — К. болотная
Стелющийся кустарничек., По сфагновым болотам. По всей
обл. Цв. июнь. Лек., пнщ. (рис. 66, 5).
— Ягоды более мелкие, 5—10 мм диам. Листья 3—7,5 мм дл.
и 1—2 мм тир.
О. microcarjpus Turcz. ex Rupr.— К. мелкоплодная
Стелющийся кустарничек. По
“ сфагновым
'
болотам. —
По всей
обл. Цв. июнь. Лек., пищ.

Сем. 34. EMPETRACEAE S. F. Gray

ВОДЯНИКОВЫЕ

Род Empetrum L.— Водяника, шикша

Веточки приподнимающиеся, густо облиственные. Верхние
листья перпендикулярно направленные, нижние — вниз отклонен
ные, в сухом состоянии морщинистые. Цветки коричнево-красные.
Плод—сочная костянка, зрелая — черного цвета
................................................... Е. sibiricum V. Vassil.— В. сибирская
Многолетнее, 20—50 см дл. По влажным сосновым лесам,
торфяным болотам. Районы: III, V, VI. Цв. нюнь—июль (рис. 67).
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Рис. 67. Empetrum sibiricum — Водяника
сибирская. Цветки (а — женский, б —
мужской)

Сем. 35. PRIMULACEAE Vent— ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

1. Листья собраны прикорневой розеткой, цветочная стрелка
2
безлистная, цветки в зонтиках
.
......
— Стебли облиственные, цветорасположение иное
3
2. Цветки мелкие, отгиб венчика 2—9 мм в диам., белые или
2. Androsace — Проломник
розоватые
— Цветки крупные, желтые или пурпуровые
1. Primula — Первоцвет
3. Цветки белые, одиночные или в числе 2—4, на длинных.
нитевидных цветоножках. Листья очередные, на верхушке стебля
(под соцветием) скучены в мутовку
5. Trientalis — Седмичник
— Цветки желтые, в метельчатом пли кистевидном соцветии.
Листья супротивные 'или мутовчатые, расположенные равномерно
по стеблю
............
4
4. Листья по 3—4 в мутовках или отчасти супротивные, яйце
видно-ланцетовидные, заостренные, на черешках 1,5—4 мм дл.
Цветки в верхушечном метельчатом соцветии. Венчик 15—23 мм
в диам., до основания 5-раздельный на яйцевидные или эллипти
ческие доли
......
3. Lysimachia — Вербейник
— Листья супротивные, редко мутовчатые, ланцетовидные,
длиннозаостренные, сидячие. Цветки мелкие, в густы.х кистях, на
цветоносах, выходящих из пазух верхних листьев. Венчик почти
до основания рассеченный на узкие доли 5—6 мм дл.
............................................................. 4. Naumburgia — Наумбургия
Род 1. Primula L.— Первоцвет

1. Цветки желтые
.
.
...................................................... 2
— Цветки пурпуровые. Листья яйцевидные с сердцевидным
основанием, по краю удвоеино-тупозубчатые .
.
Р. cortusoides
L.— П. кортузовидный
Многолетнее, 15—25 см выс. По суходольным лугам и разре
женным березовым лесам. Район: I, 14. Цв. май—июнь. М. охр.
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2. Цветки темно-желтые, чашечка широкая, колокольчато
вздутая. Коробочка наполовину короче чашечки. Листья при ос
новании вдруг суженные в черешок
.
Р. macrocalyx Bunge —
П. крупночашечный
По суходольным, иногда поемным лугам, разреженным лесам,
лесным опушкам. Район I, 14. Цв. май—июнь. М. охр.
—• Цветки светло-желтые, чашечка узкая, трубчато-колоколь
чатая. Коробочка почти равна чашечке. Листья при основании
постепенно суженные
.
.
.
Р. pallasii Lehm.— П. палласа
-Многолетнее, 12—30 см выс. По лесным лугам, березовым
лесам и опушкам хвойных лесов. Районы: 1, И. Цв. май (рис. 68).

Рис. 68. Primula pallasii — Первоцвет палласа

Род 2. Androsace L.— Проломник
1. Цветки розовые пли белые, крупноватые (отгиб венчика
6—9 мм в диам.), чашечка глубоко на 2/3 надрезанная и при пло
дах сильно разрастающаяся, прицветнички крупные, обратнояйцевидно-ланцетовидные, 5—15 мм дл. Все растение покрыто длин
ными отстоящими волосками
.
А. maxima L.— П. большой
Однолетнее, 2—10 см выс. По южным склонам, остепненным
участкам. Район II, 16. Цв. май.
I
— Цветки белые, более мелкие, чашечка не глубже 1/2 надре
занная на треугольные доли, прицветнички мелкие, ланцетные,
1—3 мм дл.
........................................................................................
2
2. Растение гладкое или в верхней части покрытое редкими
и короткими железистыми волосками. Листья эллиптические или
продолговато-яйцевидные, на черешках, почти равных пластинке.
Чашечка неребристая
А. filiformis Retz.— П. нитевидный
7*. Заказ 4249
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Однолетнее, 5—20 см выс. По сырым лугам, около болот, по
лесным дорогам и лужайкам, берегам рек, озер, на днищах высохши.х водоемов и луж. Районы; 1, II, III, IV. Цв. июнь—июль.
— Растение негусто покрыто короткими, по большей части
ветвистыми волосками. Листья сидячие или почти сидячие, продол
3
говатые или ланцетовидные. Чашечка 5-гранная
....
3. Венчик равен или немного длиннее чашечки
........................................... А. septentrionalis L.— П. северный
Однолетнее, 7—35 см выс. По суходольным лугам, луговы.м
склонам, березовым лесам и разреженным сосновым борам. Райо
ны; I, II, 111, IV. Цв. июнь—июль.
— Венчик почти вдвое превышает чашечку
А. lactiflora
Pali.— П. молочноцветный
Однолетнее, 10—30 см выс. По лесным и поемным лугам, реже
в лесах. Район I, 14. Цв. июнь—июль.

Род 3. Lysimachia L.— Вербейник

i.

Стебель простой, только в соцветии ветвистый, тупочетырех
гранный, опушенный. Листья мутовчатые или отчасти супротивные,
5—10 см дл. и 1—4,5 см шир., сверху гладкие и усеянные темно
L. vulgaris L.—
бурыми точками. снизу волосистые
В. обыкновенный
Многолетнее, 60—120 см выс. По сырым поемным лугам, болотам, зарослям кустарников, берегам рек и озер. По всей обл.
Цв. июнь—июль.
Род 4. Naumburgia Moench—Наумбургия
Корневище длинное, ползучее. Стебель гладкий или негусто
опушенный спутанными волосками. Листья супротивные, редко му
товчатые, 5—10 см дл., и 0,5—2,5 см шир., усеянные мелкими тем
ными точками. Кисти 1,5—3 см дл. на цветоносах, вместе с кото-
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.
N. thyrsiflora (L.)
Reichenb.— Н. кистецветная
Многолетнее, 25—60 см выс. По сырым лугам, болотам, бере
гам рек и озер. По всей обл. Цв. июнь—июль.
рыми они в 2—4 раза короче листьев

Род 5. Trientalis L.— Седмичник
Все растение гладкое, корневище с подземными побегами,
с клубневидными утолщениями на концах. Листья продолговато
эллиптические, 3—7 с.м дл. Венчик белый, 10—15 мм в диам.
...................................Т. europaea L.— С, европейский
А1ноголетнее, 5—10 см выс. По темнохвойным и смешанным ле
сам, сосновым борам. По всей обл. Цв. июнь (рис. 69).
Сем. 36. TILIACEAE Juss.— Л И ПОВЫЕ

Род Tilia L.— Липа
Листья вместе с верхушечным заострением 5—7 см дл. и 6—
7,5 см шир. Цветки зеленовато-белые, собранные по 2—5 полузон
тиками. Прицветный лист у соцветия бледно- и желто-зеленый, 4,5—
7 см дл., 1 —1,5 см шир., прикрепленный почти у самого основания
цветоноса
.
.
.
.
Т. cordata Mill.— Л. сердцевидная
Дерево 15—25 м выс. Районы: I, 14; 11, 6. Цв. июль. Лек. М. охр.

Сем. 37. MALVACEAE Juss.—МАЛЬВОВЫЕ

Род Malva L.— Мальва
1. Цветки на цветоножка.х от 1 до 4 см дл.
.... 2
— Цветки почти сидячие или некоторые на коротки.х цвето
ножка.х до 5 мм дл. (при плодах до 10 мм), в плотных пучках при
основании листовых черешков. Лепестки красноватые (при высу
шивании синеющие) 6—8 мм дл. и 3—5 мм шир...............................
М. mohileviensis Downer — М. могилевская
Однолетнее, 30—70 см выс. По огородам, садам, около полей.
Районы: 1, 14; 11, 9. Цв. июль.
2. Стебель прямостоячий. Цветки крупные, лепестки розовые
(при высушивании синеющие), 17—25 см дл., в 4—5 раз превы
шают чашечку
.
.
.
М. mauritiana L.— М. мавританская
Однолетнее, 30—100 см выс. Около жилья, по полям, огоро
дам, посевам. Районы: I, 14; II, 10. Цв. июль.
— Стебель лежачий или отчасти приподнимающийся. Цветки
мелкие, лепестки белые, 5—7 мм дл. и 2,5—3 мм шир., почти рав
ные или немного длиннее чашечки М. pusilla Smith — М. просвирник
маленький
Однолетнее, 20—60 см дл. Около жилья, по полям, огородам,
посевам. Районы: I, 14; П, 9, 16; III, 5; IV, 2. Цв. нюнь—авг.
’
(рис. 70).
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Рис. 70. Malva pusilla — Мальва,
просвирник маленький (а — плод)

EUPHORBIACEAE Juss.—МОЛОЧАЙНЫЕ
r

Род Euphorbia L.— Молочай

Мясистые придатки бокальчика, полулунные с рожками.
Плод гладкий или по спинкам лопастей б. или м. мелкобугорчатый
— Мясистые придатки бокальчика почти почковидные. Плод
усажен шиловидными выростами. Растение опушенное, стебель не
ветвистый, толстый, листья продолговато-обратнояГщевидные, по

2

Рис. 71. Euphorbia pilosa — Молочаи
волосистый (а — соцветие — циаций;
б — пазушный цветонос)

краям мелкоострозубчатые, соцветие щитковидное, во время цветения вместе с верхними листьями золотисто-желтое
Е. pilosa L.— М. волосистый
Многолетнее, 36—100 см выс. По негустым темнохвойным,
смешанным и березовым, осиновым лесам, н.х опушкам, полянам,
иногда поемнцм лугам. Районы; I, II. Цв. июнь (рис. 71).
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2. Стебли простые или ветвистые, с нецветущими ветвями
в пазухах листьев. Листья сизовато-зеленые, стеблевые — продол
говато-обратнояйцевидные до ланцетовидно-линейных (2—10 мм
шир.), в верхней половине обыкновенно более широкие, чаще ту
поватые. Листочки обверток широкоокругло-почковидные или
широкотреугольно-почковидные . Е. discolor Ledeb.— М. двуцветный
Многолетнее, 25—60 см выс. По сосновым, разреженным сме
шанным, березовым лесам, их опушкам, полянам. Районы: I, II,
111, ly. Цв. июнь—июль.
-Л^Стеблн в верхней части б. или м. сильно ветвистые (редко
простые). Листья зеленые, ланцетовидные или ланцетовидно-линей 
ные (3—8 мм шир.). Листочки обверток широкояйцевидно-треугольные с небольшим шиловидным заострением .
Е. waldsteinii
(Sojak) Czer. (E. virgata Waldst. et Kit.) — M. вальдштейна
Многолетнее, 40—90 см выс. По лесным лугам. Район II, 9.
Цв. июль—авг.
Сем. СО. ТКУМЕЕАЕАСЕАЕ Juss.—ВОЛЧНИКОВЫЕ
Род Daphne L.— Волчник, волчье лыко

Цветки сиренево-розовые, сидячие, в пучках по 3—5, располо
женные в верхней части стебля и ветвей. Листья появляются после
цветения, продолговато-яйцевидно-ланцетовидные, 4—11 см дл. и
1—3,5 см шир., на коротких черешках...........................................
D. mezereum L.— В. обыкновенный
Кустарничек 50—60 см выс. По темнохвойным, смешанным
лесам. Районы: I, 11, 111, IV, V. Цв. май. М. охр.
Сем. 40. GROSSULARIACEAE DC,— КРЫЖОВНИКОВЫЕ

Род Ribes L.— Смородина
1. Листья снизу с многочисленными желтыми железками и оттого пахучие, Чашечка зеленовато-красноватая, снаружи опушенная курчавыми волосками и при основании усеянная железками.
Ягоды черные
..... R. nigrum L.— С. черная
Кустарник, 70—175 см выс. По берегам рек, островам, боло
тистым лугам, окраинам болот, сырым лесам и и.х опушкам. По
всей обл. Цв. май—июнь. Лек., пищ.
— Листья без железок и запаха. Чашечка снаружи гладкая
2
2. Чашечка йелсноватая, чашелистики по краю голые. Кисть
малоцветковая. Ягоды красные
R. hispidulum (Jancz.)
Pojark.— С. красная, кислица
Кустарники 1 —1,5 м выс. По берегам рек, островам, болотам.
сыроватым хвойным лесам и их опушкам. По всей обл. Цв. май—
июнь. Пищ.
— Чашечка грязновато-темно-пурпуровая, чашелистики по
краю реснитчатые. Кисть многоцветковая, ягоды темно-пурпуро
вые
. R. atropurpureum С. А. Меу.— С. темно
пурпуровая
Кустарник 70—150 см выс. Район I, 14. Цв. июнь.
109

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Сем. 41. CRASSULACEAE DC.—ТОЛСТЯНКОВЫЕ

1. Цветки в длинном, плотном кистевидном соцветии. Нижние
стеблевые листья скучены в шаровидные розетки и до цветения
растения представлены в виде «реповидных шишечек»
............................................................... 2. Orostachys — Горноколосник
— Цветки в щитковидном соцветии. Растения без прикорневых
розеток .
........................................... 1. Sedum — Очиток

Род 1. Sedum L.—Очиток
1. Цветки пурпуровые или розовые. Листья продолговато-яй
цевидные или продолговатые, 2—7 см дл. и 1—3 см шир., по краю
нечасто зубчатые
. S. telephium L.— О. пурпуровый
Многолетнее, 15—60 см выс. По поемным и лесным лугам,
разреженным березовым лесам, окраинам болот. По всей обл.
Цв. июль—авг.
— Цветки желтые
.
............................................................... 2
2. Стебли прямостоячие, листья длинноэллиптическне или
почти ланцетовидные, 3—7 см дл. и 7—15 мм шир., при основании
клиновидные, в верхней части с нечастыми тупыми зубчиками. Со
цветие щитковидное, с крупными прицветными листьями
............................................................. S. aizoon L.— О. живучий
Многолетнее, 20—40 см выс. По южным склонам, береговым
обрывам. Районы: I, 11, 111. Цв. июнь—июль.
— Цветоносные стебли восходящие, вегетативные побеги на
верхушке со скученными листьями в виде розетки. Листья эллип
тические на клиновидных черешках, почти равных пластинке.
Соцветие щитковидно-метельчатое, без прицветных листьев
гибридный
.................................................... S. hybridum L.— О.
Многолетнее, 15—30 см выс. По береговым обрывам, южным
склонам. Районы: 1, 14; 11, 13. Цв. июнь—июль.

Род 2. Orostachys Fisch.— Горноколосник
Стебель во время цветения заканчивается длинной многоцветковой кистью, цветки зеленовато-желтые на коротких, ДО
1 мм, цветоножках. Листья мясистые, продолговатые, на верхушке
с острым белым шипиком
О. spinosa (L.) С. А. Меу.— Г. колючий
Одно-, двулетнее, 2—30 см выс. По береговым обрывам. Рай
он I, 14. Цв. июль.
Сем. 42. SAXIFRAGACEAE Juss.—КАМНЕЛОМКОВЫЕ

1. Стебель облиственный. Лепестки желтые, цельные. Коро
бочка 2-гнездная........................................... 1. Saxifraga—Камнеломка
— Цветоносные стебли безлистые. Лепестки красновато-ко
ричневые, перисто-рассеченные па нитевидные дольки. Коробочка
одногнездная......................................................... 2. Mitella — Мителла

Род 1. Saxifraga L.— Камнеломка
Стебли, опушенные простыми, рыжеватыми волосками, листья
голые ланцетовидные. Цветки на верхушке стебля чаще одиноч
ные, коробочка двугнездная
S. hirculus L.— К. болотная
Многолетнее, 5—25 см выс. По болотам. По всей обл. Цв.
июнь—июль.
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Род 2. Mitella L.— Мителла

Стебли, покрытые железистыми волосками, прикорневые ли
стья почковидно-сердцевидные, неясно лопастные, с обеих сторон
редковолосистые. Соцветие кистевидное. Коробочка одногнезд
ная
........................................................................... М. nuda L.— М. голая
Многолетнее, 8—20 см выс. По темнохвойным лесам. Район I,
11, 12, 14. Цв. июнь (рис. 72).

I

Рис. 72. Mitella nuda — Мителла голая
(а — цветок)

Сем. 43. PARNASSIACEAE S. F. Gray — БЕЛОЗОРОВЫЕ

Род Parnassia L.— Белозор

Стебли и листья голые. Прикорневые листья на длинных че
решках, яйцевидно-сердцевидные, стеблевой лист сидячий. Цветки

Рис. 73. Parnassia palustris — Белозор болотный (а —
лепесток, т — тычинка, с — стаминодий)
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одиночные, 2—3 см в днам., чашелистиков и лепестков по 5, за
вязь полунижняя, рыльце сидячее
Р. palustris L.— Б. болотный
Многолетнее, 10—40 см выс. По сырым местам, болотистым
лугам, разреженным лесам, окраинам болот. Районы: I, II. Цв.
июль—авг. (рис. 73).

Сем. 44. ROSACEAE Juss.—РОЗОЦВЕТНЫЕ
1. Пестиков 5, завязи со многими семяпочками. Плод из 5 рас
крывающихся листовок. Кустарники
......
2
— Пестики в большем или меньшем числе, завязи с 1—2 се
мяпочками. Плод нераскрывающийся
.............................................
3
2. Листья непарноперистые с прилистниками, листочки их лан
цетовидные, по краям удвоенно пиловидно-зубчатые. Цветки белые
в крупных пирамидальных метелках
.
2. Sorbaria — Рябинник
— Листья цельные без прилистников. Цветки белые или розо
вые в щитковидных, зонтиковидных или метельчатых соцветиях
...................................................................... 1. Spiraea — Таволга
3. Плоды—некрупные ягодовидные или мелкие яблоки. Не
большие деревья или кустарники
.
.
.
. • .
4
— Плоды состоят из орешков пли костянок. Травы, кустар
ники или деревья
...
.....................................................
6
4. Листья сложные, непарноперистые, с 5—10 парами продолговаты.х пли ланцетовидных, по краям пиловпдно-зубчатых лис
точков. Плоды ярко-красные
.
.
.4. Sorbus — Рябина
— Листья простые, цельные, цельнокрайные или неглубоко
лопастные, острозубчатые .
.
.
.
.
.
.5
5. Кустарник с крепкими острыми красно-бурыми колючками.
Листья округло-яйцевидные, при основании ширококлиновидные,
в верхней половине пеглубоко-7—9-лопастные, по краям остро
зубчатые. Плоды темно-красные .
. 5. Crataegus — Боярышник
— Кустарник без колючек. Листья яйцевидные или эллиптиче
ские, цельнокрайные, сверху темно-зеленые, почти голые, снизу
беловато-войлочные. Плоды незрелые темно-красные, зрелые—чер
ные с сизым налетом
...
3. Cotoneaster — Кизильник
6. Дерево или кустарник. Цветки белые, пестик 1. Соцветие —
многоцветковая поникающая кисть. Плод — сочная костянка
.......................................................................
17. Padus — Черемуха
— Невысокие кустарники, полукустарники или травы. Пести
ков в цветке много, реже в небольшом числе или один
7
7. Пестики расположены на плоском, слегка вогнутом (блюд
8
цевидном) или выпуклом цветоложе
.
.....
—■ Пестики заключены в кувшинчатый, колокольчатый или
мешковидный гипантии
......... 13
8. Чашечка простая, из одного ряда листочков
9
— Чашечка двойная, из двух рядов листочков
10
9. Цветоложе блюдцевидное. Плод — сухой многоорешек.
Стебли высокие, листья прерывисто-перистые с прилистниками,
соцветие метельчатое
.
.
.
12. Filipendula — Лабазник
— Цветоложе выпуклое, коническое. Плод — сочная многокостянка.
.
.... 6. Rubus — Малйна
10. Плод — многоорешек. Орешки со столбиками, при созрева
нии верхний, членик столбика отваливается, а нижний разрастает
ся в крючковидный придаток. Прикорневые листья лировидно
перистые
.................................................................. 11. Geum — Гравилат
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— Орешки 'с опадающим столбиком
.
.
.
.
.11
И. Цветоложе при плодах разросшееся, сочное. Плод — многоорешек. Орешки сидят на выпуклом ягодообразном цветоложе.
Листья тройчатые............................................ 7. Fragaria — Земляника
— Цветоложе немного выпуклое, плоское или вогнутое, при
созревании плода не становится сочным
.
.
.
.
.12
12. Цветки темно-пурпуровые, лепестки тонкозаостренные,
в 2—3 раза короче чашелистиков. Листья непарноперистые с 2—3
парами сближенны.х боковых листочков. Болотное растение
8. Comarum — Сабельник
— Цветки желтые, лепестки округлые или слегка выемча. 9. Potentilla — Лапчатка
тые
13. Пестики в числе 1—2.................................................................. 14
Пестиков 5 или много
.
.
.
.
.
.
.
.16
14. Цветки темно-пурпуровые, собранные в плотные овалыюцплнндрнческие головки. Листья перистые, с 4—6 парами про
долговато-яйцевидных,, пиловидно-зубчатых либточков
..................................................... 15. Sanguisorba — Кровохлебка
— Цветки зеленоватые или желтые, собранные в кистевид
ное или метельчатое соцветие
.
...... 15
15. Листья простые, неглубокомноголопастные. Цветки зеле
новатые, до 3 мм в диам., венчика нет, чашечка из 4 листочков.
тычинок 1—4. Плод — орешек, заключенный в мешковидный гп................................................... 13. Alchemilla — Манжетка
пантий
— Листья прерывисто-перистые. Цветки желтые, до 10 см
в диам., с чашечкой и 5-лепестны.м ’ венчиком, тычинок много.
Гипантий с продольными бороздками и крючковидными шипиками по краю................................... .14. Agrimonia — Репейничек
16. Цветки крупные, 3,5—5 (6) см в диам., красные или розо
вые, тычинки многочисленные. Плод из многи.х орешков, заключен
ных в мясистый', кувшинчатый гипантий, который по мере созрева
ния становится красным и сочным. Кустарники с шипами
16. Rosa — Роза, шиповник
— Цветки мелкие, 3—5 мм в диам., белые или бледно-розо
вые, тычинок 5. Гипантйй широкообратноконический. Травы с мно
гократно рассеченными на линейные дольки листьями
..................................................... 10. Chamaerhodos — Хамеродос

Род 1. Spiraea L.—'Таволга
1. Цветки розовые, собранные в пирамидальные метелки на
верхушках ветвей. Листья продолговато-ланцетовидные, острые,
к основанию суженные, по краю пиловидно-зубчатые
............................................................. S. salicifolia L.— Т. розовая
Кустарник 1—2 м выс. По болотам, берегам рек, озер. По всей
обл. Цв. июнь—июль.
— Цветки белые, в простых щитках или зонтиках. Листья
яйцевидные, продолговато-яйцевидные, цельнокрайные или с поло
вины, реже почти от основания зубчатые
.
.
... 2
2. Цветки собраны на ветвях в многочисленные сидячие зонти
ки. Листья продолговатсх-обратнояйцевидные, цельнокрайные,
реже с 2—5 зубчиками, 7—25 мм дл. и 2—8 мм шир. Цветки 5—
8 мм в диам.
.
.
S.
* hypericifolia L.— Т. зверобоелистная
Кустарник 50—80 см выс. По склонам. Район II, 16. Цв. май.
— Цветки в щитках. на коротких облиственных веточка.х
. 3
8.'Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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3. Листья туповатые, на верхушке с немногими, 3—5 зубчи
ками или цельнокрайные. Цветки 7—8 мм в диам. Листовки на
спинке прямые, со столбиками, отходящими от спинной стороны,
отклоненные наруя{у
. S. media Franz Schmidt — Т. средняя
Кустарник 70—150 см выс. По негустым лесам, их опушкам,
полянам, вырубкам, берегам рек. Райны: I, П, III, IV, V. Цв. май—
июнь. Дек. (рис. 74, /).

Рис. 74. Сем. Rosaceae: J — Spiraea media — Таволга средияя; 2 — S. chamaedryfolia — Т. дубровколистная (а —
плод-многолнстовка, б — листья)

— Листья б. или м. заостренные, почти от основания или с по
ловины неровно зубчатые. Цветки 10—15 м.м в диам. Листовки
на спинке горбатые, столбики отходят от брюшной стороны и на
правлены вверх
...... S. chaniaedryfolia L. —
Т. дубравколистная
Кустарник 80—150 см выс. По разреженным лесам, их опуш
кам, лесным полянам, вырубкам, берегам рек. Районы: 1, П.
Цв. нюнь. Дек. (рис. 74, 2).
Род 2. Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br.— Рябинник

Листья с 4—7 и более парами листочков. Метелки расположе
ны на верхушках ветвей. Цветки 4,5—5 мм в диам., пестики при
S. sorbifolia
(L.) А. Вг.—
основании б. или M. сросшиеся
Р. рябинолистный
Кустарник 80—150 см выс. По сырым негустым хвойным и
смешанным лесам, гарям, окраинам болот, берегам рек. Районы:
I,, 111, V, VI. Цв. июль. Дек.
Род 3. Cotoneaster Aledik.— Кизильник

Листья на коротких черешках, 1—3 (5) мм дл. Цветки беловато-розовые в числе 2—15 и более, в кистях или щитковидных
метелках. Плод — мелкое яблоко, 7—8 мм дл., с 2—3 косточками
С. melanocarpus Fisch. ex Blytt—К. черноплодный
Кустарник 1 —1,5 м выс. По открытым склонам, разреженным
сухим лесам, и.х опушкам. Районы: I, II, III, IV. Цв. июнь. Дек.
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Род 4. Sorbus L.— Рябина

Цветки белые, 7—8 мм в диам., собранные густыми широки
ми щитками. Плод — мелкое яблоко
.
.
S. sibirica Hedl.—
Р. сибирская
Кустарник, реже дерево, 3—10 м выс. По лесам, болотам,
кустарниковым зарослям, берегам рек. По всей обл. Цв. июнь.
Лек.; вит.
Род 5. Crataegus L.— Боярышник
Цветки белые, тычинки с темно-пурпуровыми пыльниками.
Соцветие щитковидное, Плод—мелкое яблоко, 10I мм в диам.,
С. sanguinea Pali.— Б. кроваво-красный
с 3—4 косточками . Высокий кустарник или небольшое деревцо, 1—i5 м выс. По
разренсенным лесам, их опушкам, по берегам рек. Районы: I, II,
III, IV. Лек. (рис. 75).

Рис. 75. Crataegus sanguinea — Боярышник кро
ваво-красный

Род 6. Rubus L.— Малина

1. Цветки одиночные, пурпуровые, венчик 5—8-лепестиый,
2—2,5 см диам. Плод—темно-пурпуровая многокостянка. Листья
тройчатые
......
R. arcticus L.— Княженика
Многолетнее, 10—30 см выс. По заболоченным лесам, кустар
никам, болотам. По всей обл. Цв. нюнь. Пищ.
2
— Цветки белые, венчик 5-лепестиый
.....
2. Полукустарники, усаженные шипами
....
3
— Травянистые растения б. или м. колючие от щетинок, шипиков или отчасти пушистые
.
.
.
.
4
3. Стебли прямостоячие, листья тройчатые и перистые с 2—
3 парами листочков, снизу беловато-войлочных. Лепестки короче
чашечки. Плоды красные
R. idaeus L.— М. обыкновенная
Полукустарник 80—2б0 см выс. По негустым хвойным и сме
шанным лесам, их опушкам и гарям, берегам рек. По всей обл.
Цв. июнь. Лек., пищ.
— Стебли раскинутые приподнимающиеся или лежачие, ли
стья тройчатые, снизу зеленые. Лепестки длиннее чашечки. Плоды
синевато-черные с сизым налетом
.
R. caesius L.— Ежевика
Многолетнее, 60—150 см выс. По берегам рек, кустарникам
и разреженным лесам. Районы: I, II, III, IV. Цв. июнь—июль.
Пищ.
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4. Листья тройчатые, листочки их почти яйцевидные, средин
ные на черешке, 1—2,5 см дл., боковые почти сидячие. Цветки
в числе 3—6 (10) в щитковидном соцветии. Плод из немногих яр
ко-красных сочных костянок
R. saxatilis L.— Костяника
Многолетнее, 10—30 см выс. По лесам, их опушкам, кустарникам, лугам. По всей обл. Цв. июнь. Пищ. (рис. 76).

— Листья 3—5-лопастные
.
............................................. 5
5. Листья почти почковидные, на 1/4 или меньше надрезанные
на 5 (7) туповатых, по краю городчато-зубчатых лопастей. Цветки обычно одиночные. Плоды рыжевато-желтые ....
R. chamaemorus L.— Морошка
Многолетнее, 5—25 см выс. По сфагновым болотам. По всей
обл. Цв. июнь. Пищ.
— Листья сердцевидные, до половины рассеченные на 3 яйце
видные заостренные, по краю удвоенно острозубчатые доли. Цвет
ки на верхушке стебля одиночные или по 2—3. Плод красный
с 1—3 костянками........................................... R. humilifolius С. А. Меу.—
М. хмелелистная
Многолетнее, 10—30 см выс. По сырым темнохвойным лесам,
залесенным болотам. Районы: I, II, 111, IV, V. Цв. нюнь.

Род 7. Fragaria L.— Земляника
1. Цветоножки густооттопыренноволоснстые. Чашелистики
при плодах горизонтально отклоненные
.
F. moschata Duch.—
3. высокая
Многолетнее, 10—30 см выс. По лесным -лугам. Район 1, 14,
15. Цв. май—июнь.
— Цветоножки, опушенные прилегающими вверх направлен
ными волосками ........................................................................................
2
2. Чашелистики, плотно прилегающие к плоду. Плод почти
шаровидный, неравномерно окрашен, в верхней половине или сбо
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ку красный, в остальной части зеленовато-белый
F. viridis Duch.— Клубника
Многолетнее, 8—30 см выс. По разреженным березовым ле
сам, их опушкам, травянистым склонам. Районы: I, II. Цв. июнь. Пищ.
— Чашелистики при плодах отворочены книзу. Плод почти
конический, равномерно красный и легко отделяется от чашечки
F. vesca L.— 3. лесная
Многолетнее, 10—25 см выс. По разреженным лесам, их опуш
кам и полянам. Районы: I, II, III, IV. Цв. июнь. Пищ. (рис. 77).

Рис. 77. Fragaria vesca — Зем.чяника
лесная

Род 8. Comarum L.— Сабельник
Растение с длинным и древеснеющим подземным корневищем,
в узлах с укореняющимися стеблями. Цветки в небольщом числе,
чащечка двойная, внутри темно-пурпуровая, лепестки короче
чашечки
.
С. palustre L. {Potentilla palustris (L.) Scop.) —
C. болотный
Полукустарничек, 25—70 см выс. По болотам, избыточно ув
лажненным лугам. По всей обл. Цв. июнь.

Род 9. Potentilla L.— Лапчатка
1. Листья за исключением верхних, перисто-сложные с двумя
и более парами боковых листочков
.
.
.
.
.
.2
— Листья тройчатые или пальчато-сложные
...
10
2. Листочки на верхушке 2—3-лопастные и нередко цельные.
Стебли густо облиственные, листья с 3—7 парами боковых лис
точков
........................................................... Р. bifurca L.— Л. вильчатая
Многолетнее, 5—25 см выс. По открытым южн. склонам. Рай
он П, 16. Цв. июнь (рис. 78, 7).
— Листочки зубчатые, глубоконадрезанные или перисто-рас
3
сеченные
............
3. Листья зеленые или серовато-зеленые, снизу или с обеих
4
сторон б. или м. покрыты волосками............................................
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— Листья снизу с хорошо выраженным беловатым или светло
сероватым войлочным опушением
.
.
.... 6
4. Стебли тонкие, раскинутые, немного длиннее или почти рав
ны прикорневым листьям. Листья с 2—3 парами боковых листоч
ков, из них верхняя пара, вместе с конечным листочком значи
тельно крупнее остальных. Лепестки длиннее чашелистиков
...................................Р. fragarioides L.— Л. земляниковидная
Многолетнее, 10—25 см выс. По береговым обрывам, лугам.
Район 1,12, 14. Цв. июнь.
— Стебли крепкие, длиннее прнкорневы.ч листьев. Лепестки
равны или немного короле чашелистиков
.
.... 5
5. Стебли восходящие или приподнимающиеся, вилообразно
ветвистые. Листья с 2—5 парами мелких листочков, 0,5—2,5 см
дл., по краю надрезанно-зубчатых, слегка прижато-опушенных.
Соцветие метельчатое, цветки 7—-10 мм в диам.
Р. supina L.—
Л. низкая
Одно-, двулетнее, 10—60 см выс. По лугам, чаще как сорное,
около жилья и дорог. Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. июнь—июль.
— Стебли прямостоячие, простые. Листья с 3—5 парами крупны.х (1,5—4,5 см дл.) листочков, из них 2 верхние пары спаяны
между собой и длиннонизбегающие. Листочки острозубчатые,
сверху почти голые, снизу волосистые, с сильно выдающимися
жилками. Соцветие плотное, малоцветковое, цветки 12—15 мм
в диам............................................................
.
. Р. longifolia Willd.
ex Schlecht. (P. viscosa Donn ex Lehm.) —Л. длиннолистная
Многолетнее, 20—60 см выс. По окраинам сосновых лесов,
открытым травянистым склонам. Районы: 1, II, 14, 15. Цв. июнь—
июль (рис. 78, 9}.
6. Стебли стелющиеся, в узлах с укореняющимися побегами.
Листья прерывисто- перистые, с 4—10 парами листочков, по кра
ям зубчатых, снизу серовато-бслых. Цветки 16—22 мм в диам.,
одиночные, на длинных цветоножках
.
.
.
Р. anserina L.—
Л. гусиная
ЛАноголетнее, 5—30 см выс. По разреженным лесам, суходоль
ным и поемным лугам, пастбищам, по берегам рек. По всей обл.
Цв. июнь—июль.
7
— Стебли прямостоячие
........
7. Листья продолговатые, длина в 1,5—3 раза превышает ши
рину. Листочки их в числе 3—7 пар, между собой параллельные и
8
почти до половины пли глубже перисто-надрезанные на дольки
— Листья более короткие, длина и.х почти равна ширине,
с 2—3 парами между собой не параллельных листочков, которые
9
почти до срединной жилки перисто-рассеченные на дольки
8. Прикорневые листья с 3—7 парами листочков, которые на
2/3 и глубже надрезанные на узкие с завернутыми краями дольки
Р. conferta Bunge {Р. martjanovii Polozh.) —Л. сжатая
Многолетнее, 10—50 см выс. По береговым обрывам, суходоль
ным лугам. Районы: I, 14; П, 16. Цв. нюнь—июль (рис. 78).
— Прикорневые листья с 3—4 (5) парами листочков, до 1/2
или немного глубже надрезанные на дольки .
.
Р. nudicaulis
Willd.-ех Schlecht. (Р. strigosa Pali.)—Л. голостебельная
Многолетнее, 30 см выс. По южным склонам. Район П, 16.
Цв. июль.
9. Стебли дуговидно приподнимающиеся. Дольки листочков
линейные, узкие, 1 —1,5 мм шир.
Р. multifida L.— Л. многонадрезанная
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Многолетнее, 5—20 см выс. По травяным склонам, лесным
опушкам, иногда на полях. Районы: 1, И. Цв. июль—авг.
— Стебли при основании восходящие. Дольки листочков бо
лее широкие ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, 2—3 мм
шир................................... Р. ornithopoda Tausch.— Л. птиценожковая
Многолетнее, 15—30 см выс. По южным склонам, лугам, лес
ным вырубкам. Районы: 1, 14; III, 4, 5. Цв. июль—авг. (рис. 78, 6).
И
10. Прикорневые листья тройчатые, изредка 5-раздельные
12
Прикорневые листья пальчато-5—7-раздельные
И. Стеблевые листья на черешках, листочки зубчато-надре
занные, центральный листочек нередко 2—3-лопастный, прилист
ники яйцевидные, реже ланцетовидные. Лепестков 5, короче ча
шечки, которая при плодах разрастается до 9 мм. Соцветие мно
гоцветковое
...........................................Р. norvegica L.— Л. норвежская
Одно-, двулетнее растение 10—70 см выс. По залежам, около
жилья, дорог, по берегам рек. По всей обл. Цв. июнь—июль
(рис. 78, 2).
— Стеблевые листья сидячие, листочки крупиозубчатые, при
листники листообразные глубоконадрезанные или зубчатые,
в 2 раза короче листочков. Цветки одиночные в пазухах развитых
листьев. Лепестков 4, реже 5 и немного-длиннее чашечки, корне
вище с шишковидными утолщениями
Р. erecta (L). Raeusch.—
Л. четырехлепестная
Многолетнее, 15—25 см выс. По окраинам сосновых боров, их
вырубкам, лесным лугам. Районы: I, 14; II, 13. Цв. июнь—июль.
Лек. (рис. 78. 5).
12. Листья с обеих сторон зеленые, б. или м. волосистые, лис
точки и.х по краям пиловидно-зубчатые
.....
13
д- Листья с нижней стороны покрыты беловатым или серо
ватым войлочком, из мягких спутанных волосков, листочки их
надрезанно-зубчатые б. или м. глубокоперисто-надрезанные
. 14
13. Стебли тонкие раскинутые, немного превышают прикорне
вые листья. Листья пальчато-5—7-раздельные, листочки продолго
ватые обратноклиновидные, 1—5 см дл. и 4—15 мм шир., в верх
ней половине зубчатые. Цветки 8—10 мм в диам.
Р. humifusa Willd. ex Schlecht.— Л. распростертая
Многолетнее, до 15 см выс. Южные склоны. Район II, 16. Цв.
июнь—июль.
— Стебли крепкие, прямые, лишь при основании восходя
щие или иногда раскинутые. Листья пальчато-5-раздельные, лис
точки продолговато-эллиптические, 2—7 см дл. и 8—25 мм шир.,
почт^1 от основания или от нижней четверти зубчатые .
■
“
Р. chrysantha
Trev.— Л. золотистоцветковая
Многолетнее, 20—65 см выс. По суходольным и поемным лугам, разреженным березовым лесам, их опушкам. Районы: I, 11.
Цв. июнь—июль (рис. 78, 3).
'/14. Листья
пальчато-5-раздельные, снизу беловойлочные.
Листочки 1—3 см дл. и 5—12 мм шир., в верхней половине круп
но-зубчатые или глубокоперисто-раздельные и нередко с заворо
ченными краями
.
.
.
.
Р. argentea L.— Л. серебристая
Многолетнее, 15—55 см выс. По суходольным и пойменным
лугам, разреженным лесам, сосновым борам, залежам, около по
лей, жилья, дорог. Районы: I, II, 111, IV. Цв. июль (рис. 78, I).
— Нижние листья 5—7-раздельные (верхние тройчатые), сни
зу сероватые от тонки.х мягких спутанных и длинных прилегаю
щих волосков. Листочки 1—5 см дл. и 7—20 мм шир., зубчато119
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Р. canescens Bess.—
Л. седоватая
Многолетнее, 25—40 см выс. По суходольным лугам, залежам,
около полей, дорог. Районы: 1, II. Цв. июль (рис. 78, 4).
иадрезанные, к основанию

суженные

Рис. 78. Форма листьев: t — Potentilla argentea — Лапчатка
серебристая (а — лист); 2 — Р. norvegica — Л. норвежская;
3 — Р. chrysantha — Л. золотистоцветковая; 4 — Р. canes
cens — Л. седоватая; 5 — Р. erecta — Л. четырехлепестко
вая; 6 — Р. ornithopoda — Л. птиценожковая; 7 — Р. bi
furca — Л. вильчатая; 8 — Р. conferta — Л. сжатая; .9 —
Р. longi folia — Л. длиннолистная

Род 10. Chamaerhodos Bunge — Хамеродос
Растение железисто-пушистое, стебли одиночные, почти от
основания ветвистое. Листья 1—4 см дл., многократно перистораздельные на узкие линейные дольки. Цветки собраны на ветвях
по 3—5, образуя в целом овальную или продолговатую метел
ку ........................................... С, erecta (L.) Bunge—X. прямостоячий
Двулетнее, 15—30 см выс. По южным склонам. Район 1, 14.
Цв. июнь—июль.
Род И. Geum L.— Гравилат

1. Цветки поникающие, чашечка красновато-бурая, лепестки
желтоватые или беловатые с красноватым оттенком и краснобурыми жилками, почти равные чашечке. Плодовая головка на
ножке 10—15 мм дл.
.
.
.
G. rivale L.— Г. прирученный
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Многолетнее, 30—90 см выс. По берегам рек, ручьев, озер,
сырым лугам, лесам, окраинам болот. Районы: 1, 11. Цв. июль.
— Цветки ввер.х стоячие на довольно толстых и крепких
цветоножках, чашечка зеленая, лепестки ярко-желтые, длиннее
чашечки. Плодовая головка сидячая
. G. strictum Ait.— Г. прямой
Многолетнее, 20—75 см выс. По лугам, разреженным лесам,
около дорог и жилья. По всей обл. Цв. июль.
Род 12. Filipendula Mill.— Лабазник

1. Листья С 2—3 парами продолговато-яйцевидны.ч и заострен
ных листочков, 4—10 см дл. и 1,5—4 см шир. Цветки белые, 7—■
8 мм в диам. Орешки голые, спирально скрученные. Растение с моч
коватыми корнями
.
F. ulmaria (L.) Maxim.— Л. вязолистный
Многолетнее, 50—150 см выс. По берегам рек, озер, по сыроватым суходольным и поемным лугам, заболоченным лесам,
кустарникам, низинным болотам. По всей обл. Цв. июль (рис. 79).

Рис. 79. Filipendula ulmaria — Ла
базник вязоднстный (а — цветок,
б — плод)

— Листья с 10—30 парами продолговатых листочков, 1,5—2см
дл. и 4—8 мм шир. Цветки белые, до распускания розоватые,
12—15 мм в диам. Орешки прямые, волосистые. Растение с вере
тенообразными клубнями на корнях
.
F. vulgaris Moench
(F. hexapetala Gilib.) —Л. обыкновенный
Многолетнее, 20—70 см выс. По луговым, лесным опушкам.
Районы: I, 14; П, 16. Цв, июль. М. охр.

Род 13. Alchemilla L.— Манжетка
Растение б. или м. опушенное с приподнимающимися стеблями,
Листья с 7—11 полуокруглыми или треугольными зубчатыми ло8*. Заказ 4249
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пастями. Соцветие рыхлое, многоцветковое. Венчика нет, чашечка
4-листная с таким же числом несколько меньишх по размерам
наружных долек. Плод — орешек (1—2), заключенный в гипан
тий
.....
А. vulgaris L. s. 1.— М. обыкновенная
Многолетнее, 10—40 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, разреженным лесам, их опушкам. Районы: I, II. Цв. июль—
авг. (рис. 80).

Рис. 80. Aicliemilla vulgaris — Ман
жетка обыкновенная. Цветки: 1 —
sibirica — М. сибирская; 2 — А..
miirbcckiana —
мурбека

(Л. П. Сергиевской
пределах Томской области выявлено
И мелких видов манжеток, ниже дается ключ для их определения).
2
1. Гипантий б. или м. густоволоснстый
6
— Гипантий голый, реже с единичными волосками
Лопасти прикорневых листьев обычно в числе 7—9, с 4—6
3
зубцами с каждой стороны
— Лопасти прикорневы.х листьев в числе 9—11 (реже 6),
с 7—11 зубцами с каждой стороны у верхних (внутренних)
5
листьев
....
3. Черешки прикорневых листьев и стебли с густыми горизонтально отстоящими или несколько вверх направленными волос
4
ками
.............
— Черешки прикорневых листьев и стебли покрыты откло
ненными книзу волосками. Цветоножки только при основании
волосистые, реже голые
.
А. barbulata Juz.— М. бородковатая
4. Цветоножки почти по всей длине волосистые. Листья почко
видные или округлые, стеблевые 3—5-лопастные, прилистники
пальчато-надрезанные. Цветки в плотных клубочка.х
А. hirsuticaulis Lindb.— М. жестковолосистая
— Цветоножки голые или только при основании волосистые.
Листья почковидные, стеблевые — 4—5-лопастпые, прилистники
их острозубчатые. Цветки в рыхлых клубочках
....
А. omalophylla Juz.— М. плосколистная
122
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5. Листья внутренние (верхние) сверху по складкам и краям
лопастей волосистые, наружные (нижние) с обеих сторон воло
систые. Гипантии густо покрыты оттопыренными волосками
........................................................................ А. lydiae Zam.— М. лидии
— Листья (иногда кроме наружных) с обеп.х сторон воло
систые. Гипантии густо- или рассеянно-волосистые
А. sibirica Zain.— М. сибирская
6. Черешки прикорневых листьев и стебли в нижней части
.
7
оттопыренно-волосистые
— Черешки прикорневых листьев и стебли прижато-волоси
стые. Прикорневые листья с 7—9 удлиненными лопастями, сверху
почти голые, снизу по центральным жилкам волосистые
А. murbeckiana Bus.— М. мурбека
7. Черешки всех или почти всех прикорневых листьев б. или
м. волосистые
........... 8
— Черешки наружны.х прикорневых листьев голые, черешки
средних и внутренних — волосистые. Листья 9-лопастные, лопасти
полуокруглые, с 5—7 зубчиками с каждой стороны
А. anisopoda Juz.— М. разночерешковая
8. Прикорневые листья сверху обычно по всей поверхности
б. пли м. волосистые, иногда нижние листья голые
... 9
Прикорневые листья сверху только вдоль складок и по
краям лопастей волосистые. Листья с 7—9 очень короткими лопастями, несущими с каждой стороны лопасти по 5—8 коротких
зубчиков........................................... А. orbicans Juz.— М. округленная
9. Черешки прикориевы.х листьев и стебли покрыты горизон
тальными или несколько ввер.х направленными волосками. Листья
с 9—11 короткими лопастями, несущими с каждой стороны лопасти
7—9 зубчиков
.
.А. gracilis Opiz (А. micans Bus.) —
М. изящная
— Черешки прикорневых листьев и стебли (у развитых
экземпляров) с горизонтально оттопыренными или несколько от
клоненными книзу волосками
........ 10
10. Волоски на черешках прикорневых листьев и стеблях кни
зу отклоненные. Листья с 7—11 короткими лопастями, зубцы
в числе 5—9 с каждой стороны лопасти
.
А. integribasis
Juz.— М. цельноосновная
— Волоски на черешках прикорневых листьев и стеблях го
ризонтально или несколько ввер.х направленные. Листья с 9(11)
удлиненными лопастями, зубцы их в числе 5—8 с каждой стороиы лопасти, у внутреинп.х листьев они крупные, неравнобокие,
А. subcrenata Bus.— М. городковатая
туповатые

Род 14. Agrimonia L.— Репейничек
Стебель, черешки листьев покрыты оттопыренными волосками. Листья с 2—3 (4) парами ромбических, к основанию клино
видно-суженных, крупнозубчатых листочков, кроме того, между
ними находятся несколько пар мелких, обыкновенно цельнокрайных долек........................................... А. pilosa Ledeb.— Р. волосистый
Многолетнее, 25—100 см выс. По лугам, разреженным лесам.
По всей обл. Цв. июль (рис. 81).
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Рис. 81. Agrimonia pilosa — Репенничек во
лосистый

Род 15. Sanguisorba L.— Кровохлебка
Корневище толстое, деревянистое. Стебли гладкие, в верхней части ветвистые. Листья непарноперистые, прикорневые на
черешках 3—20 см дл., верхние стеблевые листья более мелкие.

Рис. 82. Sanguisorba officinalis — Крово
хлебка лекарственная
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сидячие. Плод—орешек, заключенный в твердеющий гипантий
.................................................... S. officinalis L.— К. лекарственная
Многолетнее, 20—100 см выс. По лесным и поемным лугам,
разреженным лесам, около болот. По всей обл. Цв. июль. Лек.
(рис. 82).

Род 16. Rosa L.— Роза, шиповник
1. Цветоносные побеги с прямыми горизонтально отстоящими
шипиками и щетинками. Цветоножки покрыты железистыми шипиками. Плоды продолговато-яйцевидные
.
.
R. acicularis
Lindi.— P. иглистая
Кустарник до 2 м выс. По разреженным лесам, их опушкам,
полянам, лугам, берегам рек. По всей обл. Цв. июнь—июль. Лек.
— Цветоносные побеги с редкими, загнутыми книзу шипика
ми. Цветоножки голые. Плоды шаровидные
.
R. majalis
Herrm. (R. cinnamomea L.) — P. майская
Кустарник до 1,5—2 м выс. По разреженным лесам, их опушкам, лугам, берегам рек. По
““
всей обл. Цв. июнь—июль. Лек.
(рис. 83).

майская

Род 17. Paidus Mill.— Черемуха

Листья на коротких черешках, эллиптические или обратнояйцевидные, на верхушке недлиннозаостренные, по краям остро
зубчатые, 6—12 см дл. и 2—6 см шир.
.
.
.
Р. avium Mill.
(P. racemosa Gilib.) — Ч. уединенная
Дерево или кустарник 2—10 м выс. По берегам рек, лугам,
разреженным лесам, их опушкам. По всей обл. Цв. май.
Дек., лек.
Сем. 45. FABACEAE Lindi. (Papilionaceae Giseke) — БОБОВЫЕ

1. Кустарники с желтыми цветками и перистыми листьями
5. Caragana — Карагана
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2
— Травянистые растения
....................................................
2. Листья тройчато- реже пальчато-сложные
....
3
6
— Листья перисто-сложные
.
.............................................
3. Листочки в числе 3—5, сидят на коротких равных по дли
не черешках. Венчик срастается с тычинной трубкой и не отпа................................................... 4. Trifolium — Клевер
дает при плодах
— Листочки в числе 3, сидят на неравных черешках, из нн.х
верхний листочек на более длинном черешке. Венчик опадаю............................................................................................ 4
Ш.НЙ
4. Цветочные кисти узкие, многоцветковые, с 30—80 цветками. Цветки мелкие, флаг 3—7 мм дл. Бобы яйцевидные, взду
тые, 3—5 мм дл. Стебли прямостоячие
3. Melilotus — Донник
— Цветочные кисти укороченные, с меньшим числом цветков.
Цветки крупнее, флаг около 8—11 мм дл. или они очень мелкие,
флаг не более 2 мм дл. Бобы продолговатые, серповидные, спираль
но-закрученные или почковидные. Стебли восходящие, раскинутые 5
5. Бобы гладкие, продолговатые, с одной стороны почти пря
мые, с другой — округлые, 15—25 мм дл., 6—8 мм шир. Листочки
яйцевидные, широкоэллиптнческие или почти округлые, по краю
неравно-острозубчатые
.
.1. Melissitus — Пажитник
— Бобы б. или м. прижато-волосистые или слегка железисто
пушистые, от 2 до 15 мм дл., не более 3 мм шир. Листочки б. или
м. продолговатые в верхней части зубчатые, к основанию клино
видно-суженные
................................... 2. Medicago — Люцерна
6. Листья непарноперистые, заканчиваются на верхушке
одним непарным листочком..................................................................... 7
— Листья парноперистые, на верхушке с усиком или мягким
шиловидным отростком
......... 10
7. Бобы иераскрывающиеся, плоские, четковндные из односе
мянных члерщков, на которые впоследствии распадаются, реже
бобы односемянные. Цветки в кистях, лодочка длиннее флага
. 8
— Бобы многоссмянныс, раскрывающиеся вполне или отчасти
по брюшному или спинному швам на две створки. Лодочка коро
9
че флага
...............................................................................................
8. Цветки лиловые, флаг 9—12 мм дл. и 5—5,5 мм шир.,
«
крылья одинаковой длины с ним или же едва длиннее. Бобы 12—■
25 мм дл. из 2—3(4) эллиптических члеников
.
8. Hedysarum—
Копеечник
— Цветки красновато-розовые с темными полосками, флаг
8—10 мм дл. и 6—8 мм шир., крылья почти втрое короче флага.
Бобы односемянные, около 5 мм дл. и 4 мм шир., прижато-воло
систые, по гребню и верхним жилкам с шипиками
...................................................................... 9. Onobrychis — Эспарцет
9. Лодочка на самом конце с остроконечным носиком. Бобы
раскрываются на брюшной стороне (верхней стороной, обращен
ной к флагу)................................. 7. Oxytropis — Остролодочник
— Лодочка тупая, без носика. Бобы раскрываются на спинной
стороне (нижней стороной, обращенной к лодочке)
.................................................................... 6. Astragalus — Астрагал
10. Столбик линейный, плоский, на конце часто немного рас
ширенный, с нижней поверхности усажен частыми короткими
волосками. Тычиночная трубка прямосрезанная (тычиночные ни
ти, сросшиеся на одинаковой высоте)
11. Lathyrus — Чина
— Столбик нитевидный цилиндрический, на конце со всех сто
рон покрыт волосками. Тычиночная трубка кососрезанная (тычи
ночные нити, сросшиеся на разной высоте)
10. Vicia — Горошек
186
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Род 1. Melissitus Medik.— Пажитник

Цветки желтые, флаг около 8 мм дл. и 3 мм шир., чашечка
около 4 мм дл., с ланцетовидно-шиловидными зубцами
М. platycarpos (L.) Golosk. (Medicago platycarpos (L.)
Trautv) — П, плоскоплодный
Многолетнее, 25—100 см выс. По разреженным березовым,
осиновым, смешанным лесам, их опушкам, лесным полянам. Раноны; 1, II, III, IV. Цв. нюнь—июль (рис. 84).

j

Рис. 84. Melissitus р1аtycarpos — Пажитник
плоскоплодный

Род 2. Medicago L.— Люцерна
1. Цветки желтые, очень мелкие, флаг не более 2 мм дл.
Бобы почковидные до 2 мм дл., односемянные. Растение, опушен
ное отстоящими железистыми волосками.
.
М. lupulina L.—
Л. хмелевидная
Однолетнее, 10—30 см выс. По суходольным и поемным лу
гам. Районы; I, 14; П, 16. Цв. июль.
— Цветки крупнее, флаг 8—11 мм дл. Бобы малосемянные .
2
2. Цветки синевато-лиловые или фиолетовые. Бобы спираль
но-закрученные
........................................... М. sativa L.— Л. посевная
Многолетнее, 30—80 см выс. Посевная культура, встречается
по залежам и около полей. Районы: I, II. Цв. июль. Корм.
— Цветки желтые. Бобы серповидные...................................
.....................................................М. falcata L.— Л. серповидная
Многолетнее, 25—100 см выс. По южным луговым склонам.
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иногда по высоким пойменным лугам и около полей. Район II, 16.
Цв. июнь—июль. Корм.

Род 3. Melilotus Mill.— Донник
1. Цветки белые, завязь сидячая.

Боб сетчато-морщинистый
М. albus Medik.— Д. белый
Одно-, двулетнее, 30—150 см выс. По южным склонам, залежам, около дорог, жилья. Районы
111. Цв. нюнь—авг.
(рис. 85).

Рис. 85. Melilotus albus — Донник белый

— Цветки желтые, завязь на короткой ножке. Боб поперечно
морщинистый
....
М. officinalis (L.) Pali.—
Д. лекарственный
Однолетнее, 30—100 см выс. По залежам, около дорог.
Районы: I, 11, 111, IV. Цв. июнь—июль. Лек.

Род 4. Trifolium L.— Клевер
1. Листья веерообразные, пятерные, на коротких черешках,
полностью сросшиеся с влагалищными прилистниками. Листочки
ланцетовидно-линейные или линейные, по краям с частыми мелки
ми зубчикам<1. Цветки лилово-пурпуровые, розовые, иногда белые
...................................
Т. lupinaster L.— К. пятилистный
Многолетнее, 20—50 см выс. По суходольным и поемным
лугам, разреженным лесам. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Все листья тройчатые
..................................................... 2
2. Стебли стелющиеся, укореняющиеся. Цветки белые или
бледно-розовые
.
.
.
.
Т. repens L.— К. ползучий
Многолетнее, 5—30 см дл. По суходольным и поемным лугам,
разреженным лесам, около жилья и дорог. По всей обл. Цв. июнь.
Корм. (рис. 86).
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— Стебли
3. Цветки
— Цветки
— Цветки

прямостоячие или почти прямостоячие
желтые, позднее буреющие
розовые или белые
....
лилово-пурпуровые

3
4
5
7

Рис. 86. Trifolium repens — Клевер ползучий

4. Стебли простые, маловетвистые, цветочные головки на верхушке стебля, в числе 1—3, цилиндрические, на цветоносах 2—5 см
дл. Цветки вначале темно-желтые, позднее темно-коричневые
Т, spadiceum L.— К. темно-коричневый
Однолетнее, 15—35 см выс. По суходольным лугам, лесным
опушкам, около жилья, залежам. Районы: 1, 12, 14; 11, 13. Цв.
июнь—июль.
— Стебли обыкновенно сильноветвистые. Цветочные головки
многочисленные, шаровидные или овальные, па цветоносах 1 —
3 см дл., выходящих из_пазух листьев. Цветки светло-желтые,
позднее светло-бурые Т. aureum (Т. streptens Grantz.) — К. золотистый
Одно-, двулетнее, 15—35 см выс. По разреженным березовым
лесам, их опушкам, в посевах. Районы: 1, 10, 14; 11, 9; 111, 5. Цв.
июнь—авг.
5. Стебли тонкие. Листочки линейно-продолговатые, к осно
ванию клиновидно-суженные, 1,2—2 см дл. и 2—4 мм шир. Цве
точные головки почти цилиндрические, цветки розовые, иногда
белые, венчик короче чашечки.- Растение мягкоопушенное
Т. arvense L.— К. полевой
Однолетнее, 10—25 см выс. По пастбищам, около дорог,
жилья. Районы: I, 14; 11, 16. Цв. июнь—авг.
— Стебли высокие, толстые и крепкие. Венчик длиннее ча.................................................... 6
шечки.
6. Цветки розовые. Стебли и листья голые, листочки эллиптические или обратнояйцевидные, 1—3 см дл., 0,7—2 см шир.
Т. hybridum L.— К. розовый
Многолетнее, 20—50 см выс. По суходольным лугам, залежам,
около полей. Районы: 1, П. Цв. июнь—июль.
— Цветки белые. Стебли и листья б. или м. опушенные, лис
точки эллиптически-ланцетовидные или эллиптические, 3—7 см дл.
и 1—2,5 см шир., сверху гладкие, снизу прижато-пушистые
.................................................................... Т. montanum L.— К. горный
9. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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Многолетнее, 30—70 см выс. По лесным и пойменным лугам,
залежам. Районы: I, 14; II, 16. Цв. июнь. М. охр.
7. Листочки продолговатые, почти ланцетовидные, кверху не
сколько суженные, 2,5—6 см дл. и 8—15 мм шир., прилистники
ланцетовидные, постепенно суженные. Чашечка гладкая, лишь
зубцы ее длинноволоснстые
.
Т. medium L.— К. средний
Многолетнее, 30—80 см выс. По луговым склонам, суходоль
ным лугам. Район I, 14. Цв. июль.
— Листочки эллиптические или продолговато-яйцевидные,
1,5—4 см дл. и 1—2,5 см шир., прилистники яйцевидные, вдруг
суженные в длинное тонкое заострение. Чашечная трубка волоси
стая
............................................................ Т. pratense L.— К. луговой
Многолетнее, 15—50 см выс. По суходольным и пойменным
лугам, разреженным лесам, около жилья и дорог. По всей обл. Цв.
нюнь—июль. Корм.

Род 5. Caragana Lam.— Карагана
1. Листья с 4—8 парами эллиптических листочков. Цветки
в пучках по (1)2—5 на длинных цветоносах, расположенные в па
зухах листьев
...
С. arborescens Lam.—К. древовидная
Кустарник до 4 м выс. По разреженным лесам, лесным опуш
кам, полянам, вырубкам. Районы: I, И, 111, IV, V. Цв. май—июнь.
Дек. (рис. 87, /).

Рнс. 87. Сем. Fabaceae: l — Caragana arborescens — Kaparaiia древовидная; 2 — лист C. fru
tex — K. кустарниковая

— Листья с '2 парами обратнояйцевидных, веерообразно сбли
женных листочков, Цветки одиночные в пазухах листьев
....................................... С. frutex (L.) С. Koch.— К. кустарниковая
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Кустарник 0,5—1,3 м выс. По южным склонам, крутым бере
гам р. Томи. Район 1, 14. Цв. май—июнь .Дек. (рис. 87, 2).

Род 6. Astragalus L.— Астрагал
1. Растение почти бесстебельное, густо опушенное 2-конечны
ми волосками. Цветки беловатые или бледно-лиловые (при сушке
желтеющие), расположены у основания листьев на очень корот
ких цветоносах. Бобы овальные, густо опушенные белыми во
лосками
....
А. testiculatus Pali.— А. яичкоплоДный
Многолетнее, 5—10 см выс. По южным склонам. Район II, 16.
Цв. июль.
2
— Стебли не короче 8 см, равномерно облиственные
2. Цветки фиолетовые, флаг 1^—18 мм дл., чашечка покрыта
черными и белыми волосками, Соцветие головчатое, цветоносы
в 1,5—2 раза длиннее листьев. Растение, опушенное простыми
А. danicus Retz.— А. датский
волосками
....
Многолетнее, 8—25 см выс. По суходольным и высоким поемным лугам, разреженным лесам п их опушкам. Районы; I, И, III.
Цв. июль.

— Цветки желтые или зеленовато-желтые. Стебли 30—100 см
высоты
................................................................................................ 3
3. Растение, опушенное 2-конечнымн волосками. Листья
с 10—13 парами длинноэллиптических листочков, 2,5—4 см дл.
и 0,5—1,5 см шир. Цветки зеленовато-желтые, позднее слегка
синеющие, собранные в продолговатые, густые кисти и вместе
с цветоносами почти равны листьям. Бобы до 15 мм дл., продол
говатые на верхушке с небольши.м отогнутым носиком
А. uliginosus L.— А. болотный
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Многолетнее, 40—85 см выс. По поемным лучам, по окраинам
темнохвойиых лесов. Районы; 1, 14; П, 6, 13, 16. Цв. июнь—июль
(рнс. 88).
— Растения, б. или м. опушенные простыми волосками или
почти голые ............................................................
4
4. Листья с 5—6 парами крупных яйцевидных листочков, 4—
6 см дл. и 2—3 см шир. Цветки зеленовато-желтые, собраны в густы.х кистях и вместе с цветками короче листьев. Бобы линейно-про
долговатые, прямостоячие, 3,5—4 см дл.
.
А. glycyphyllos L.—
А.сладколистный
Многолетнее, 40—100 см выс. По березовым лесам. Район I,
14. Цв. июль.
— Листья с 8—14 парами овальных или продолговатых лнстточков, 1,5—3,5 см дл. и 5—12 мм шир. Цветки ярко-желтые,
в рыхлых кистях, на цветоносах чаще длиннее листьев. Бобы пере
пончатые, плос'косжатые, полукруглые, висячие, 2—3 см дл.
А. penduliflorus Lam. (Л. mongholiciis Bunge) —А. повисло
плодный
Многолетнее, 40—60 см выс. По южным склонам, сосновым
борам. Районы; I, 10, И; III, 5. Цв. нюнь—июль.
Род 7. Oxytropis DC.— Остролодочник
1. Растение мохнато-опушенное. Стебли облиственные, листья
6—8 см дл., с 7—14 парами листочков. Цветоносы выходят из
пазух стеблевых листьев. Цветки светло-желтые, собраны в голов
чатых кистях
.О. pilosa (L.) DC.— О. волосистый
Многолетнее, 15—45 см выс. По открытым южн. склонам, за
лежам. Район 11, 13, 16. Цв. нюнь—июль.
— Растение шелковисто-опушенное, бесстебельное пли с ко
роткими стеблями, иа верхушках которых развиваются листья и
безлистные цветоносы. Листья 10—30 см дл., листочки в числе
12—16 пар. Цветки пурпуровые (при высыхании синеющие), собО. campanulata Vass.—
ранные в удлиненно-яйцевидные кисти
О. колокольчатый
Многолетнее, 10—30 см выс. По суходольным, пойменным лугам, сосновым борам. Районы; I, 14; II; 111; IV, 2. Цв. июнь.

Род 8. Hedysarum L.— Копеечник
Листья 7—15 см дл., листочки продолговато-яйцевндные или
удлиненно-эллиптические, 4—10 мм шир., на верхушке тупые или
слегка выемчатые. Цветки 10—15 мм дл., чашечка 3,5—4 мм дл.
с шнрокотреугольными острыми зубцами, в 3—4 раза короче труб
ки и только нижний более узкий и длиннее остальных
Н. alpinum L. (/7. sibiricum Poir.) — К. альпийский
.Многолетнее, 40—100 см выс. По береговым песчаным обры
вам, склонам. Район IV, 2. Цв. июль.

Род 9. Onobrychis Mill.— Эспарцет

Листья 6—10 см дл., листочки линейно-продолговатые, про
долговато-эллиптические, 3—6 , мм шир., туповатые, на самом
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кончике с коротким заострением. Цветки не более 10 мм дл., ча
шечка 5—6 мм дл. с шиловидными зубцами, которые в 1,5—2 раза
длиннее трубки
.
. О. tanaitica Spreng. (О. arenaria DC.) —
Э. донской
По южным склонам. Районы: I, 14; II, 16. Цв. июль.
Род 10. Vicia L.— Горошек

1. Цветки в числе 2—5, на коротких цветоножках, вместе
с которыми они в несколько раз короче листьев
.
.
.
.
2
— Цветки на длинных цветоносах, /которые превышают или
немного короче листьев
.
........
4
2. Цветки красновато-лиловые, флаг 13—15 мм дл., распола
гаются по 2—5 в пазухах верхних листьев на очень коротких
цветоносах. Листья с 5—7 парами слегка волосистых продолговато-яйцевидных листочков 15—35 мм дл. и 5—15 мм шир.
V. sepium L.— Г. призаборный
Многолетнее, 30—60 см выс. По разреженным лесам, кустарникам, лесным и поименным лугам. По всей обл. Цв. нюнь—июль.
— Цветки пестрые, сине-фиолетовые или пурпуровые (при
сушке синеющие), одиночные или в числе двух на коротких цве
тоносах, или почти сидячие в пазухах листьев
.
.
.
.
3
3. Цветки крупные, флаг голубой, 18—23 мм дл. и 12—15 мм
шир. Листья 4—8 парами листочков от обратнояйцевидной до ли
нейно-продолговатой формы. Бобы косо вверх стоящие, негусто
волосистые, зрелые буроватые
V. sativa L.— Г. посевной
Одно-, двулетнее, 20—60 см выс. Посевная культура или как
сорное растение около дорог, по залежам. Районы; 1, II, III. Цв.
июнь—июль. Корм.
— Цветки мельче, флаг пурпуровый, 15—18 мм дл. около
10 мм шир. Листья с 2—6 парами линейно-продолговатых лис
точков, не более 5 мм шир. Бобы, сильно отклоненные от стебля,
зрелые голые и чернеющие ...
V. angustifolia Reichard —
Г. узколистный
Однолетнее, 15—65 см выс. По посевам. Район I, 10. Цв.
июнь—июль.
4. Листья с 1 парой крупных листочков и заканчиваются
небольшим линейным отростком. Листочки яйцевидные, жесткие,
3—8 см дл. и 2—5 см шир. Цветки синевато-фиолетовые
..................................................... V. unijuga А. Вг.— Г. однопарный
Многолетнее, 35—70 см выс. По негустым смешанным темно
хвойным и сосновым, березовым лесам, их опушкам, лесным и поемным лугам. Районы: I, 11. Цв. июнь—июль.
— Листочки в числе 4—13 пар, заканчиваются простым или
5
ветвистым усиком
.........
5. Цветки голубовато-белые, мелкие, флаг около 4 мм дл.,
чашечка 2—2,5 мм дл. Кисти 2—8-цветковые. Листья с 4—10 па
рами линейно-продолговатых листочков, не более 4 мм шир. Бобы
пушистые, обычно двусемянные
"V. hirsuta (L.) S. F. Gray —
Г. волосистый
Однолетнее, 20—60 см выс. В посевах, огородах, около полей.
Районы: I, II, 111. Цв. июнь—июль.
— Цветки крупнее, 8—18 мм дл.,
..................................................6
6. 'Цветки беловатые, флаг с фиолетовыми или синеватыми
жилками, 15—18 мм дл., лодочка на верхушке лиловая. Листья
с 6—10 парами тонких, продолговато-эллиптических тупых лис133
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точков................................................................. V. sylvatica L.— Г. лесной
Многолетнее, 50—150 см выс. По смешанным хвойным, бере
зовым, березово-осиновым лесам, их опушкам, кустарниковым за
рослям. По всей обл. Цв. июль.
— Цветки сине-фиолетовые, пурпуровые, лиловые
.
7
7. Листья с 5—7 парами толстоватых листочков, 20—35 мм
дл. и 6—20 мм шпр. Прилистники крупные, 10—20 мм дл. Цветки
фиолетово-пурпуровые, флаг И —15 мм дл. и 7—9 мм шир., немно
го короче крыльев, но длиннее лодочки
...
V. amoena
Fisch.— Г. приятный
Многолетнее, 35—100 см выс. По поемным лугам, травяным
склонам. Районы: 1, 14; II, 16. Цв. июнь—июль.
— Листья с более узкими, 2—8 (10) мм шир., яйцевидно-лан
цетовидными или линейными листочками
.
....
8
8. Цветки пурпурово-лиловые, лодочка почти равна или не
много короче флага. Листья обыкновенно мягкие, нежные, с 7—12
парами ланцетовидных, заостренных листочков
V. megalotropis
Ledeb.— Г. крупнолодочковый
Многолетнее, 30—80 см выс. По лесным, пойменным лугам,
разреженным лесам, их опушкам, кустарникам. Районы; 1, 11, III,
IV. Цв. июнь—июль.
— Цветки фиолетово-синие или лиловые, лодочка значитель
но или почти вдвое короче флага
9
9. Флаг посередине суженный (перехваченный), нижняя ПОловина его такой же длины, как и верхняя. Цветки фиолетово-си-

Рис. 89. Vicia cracca — Горо
шек мышиный. Строение цветч — чашечка, ф — флаг,
— крылья, л — лодочка,
тп — тычинки и пестик

ние или голубовато-синие в густых кистях, которые равны или
V. cracca L.— Г. мышиный
длиннее листьев
Многолетнее, 30—100 см выс. По лесным, пойменным лугам,
разреженным лесам. По всей обл. Цв. июнь—июль. Корм. (рис. 89).
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— Флаг перетянут ниже середины, нижняя часть его короче
и уже верхней. Цветки лиловые в не слишком густых кистях, ко
торые вместе с цветоносами нередко почти вдвое длиннее листьев
.............................................V. tenuifolia Roth.— Г. тонколистный
Многолетнее, 50—100 см выс. По суходольным лугам, разреженным березовым лесам, залежам, Районы: I, II, III, IV. Цв.
июнь—июль.

Род и. Lathyrus L.— Чина
1. Общий стержень листа заканчивается ветвистым усиком
2
— Общий стержень листа заканчивается небольшим линейным
или шиловидным отростком
........
6
2. Листья с одной парой листочков, стебли сжато- или остро
ребристые, некрылатые
,
.
.......
3
— Листочки в числе 2—5 пар, стебли крылатые
4
3. Цветки пурпурово-розовые, флаг почковидный 16—18 м.м
шир. Листочки продолговато-эллиптические, 2,5—4,5 см дл. и 8—
15 мм шйр., прилистники небольшие, полустреловидные
..................................................... L. tuberosus L.— Ч. клубненосная
Многолетнее, 30—80 см дл. По южн. склонам, суходольным
лугам, залежам. Районы: I, 10; II, 16. Цв. июль.
— Цветки желтые, флаг обратиояйцевидный 10—12 мм шир.
Листочки ланцетовидные или линейно-ланцетовидные 3—10 мм
шир., прилистники крупные, немного мельче листочков
L. pratensis L.— Ч. луговая
Многолетнее, 30—80 см выс. По березовым и разреженным
смешанным лесам, их опушкам, суходольным и пойменным лугам.
По всей обл. Цв. июнь—авг.
4. Листья с 3—5 парами яйцевидных или продолговато-яйцевидны.х туповатых листочков 2,5—6 см дл. и 1—3 см шир., при
листники очень крупные, немного мельче ближайших к ним лис
точков. Кисти 6—20-цветковые, венчик красновато-лиловый с фио
летовыми жилками
.
.
.
L. pisiformis L.— Ч. гороховидная
Многолетнее, 50—80 см дл. По разреженным березовым и сме
шанным лесам, залежам, суходольным и поемным лугам. Районы;
I, 11, 111, IV. Цв. июнь—авг.
— Листья с 2—4 парами ланцетовидны.х или лннейно-ланцетовидных, островаты.х листочков, 3—6 см дл. и 2—15 мм шнр.
5
Кисти 2—5-цветковые, венчик синевато-лиловый
L. palustris L.— Ч. болотная
5. Завязь и плоды голые
Многолетнее, 30—100 см выс. По сырым лугам, осоковым
и залесенным болотам. По всей обл. Цв. июль—авг.
— Завязь и плоды волосистые, однако по мере созревания
плоды становятся почти голые
. L. pilosus Cham.— Ч. волосистая
(близкий вид к L. palustris).
6. Цветки желтые, 25—27 мм дл., к концу цветения желто
оранжевые. Стебель высокий, простой или немного ветвистый.
Листья с 3—5 парами яйцевидно-эллиптически.х или яйцевидных
заостренных листочков
.
.
. L. gmelinii Fritsch—Ч. гмелина
Многолетнее, 60—150 см выс. По негустым смешанным тем
нохвойным, березовым, березово-осиновым, сосновым лесам
и лесным полянам. Районы: I, П, 111. Цв. май—июнь (рис. 90).
— Цветки пурпурово-синевато-фиолетовые,
15—18 мм дл.
Стебель неветвнстый, одиночный или' в числе немногих. Листья
с 2—3 парами яйцевидных или эллиптических, на верхушке длин135
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ноузкозаостренных листочков
. L. vernus (L.) Bernh.— Ч. весенняя
Многолетнее, 25—60 см выс. По негустым темнохвойным,
сосновым, березовым, смешанным лесам. Районы: I, Л, 111, IV, V.
Цв. май—июнь.

Рис. 90. Lathyrus gmelinii — Чина гмелина

Сем. 46. DROSERACEAE Sali.sb.—РОСЯНКОВЫЕ
Род Drosera L.— Росянка
1. Листья почти округлые, 4—10 мм дл. и 4,5—12 мм шир.,
D. rotnndifolia L.— Р. круглолистная
распростертые
Многолетнее, 5—10 см выс. По сфагновым болотам. По всей
обл. Цв. июнь—июль (рис. 91).

Рис. 91. Drosera lotundifolia — Росянка кругло
листная

— Листья линейно-клиновидные, 1,5—3,5 см дл. и 3—5
шир., на верхушке закругленные и к основанию постепенно
женные, косо вверх торчащие
.
D. anglica Huds.— Р. английская
436
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Многолетнее, 7—15 см выс. По сфагновым болотам. По всей
обл. Цв. нюнь—июль.

Сем. 47. LYTHRACEAE Jaume — ДЕРБЕННИКОВЫЕ
Род Lythrum L.— Дербенник

L. virgatum L.—
Д. прутовидный
Многолетнее, 50—100 см выс. По поемным лугам, окраинам
болот, озер, стариц. Районы; I, 11, 111, IV. Цв. июль.
— Стебель, листья, чашечка (по жилкам) короткожестково
лосистые ......
L. salicaria L.— Д. иволистный
Многолетнее, 50—120 см выс. По травяным болотам, поемным
лугам, берегам озер, стариц. По всей обл. Цв. июль.

1. Стебель, листья и чашечка гладкие

Сем. 48. ONAGRACEAE Juss.—КИ ПРЕЙНЫЕ
1. Чашелистиков, лепестков по 4, тычинок 8. Плод — .много
семянная, вскрывающаяся четырьмя створками коробочка
.
.
2
— Чашелистиков, лепестков и тычинок по 2. Плод ореховид
ный, 1—2-семянный, нераскрывающийся, покрытый крючковид
ными щетинками
........................................... 3. Circaea — Цирцея
2. Цветки слегка неправильные, крупные, лепестки 13—16 мм
дл., пурпурово-розовые, на верхушке цельные или с небольшой вы
емкой, столбик дугообразно вниз загнутый, при основании воло
систый ........ 2. Chamerion — Хамерион
— Цветки правильные, воронковидные, лепестки на верхушке
2-лопастные, столбик прямой, голый
... 1. Epilobium — Кипрей
Род 1. Epilobium L.— Кипрей

1. Рыльце 4-разделы1ое, с расходящимися долями, цветки
крупные, лепестки 9—18 мм дл.
.......................................................... 2
— Рыльце цельное, булавовидное, цветки мелкие, лепестки
5—7 мм дл........................................................................................................... 3
2. Стебель вместе с листьями мохнатый от длинных оттопы
ренных волосков. Листья ланцетовидные, сидячие, стеблеобъемлю
щие, пиловидно-зубчатые, с крючковидными зубцами. Цветки широковоропковидные, лепестки лилово-пурпуровые, 13—18 мм дл.
............................................................. Е. hirsutum L.— К. мохнатый
Многолетнее, 50—120 см выс. По окраинам травяных болот,
береговым склонам. Районы: 1, 14; П, 13. Цв. июнь—авг.
— Стебель, слегка опушенный короткими волосками. Листья
i
почти гладкие, продолговато-яйцевидные или ланцетовидные, по
I
краю неровно зубчатые, на черешках 1—2 мм дл. Лепестки розо
вые, около 10 мм дл............................... Е. montanum L.— К. горный
Многолетнее, 15—80 см выс. По темнохвойным, смешанным
лесам, их опушкам. Районы: I, 14; П, 6, 13, 16; IV, 2, 3. Цв.
июнь—июль.
3. Листья цельнокрайпые, от ланцетовидных до линейных,
сидячие. Стебель цилиндрический
.
Е. palustre L.— К. болотный
9*. Заказ 4249
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Многолетнее, 10—70 см выс. По торфяным, сырым лугам,
берегам рек, озер, стариц. По всей обл. Цв. нюнь—июль (рис. 92, 7).
— Листья зубчатые. Стебли с 2—4 слегка выдаюшимися тон
кими ребрышками или линиями или почти гладкие
...
4
4. Стебель вместе с листьями короткопушпетые. Листья про
долговато-эллиптические, эллиптически-ланцетовидные или про
долговато-яйцевидные и в основании вдруг клиновидно-суженные
в черешок 1—8 мм дл.
.
.
. Е. roseum Schreb.— К. розовый
Многолетнее, 20—70 см выс. По берегам речек, прибрежным
кустарникам и в негусты.х лесах. Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. нюнь—
июль.
— Стебель голый или слегка пушистый, с 4 выдающимися ли
ниями. Листья гладкие, ланцетовидные, сидячие, на главном стеб
ле с ннзбегающнми краями и от основания к верхушке постепенно
суженные.................................. Е. tetragonum L.— К. четырехгранный
Многолетнее, 30—70 см выс. В посевах. Районы: 1, 14; И, 10.
Цв. июль.
Род 2. Chamerion (Rafin.) Rafin.— Хамерион

Стебель неветвистый, листья очередные, сидячие, ланцетовид
ные 5—12 см дл. и 7—20 мм шир. Соцветие длинное, кистевидное.
Цветки около 3 см в диам., рыльце 4-раздельиое
.
.
.
.
С. angustifolium (L.) Holub (Epilpobium
angustifoUum L.) —
X. узколистный, иван-чай
Многолетнее, 60—150 см выс. По лесам, лесным опушкам, га
рям. По всей обл. Цв. нюнь—июль.

Род 3, Circaea L.— Цирцея
'

1. Стебель б. или м. опушенный. Листья 4—10 с.м дл. и 1,5—
5 см шир., длиннозаостренные, с округлым слегка сердцевидным
основанием, по краям зубчатые и реснитчатые. Чашечка краснова
тая, лепестки розовые, около 3 мм дл. Плод 2-семянный, 3—3,5 мм

Рис. 92. Се.м. Onagraceae;
1 — Epilobium palustre —
Кипрей болотный; 2 — Cir
caea lutetiana — Цирцея
парижская
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дл......................................................................С. lutetiana L.— Ц. парижская
Многолетнее, 25—55 см выс. По берегам рек, островам,
в заросля.х кустарника. Районы: II; 13, 16; 111, 4. Цв. июль. М. охр.
(рис. 92, 2).
— Стебель гладкий. Листья 1,5—4,5 см дл. и 1—3 см шир.,
с сердцевидным основанием, короткозаостренные, нечасто зубча
тые, с редкими маленькими волосками. Чашечка желтоватая,
лепестки белые, до 1,5 мм дл. Плод 1-семянный, около 2 мм дл.,
................................................................. С. alpina L.— Ц. альпийская
Многолетнее, 5—25 см выс. По темнохвойным лесам. По всей
обл. Цв. нюнь—июль.
Сем. 49. TRAPACEAE Dumort.—РОГУЛЬНИКОВЫЕ

Род Тгара L.— Рогульник, водяной орех
Плавающие листья широкоромбические, на длинных черешках,
подводные — линейные и рано опадающие, при основании их на
ходятся перисто-ветвистые с волосовидными долями корни. Цвет
ки белые. Плод крупный, односемянный, костянкообразный, снаб
женный выростами-рогами
.
Т. natans L.— Р. плавающий
Однолетнее, до 1 м выс. и более. По озерам. Районы: I, 12,
15; 11, 6, 8. Цв. июнь—июль. Пищ. М. охр.

Сем. 50. HALORAGACEAE R. Br.— СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ

Род Myriophylluni L.— Уруть
1. Прицветники по одному у каждого цветка, перисто-надре
занные, нижние длиннее, верхние равны цветкам. Листья в числе
4—6 в мутовках
М. verticiilatum L.— У. мутовчатая
Многолетнее, 50—150 см выс. По озерам, старицам, речкам.
Район'ы: 1, И, 111, IV. Пп. июль.

Рис. 93. Myriophyllum spicatum — Уруть колосистая
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— Прицветников по 3 у каждого цветка, только у нижних
цветков они перисто-надрезанные и равные цветку или немного
длиннее. Листья обычно по 4 в мутовке
.
М. spicatum L.—
У. колосистая
Многолетнее, 20—100 см выс. По озерам, старицам, медленно
текущим речкам. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 93).

Сем. 51. HIPPL1RIDACEAE Link — ХВОСТНИКОВЫЕ

Род Hippuris L.— Водяная сосенка
Стебли внутри полые, нижней частью погруженные в воду,
листья узколииейные, горизонтально оттянутые, собранные кольце
образно в мутовках по 4—12. Цветки зеленые, мелкие, сидят в па
зухах верхних листьев
Н. vulgaris L.— В. сосенка обыкновенная
Многолетнее, 10—80 (130) см выс. По озерам, старицам,
по берегам медленнотекущнх речек. По всей обл. Цв.июль.

Сем. 52. LINACEAE S. F. Сгау —ЛЬНОВЫЕ
Род Linum L.— Лен

Стебель одиночный с многочисленными линейно-ланцетовид
ными листьями 1,5—3 см дл. и 2—4 мм шир. Цветки голубые, соб
ранные в щитовидной метелке. Коробочки шаровидные около 7 мм
в диам.
L. usitatissimum L.- Л. обыкновенный
Однолетнее, 30—100 см выс. Посевная культура. Районы: I, 11.
Цв. июль.
Сем. 53. OXALIDACEAE R. Br.—КИСЛИЧНЫЕ

Род Oxalis L.— Кислица

Корневище ветвистое, ползучее; все листья прикорневые на
длинных черешках, тройчатые, листочки обратносердцевидные и

Рис. 94. Oxalis acetosella — Кислица обык
новенная
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прижатоволосистые. Цветоносы одноцветковые, немного превыша
ют листья. Цветки белые, 12—18 мм в диам.
.
О. acetosella L.—
К. обыкновенная
Многолетнее, 6—12 см выс. По темнохвойным лесам. По всей
обл. Цв. июнь (рис. 94).

Сем. 54. GERANIACEAE Juss.—ГЕРАНИЕВЫЕ
1. Цветки белые, голубовато-синие, лиловые, расположенные
на цветоносах по одному или попарно. Листья лапчатораздельные
или рассеченные ......
1. Geranium — Герань
— Цветки бледно-пурпуровые, собраны на общих пазушных
цветоноса.х зонтиками. Листья перисто-сложные, в 2—3 раза длин
нее своей ширины
.2. Erodium — Журавельник
Род 1. Geranium L.— Герань

1. Цветоножки на общем цветоносе одиночные. Цветки мел
кие, лепестки белые или бледно-розовые, 4—7 мм дл., почти рав
ны чашелистикам
. G. sibiricum L.— Г. сибирская
Двулетнее, 20—60 см выс. Около жилья дорог, на выгонах.
Районы: 1, П, 111, IV, V. Цв. июнь—июль.
— Цветоножки на общем цветоносе в числе двух. Цветки круп
2
ные, лепестки 7—22 мм дл. и длиннее чашелистиков
2. Стебель покрыт короткими вниз обращенными, плотно
3
к нему прижатыми волосками
........
4
— Стебель с отстоящими б. или м. длинными волосками
3. Венчик лиловый или голубовато-синий. Ости чашелистиков
!>/“—2 мм дл.
.....
G. pseudosibiricum J. Мауег—
Г. ложносибирская
Многолетнее, 35—80 см выс. По негустым лесам, сосновым
борам, иногда темнрхвойным лесам, лесным полянам и опушкам.
По всей обл. Цв. июнь.
— Венчик белый с фиолетовыми жилками. Чашелистики ча
ще с более короткими остями 0,5—1 мм дл.
.
.
G. bifolium
Patrin (G. asiaticum Serg.) — Г. двулистная
Многолетнее, 20—55 см выс. По березовым, смешанным и сос
новым лесам, лесным полянам. Районы: I, II, III, IV. Цв. июньиюль.
4. Тычиночные нити постепенно расширенные и с половины
реснитчатые. Листья до 1/3—1/4 пластинки рассеченные на ши
рокие ромбические или крупнозубчатые доли
G. sylvaticum L.—
Г. лесная
Многолетнее, 50—80 см выс. По березовым, смешанным, сос
новым и негустым темнохвойиым лесам, лесным полянам. По
всей обл. Цв. июнь.
— Тычиночные нити при основании вдруг расширенные и здесь
с 2 пучками жестких волосков. Прикорневые листья рассеченные
почти до основания, доли нх б. или м. ромбические с надрезанны
ми или крупнозубчатыми краями
G. pratense L.— Г. луговая
Многолетнее, 20—80 см выс. По разреженным березовым
лесам, суходольным и поемным лугам. Районы: I, II, 111, IV.
Цв. июнь—июль (рис. 95).
f41

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Рис. 95. Qeraniuin pratense — Герань лу
говая

Род 2. Erodium Ь’Иёг.— Журавельник
Стебли распростертые или восходящие, листья перисто-слож
ные, нижние первичные листочки удалены один от другого, верх
ние — сближенные сливающиеся, все листочки глубокоперисторассеченные на надрезанно-зубчатые узкие дольки. Зонтики 6—7цветковые, лепестки разной длины (5—8 мм), при основании с от
стоящими волосками
.
Е. cicutarium к’Нёг.— Ж. цикутовый
Однолетнее, 10—^40 см выс. Около жилья, дорог, по окраинам
полей и огородов. Районы: 1, И, III, IV. Цв. июнь—авг.

Сем. 55. BALSAMINACEAE А. Ricli.-БАЛЬЗАМИНОВЫЕ

Род Impatiens L.— Недотрога
Листья очередные, яйцевидные или эллиптические, крупнотуповато-зубчатые. Цветоносы пазушные, помешающнеся под
листьями. Цветки в числе 2 -5, неправильные, повислые, крупные
2,5—3 см дл., лимонно-желтые, с красными крапинками в зеве
................................................... I. noli-tangcre L.— Н. обыкновенная
Однолетнее, 40—120 см выс. По берегам рек, ручьев, сырым
местам в логах, зарослях кустарника и лесным опушкам. По всей
обл. Цв. июль.

Сем. 56. РОЕУСАЕАСЕАЕ R. Вг.—ИСТОДОВЫЕ
Род Polygala L'.— Истод

1. Стебли простые, цветочные кисти верхушечные, густые и
всесторонние. Листья линейно-ланцетовидные, нижние—продолго
вато-эллиптические. Коробочка голая
.
Р. comosa Schkuhr —
И. гибридный
И2
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Многолетнее, 12—40 см выс. По разреженным березовым ле
сам, суходольным лугам, склонам логов. Районы: 1, II, 111, IV, V.
Цв. июнь-июль.
Стебли б. или м. ветвистые, цветочные кисти чаще пазушные,
негустые и односторонние. Листья эллиптические до ланцетовидР. sibirica L.—
ных. Коробочка по краям короткоресннтчатая
И. сибирский
Многолетнее, 10—25 см выс. По открытым южн. склонам.
Районы; I, 14; II, 13. Цв. июнь—июль.
Сем. 57. CORNACEAE Dumort.—КИЗИЛОВЫЕ
Род Swida Opiz — Свидина

Листья на коротких черешках, эллиптические, цельнокрайные,
заостренные, с дуговидными жилками, негусто покрытые прижа
тыми волосками, 4—10 см дл. и 2—7 см шир. Цветки мелкие,
S. alba (L.) Opiz {Thelycrania
в негустых выпуклы.х щитках
alba (L.) Pojark.) —C. белая
Кустарник 1,5—3 м выс. По берегам рек, окраинам болот,
в зарослях кустарников, реже по пойменным лугам. По всей обл.
Цв. июнь (рис. 96).

Рис. 96. Swida alba — Свндпна белая

Сем. 58. APIACEAE Lindi. (Umbelliferae 'Juss.) —
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ, ИЛИ ЗОНТИЧНЫЕ

1. Листья цельные или лишь самые верхние пальчато-2—
5-раздельные................................................................................................ 2
— Листья просто или многократно перистые .
.
.
.
3
2. Цветки голубовато-синие, собранные в плотные овальные
головки. Листочки обертки при основании головки из 5—8 линей
ных остевидно-заостренных листочков. Растение синеватое, колю
чее от острых шипиков
1. Eryngium — Синеголовник
— Цветки желтые, расположены сложным зонтиком. Частные
обвертки зонтичков чашечковидные, из 5 яйцевидных или широко
эллиптических листочков. Листья цельнокрайные.
Володушка
.................................................................. 6. Bupleiurum
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3. Все листья или только прикорневые, или только стеблевые
простоперистые
..........................................
.....
4
7
— Листья дважды-, трижды-, четыреждыперистые
4. Цветки ярко-желтые. Листья с 2—5 парами боковых яйце
видных или продолговато-яйцевидных листочков, последние зубча
тые или неглубокоиадрезанные на 1—2 лопасти
....
21. Pastinaca — Пастернак
— Цветки белые................................................................................. 5
5. Крупное жестковолоснстое растение. Листья с 1—2 парами
боковых листочков, б. или м. глубоконадрезанных или отчасти
зубчатых, прикорневые — на длинных черешках, с листовой пла
стинкой 35—90 см дл. и 40—80 см шир.
22. Heracleum—Борщевик
— Листья более мелкие, неодинаковые, лишь прикорневые
или только стеблевые листья простоперистые, с 3—6 парами боко
вых листочков............................................................................
.
6
6. Растение прибрежно-водное, голое. Стеблевые листья про
стоперистые с продолговатыми, неравнобокими, пиловидно-зубчатыми листочками. Прикорневые листья, если они имеются, дваждыперистые..................................................11. Sium — Поручейник
— Растение б. или м. опушенное. Прикорневые листья про
стоперистые с яйцевидными пли округло-яйцевидными, крупно
зубчатыми листочками, средние стеблевые листья почти дваждыпсристые, с глубокорассеченными на узкие доли листочками
.............................................................9. Pimpinella — Бедренец
7. Листовые доли все.х или по крайней мере нижних листьев
б. или м. широкие, от ланцетовидной до яйцевидной или почти
округлой формы, зубчатые
.
......
8
— Листья мелкорассеченные, доли листочков узкие, ланцето
видно-линейные, линейные или нитевидные, обыкновенно цельнокранные
. .
.
.....
.
.
. 15
8. Частные и общие обвертки в соцветии отсутствуют. При
корневые и нижние стеблевые листья в очертании шнрокотреугольные, дваждытройчатые, с крупными продолговато-яйцевидными,
яйцевидно-ланцетовидными, заостренными, неравнобокими зубча
тыми долями
......
10. Aegopodium — Сныть
— Частные обвертки у зонтнчков всегда имеются, общие—
иногда отсутствуют
..........
9
9. Общая обвертка многолистная, с перисто-надрезанными
листочками. Центральный зонтик на конце стебля крупный, окру
женный более мелкими зонтиками боковых веточек. Нижние ли
стья в очертании широкотреугольные, с перисто-иадрезаиными ко
нечными долями
...
5. Pleurospermum — Реброплодник
— Общие обвертки состоят из многих линейных листочков или
из небольшого числа (1—2) легко опадающих листочков, или
совсем отсутствуют
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.10
10. Стебель груборебристый, с резко выступающими ребрами.
Листья жестковатые, в очертании продолговатые, обычно дваждыперистые, с сидячими первичными долями. Частные обвертки из
12—15 линейных по краям перепончатых листочков
..................................................................... 12. Seseli — Жабрица
— Стебли цилиндрические, почти гладкие или тонкобороздча
тые или равномерно ребристые......................................................... 11
И. Общие и частные обвертки из 3—7 яйцевидно-ланцетовидных илн отчасти ланцетовидных листочков. Растение голое, сизоватое. Листья триждыперистые, черешки при основании и стебель
4. Conium — Болиголов «
с красно-бурыми пятнышками
144
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— Общей обвертки нет или она состоит из немногих (1—3)
чаще опадающих листочков
.
..................................................... 12
12. Листья триждыперистые, конечные доли сидячие, перисторассеченные. Стебель, листья, особенно их влагалища, покрыты
короткими'отстоящими волосками. Плоды линейно-продолговатые,
к верхущке постепенно суженные
3. Anthriscus — Купырь
— Листья дважды- или триждыперистые, голые пли снизу по
жилкам острощерщавые от коротких щипиков
.
.
.
.13
13. Листовые доли ланцетовидные или линейно-ланцетовид
ные, острозубчатые. Корневище толстое, в разрезе полое с попе
речными перегородками. Плод почти округлый, сжатый с боков,
с тупыми, толстоватыми ребрами
....
7. Cicuta—Вех
— Листовые доли от яйцевидной до продолговатой формы.
Корни стержневые. Плоды более крупные с крыловидными реб
рами
.............................................................................................................. 14
14. Стебель в узлах слегка коленчато-изогнутый. Листья зеле
ные, блестящие, снизу бледные, доли их яйцевидно-ланцетовидные
или продолговатые по всей длине, б. или м. перисто-надрезанные
............................................................. 16. Conioselinum — Гирчовник
— Стебли прямые. Листовые доли яйцевидные, продолговато
яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, цельные, иногда с 1—2
лопастями при основании, по краям пиловидно-зубчатые
...................................................................... 17. Angelica — Дудник
15. Цветки желтые. Листья трижды-, четыреждыперистые
с нитевидными конечными дольками. Общие и частные обверт
ки отсутствуют
................................... 20. Anethum — Укроп
— Цветки белые или розовые.........................................................16
16. Стебель, опущенный жесткими волосками, крапчатый от
точечных пятнышек у основания волосков. Общая обвертка от
сутствует, частные—из 7—10 яйцевидно-ланцетовидных, по краям
гладких, широкопленчатых листочков
.
.
2. Chaerephyllum —
Бутень
— Стебли гладкие, без опушения
.
.
.
.
.17
17. Частные и общие обвертки отсутствуют, иногда общая об
вертка состоит из 1—2 линейно-нитевидных листочков. Листья
в общем очертании продолговатые, дважды-почти триждыперистые
8. Carum — Тмин
— Частные обвертки из многочисленных листочков, общие —
имеются или иногда отсутствуют
....... 18
18. Листья коленчато вниз изогнутые, в общем очертании тре
19
угольные, с долями, не находящимися в одной плоскости
— Листья, не изогнутые коленчато, с долями, расположенны
ми в одной плоскости
......... 21
19. Стебли
изогнутые,
растопыренно-ветвистые.
Листья
дважды-, почти трнждыперисторазделенные, с короткими 3—8 м.м
дл. конечными дольками. Зонтики многочисленные без общей
обвертки
.
.
.
13. Oenanthe — Омежник
— Стебли прямостоячие. Зонтик один или их несколько, об
щая обвертка из 1—2, реже более листочков или отсутствует
20
20. Листовые доли очень узкие, почти нитевидные до 1 мм
шпр. Плоды плоскосжатые эллиптические, с нитевидными мало
выдающимися срединными ребрами и ширококрылатыми боковыми
18. Peucedanum — Горичник
— Листовые доли линейные или ланцетовидные, 1—5 мм
шир. Плоды широкоовальные, почти округлые с острыми, равны
ми между собой ребрами
15. Cenolophium — Пустореберник
10. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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21. Стебель одиночный, гладкий, лишь в верхней части мелко
бороздчатый и с немногими боковыми веточками. Листья дваждыперистые, прижатые к стеблю. Плоды овальные, около 2,5 мм
дл., с одинаковыми узкокрылатыми ребрами
...
............................................................. 14. Cnidium — Жгун-корень
— Стебель ребристый, б. или м. ветвистый. Листья дваждыили триждыперистые. Плоды 4—5 мм дл., плоскосжатые со спи
нок, с маловыдающимися срединными ребрами и крылатыми
краевыми..........................................................................................................22
22. Стебель сильноветвнетый, нередко почти от основания.
Пр икорневые листья многочисленные, жесткие, в общем очерта
нии длинноэллиптические или продолговатые, с конечными доль
ками около 1 мм
....
18. Peucedanum — Горичник
— Стебель верхней части ветвистый. Нижние листья в общем
очертании широкотреугольные, с конечными дольками 1—3 мм шир.
............................................................. 19. Calestania — Калестания
Род 1. Eryngium L.— Синеголовник

Растение колючее от шиловидных шипнков, стебель в верхней
части и веточки соцветия синеватые, Листья цельные, овальные
или продолговато-яйцевидные, лишь самые верхние — 3—5-пальЕ. planum L.— С. плосколистный
чато-раздельные ....
Многолетнее, 30—80 см выс. По поемным лугам. Районы:
1, 14; 11, 13, 16. Цв. июль.
Род 2. Chaerephyllum L.— Бутень

Растение волосистое, с клубневидным корнем. Листья в общем
очертании треугольные, триждыперистые, первичные, вторичные
и отчасти третичные доли на черешках, а конечные дольки перисторассеченные
................................... С. prescottii DC.— Б. Прескотта
Двулетнее, 40—150 см выс. По лугам, травянистым склонам,
лесны.м опушкам. Районы: 1, И, 111, IV. Цв. июнь—июль.
Ррд 3. Anthrisciis Регэ;— Купырь
Высокое растение, с крупными триждыперистыми листьями,
первичные и вторичные доли которы.х на черешках, третичные—
сидячие глубокоперисто-рассеченные на пнловидно-зубчатые доль
ки. Зонтики многочисленные, общая обвертка отсутствует, частные
из 5-ресннтчатых по краям листочков
.
.
.А. sylvestris (L.)
Hoffm. — К. лесной
Многолетнее, 50—150 см выс. По разреженным лесам, их
опушкам, высокотравным лесным и поемным лугам. Районы: 1,
11, 111, IV, V. Цв. июнь—июль.

Род 4. Conium L.— Болиголов
Стебель тонкоребристый, в нижней части с красновато-бурыми
пятнами. Нижние листья в общем очертании широкотрехугольиые, 30—50 см дл., первичные и вторичные доли их на черешках,
третичные — за исключением самы.х нижних, сидячие, кверху су146
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женные, перисто-надрезанные. Плоды шнрокояйцевндиые, ребра
их волнистые или городчато-зубчатые
.
.
С. maculatum L.—
Б. пятнистый
Двулетнее, 1—2 м выс. Около жилья, в огородах. Район I, 14.
Цв. июнь—июль. Яд. (рис.

Рис. 97. Conium maculatum — Болиголов пятнистый (а — цветок,
б — плод)

Род 5. Pleurospermum Hoffm.— Реброплодник
Стебель одиночный, толстый, тонкобороздчатый. Верхние ли
стья с влагалищами, нижние—на длинных черешках, с широко
угольной пластинкой 10—25 см дл., при основании тройчатые,
первичные доли их на черешках перисто-раздельные, при основа
нии низбегающие, и в свою очередь перисто-рассеченные или зуб
чатые ......
Р. uralense Hoffm.— Р. уральский
Многолетнее, 70—120 см выс. По негустым темнохвойным,
смешанным, сосновым, березовым, березово-осиновым лесам, лес
ным опушкам, полянам, вырубкам. Районы: I, 11, 111, IV, V. Цв.
июнь—июль.
Род 6. Bupleurum L.— Володушка

1. Листья 2—9 см шир. продолговато-яйцевидные до округло
яйцевидной формы, с резко выраженной центральной жилкой, на
147
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верхушке тупые или короткозаостренные. Верхние и средние стебле
вые листья со стеблеобъемлющим основанием, нижние и прикор
невые листья на черешках
...
В. aureum (Fisch.) Soo —
В. золотистая
Многолетнее, 30—100 см выс. По разреженным хвойным, смешанны.м и березовым, березово-осиновым лесам, лесным поля
нам и опушкам. Районы: I, И. Цв. июнь—июль.
2. Листья 0,5—1,5 см шир., линейные до ланцетовидной формы, с 5—7 параллельными жилками, длиннозаостренные, в осно
вании постепенно клиновидно-суженные, лишь верхние стеблевые
листья со стеблеобъемлющим яйцевидно-расширенным основанием
В. multinerve DC.— В. многожилковая
Многолетнее, 10—70 см выс. По сосновым борам, южным
склонам. Районы: 1, 14; 11, 10. Цв. июнь.
Род 7. Cicuta L.— Вех

t

Стебель тонкобороздчатый, гладкий. Листья дважды-, триж
дыперистые на черешках, с полустеблеобъемлюшимн влагалища
ми. Зонтики 5—15 см в диам., общая обвертка отсутствует или
состоит из 1—2 листочков. Частные обвертки зонтнчков имеют
.....
8—12 линейных, линейно-ланцетовидных
листочков.
Плоды
почти округлые, 2—2,5 мм дл.. с толстоватыми ребрышками
С. virosa L.— В. ядовитый

Рис. 98. Cicuta virosa — Вех ядовитый (а — цветок, б —
плод)
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Многолетнее, 50—120 см выс. По болотам, заболоченным
низинам, около водоемов, берегам рек. По всей обл. Цв. июль—
авг. Яд. (рис. 98).

Род 8. Carum L.— Тмин

Стебель вместе с листьями гладкий. Листья дважды- почти
триждыперистые, с сидячими первичными долями, надрезанными
на ланцетовидно-линейные или почти линейные дольки, 3—7 мм
дл. и 1 —1,5 мм шир. Венчик белый или розовый
....
............................................................... С. carvi L.— Т. обыкновенный
Многолетнее, 30—80 см выс. По разреженным лесам, их опушкам, лугам, залежам, около дорог и жилья. По всей обл. Цв.
июнь—июль.
Род 9. Pimpinella L.— Бедренец
Стебель слегка бороздчатый. Прикорневые листья простоперистые, листочки их 1,5—3,5 см дл. и почти такой же ширины,
средние стеблевые почти дваждыперистые и глубокорассечениые
на узкие доли листочками. Общих и частных обверток нет
Р. saxifraga L.— Б. обыкновенный
Многолетнее, 20—70 см выс. По разреженным березовым, сос
новым лесам, их опушкам, полянам, залежам, около дорог. По
всей обл. Цв. июнь—авг.

Род 10. Aegopodium L.— Сныть
Стебель маловетвистый, с 2—4 листьями, из которых нижние
и прикорневые на длинных черешках, 20—40 см дл. и несколько
больше ширины, дваждытройчатые, т. е. каждый из 3 первичных
листочков состоит в свою очередь из 3 вторичны.х (боковые иногда
2-раздельные), последние крупные—4—12 'См дл. и 1,5—7 см шир.
. А. podagraria L.— С. обыкновенная
Многолетнее, 60—100 см выс. По негустым хвойным, смешан
ным, березовым и осиновым лесам, и.х опушкам, лесным полянам.
По всей обл. Цв. июнь—авг.

Род 11. Sium L.— Поручейник
Стебель сильноребристый, нижние погруженные в воду листья
дваждыперистые с листочками 5—10 см дл. и б—25 мм шир. Зон
тики 5—12 см в диам., общие и частные обвертки многолистные
S. latifolium L.— П. широколистный
Многолетнее, 70—120 см выс. По берегам рек, озер, старицам,
болотистым лугам. По всей обл. Цв. июль.

Род 12. Seseli L.— Жабрица
Стебель крепкий, голый, груборебристый. Листья дважды-,
триждыперистые. Прикорневые на длинных черешках, 20—40 см
дл. и 5—15 см шир., листочки их сидячие, перисто-надрезанные
на острые дольки или зубцы. Плоды чаще опушенные
149
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S. libanotis (L.) Koch {Libanotis intermedia Rupr) —
Ж. порезниковая
Многолетнее, 60—120 см выс. По разреженны.м березовым
лесам, южным склонам, старым залежам, иногда по лугам. Райо
ны: I, 14; И; II, 13, 16. Цв. июль.
.

Род 13. Oenanthe L.— Омежник

Стебель одиночный, внутри полый, растопыренно-ветвистый.
Листья с коленчато-изогнутой пластинкой, первичные доли ее су
противные, на черешках, конечные — у подводных листьев нитевид
ные, а у воздушных — надрезанные на продолговатые или линей
ные, цельные или немного зубчатые, 2—8 мм дл., дольки
.О. aquatica (L.) Poir.— О. водяной
Многолетнее, 30—100 см выс. По болотам, берегам водоемов
II медленнотекущих речек. По всей обл. Цв. июль—авг.

Род 14. Cnidium Cuss.— Жгун-корень

Стебель гладкий, в верхней части мелкобороздчатый. Листья
в общем очертании продолговато-яйцевидные, дваждыперистые,
с ланцетовидно-линейными, цельными или 2—3-лопастными дольками, 1—2 см дл. и 1—3 мм шир. Общая обвертка малолистная
или ее нет, частные—■ из многих линейных листочков, б. или м. равны.х лучам зонтнчков С. dubium (Schkuhr) Thell.— Ж.-к, сомнительный
Многолетнее, 30—80 см выс. По разреженным смешанным
и березовым лесам, суходольным и поемным лугам. По всей обл.
Цв. июль—авг.
Род. 15. Cenolophium Koch — Пустореберник
Стебель слегка бороздчатый. Нижние листья на черешках,
коленчато-изогнутые, первичные их доли на чёрешках, а конечные
дольки линейные или ланцетовидно-линейные, 1,5—6 см дл. и 1 —
5 мм шир. Общая обвертка малолнетиая или ее нет, частные —
из многих линейно-шиловидных
листочков, равных
лучам
зонтнчков
...
С. denudatum (Hornein.) Tutin (С. fischeri
(Spreng.) Koch ex DC.) — П. обнаженный
Многолетнее, 40—100 см выс. По поемным лугам. Районы; I,
II, 111. Цв. июль—авг.

Род 16. Conioselinum Hoffin.— Гирчовник
Стебель сизоватый, едва бороздчатый, в узлах слегка колен
чато-изогнутый. Листья в очертании широкотреугольные дважды-,
триждыперистые на черешках, с длинными стеблеобъемлющими
влагалищами. Верхние мелкие листья сидят на отклоненны.х от
стебля влагалищах. Общая обвертка из 1—2 опадающих листочков или ее нет, частные — из многочисленных линейно-нитевидных
листочков ...
С. tataricum Hoffrn. (С. vaginatum Thell.) —
Г. татарский
Многолетнее, 50—150 см выс. По разреженным темнохвойным,
смешанным лесам, их опушкам, вырубкам, гарям, около болот. По
всей обл. Цв. июль—авг.
150
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Род 17. Angelica L.— Дудник
1. Листья дваждыперистые, с коленчато вниз изогнутой пла
стинкой, доли не располагаются в одной плоскости, последние
яйцевидные, 2—6 см дл. и 1—4 см шир., заостренные, пиловидно
зубчатые, по жилкам и краям листочков с короткими шиповидны
ми волосками
.
.
А. palustris (Bess.) Hoffm. {Ostericuni
palustre (Bess.) Bess.) —
— Д. болотный
Многолетнее, 40—120 см выс. По окраинам болот по берегам
р. Томи. Районы: 1, 14; II, 16. Цв. июль—авг.
— Листья голые, дважды-, триждыперистые, доли расположены в одной плоскости............................................
.
2
2. Прикорневые листья очень крупные, вместе с черешками
до 2 м дл., доли их яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные,
верхние—сидячие низбегающие по черешку, неровно почти удвоен
но крупнозубчатые. Зонтики шаровидные с обращенными вниз
краевыми лучами
.
.
А. decurrens (Ledeb.) В. Fedtsch.
{Archangelica decurrens Ledeb.) —Д. сибирский
Многолетнее, 1,5—3 м выс. По берегам рек, около болот,
сыроватым разреженным лесам и их опушкам, поемным лугам.
По всей обл. Цв. июль.
— Прикорневые листья менее крупные, доли их продолгова
то-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, по краям остропи
ловидные зубчатые, самые верхние — коротконизбегающие или
б. или м. клиновидные. Зонтики полушаровидные с полого
вверх обращенными краевыми лучами
.
.
А. sylvestris L.—
Д. лесной
Многолетнее, 70—200 см выс. По негустым темнохвойным,
смешанны.м лесам, лесным полянам, поемным лугам и окраинам
болот. По всей обл. Цв. июль—авг.
Род 18. Peucedanum L.— Горичник

1. Листья коленчато вниз изогнутые, конечные дольки узкие,
линейные или почти нитевидные, 1—4 см дл., 0,5—1 мм шир. Зон
тик чаще один, общая обвертка из 1—2 листочков или ее нет
Р. salinum Pali, ex Spreng.— Г. солончаковый
Многолетнее, 20—90 см выс. По болотам, болотистым лугам.
По всей обл. Цв. июль—авг.
— Листья неизогнутые, доли расположены в одной плоскости,
конечные дольки их 2—10 мм дл. и 1—3 мм шир. Зонтики много
численные, общая обвертка из 3—5 ланцетовидных, опадающих
листочков
.
.
Р. baicalense (Redow.) Koch — Г. байкальский
Многолетнее, 30—90 см выс. По сосновым борам, южным
склонам. Районы: 1, 14; II, 10. Цв. июль.
Род 19. Calestania K -Pol.—• Калестания
Стебель ребристый, вместе с листьями гладкий. Листья дваж
ды-, трнждыпери'ст'ые, их доли на черешках, только третичные
доли сидячие, глубокоперисто-рассеченные на линейные дольки.
Общая и частные обертки из 7—12 яйцевидно-ланцетовидных лис
точков
....................................... С. palustris (L.) К Pol.— К. болотная
Многолетнее, 60—120 см выс. По болотам, заболоченным ле
сам. По всей обл. Цв. июль—авг.
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Род 20. Anethum L.— Укроп

Стебель голубовато-зеленый, с бороздками. Листья трижды-,
четыреждыперистые, дольки их линейно-нитевидные. Общая и част
ные обвертки отсутствуют. Цветки желтые.
А. graveolens L.—
У. пахучий
Однолетнее, 50—120 см выс. Возделывается на огородах. По
всей обл. Цв. июль. Пищ.

Род 21. Pastinaca L.— Пастернак

Стебель остроребристый, опушенный короткими волосками.
Листья простоперистые, 5—20 см дл., на черешках. Зонтики оди
ночные на верхушке стебля и ветвей, общая и частные юбвертки
отсутствуют. Цветки желтые
.
Р. sylvestris Mill. (Р. sativa L.) —
П. дикий
Одно-, двулетнее, 40—120 см выс. По посевам, залежам,
огородам. Районы; I, 14, 15; II, 16. Цв. июль.
Род 22. Heracleum L.— Борщевик
Стебель ребристый. Листья крупные, сверху зеленые и снизу
густоволосистые, иногда беловато-войлочные. Зонтики крупные,
10—20 см в диам. Частные и общие обвертки имеются или послед
Н. dissectum Ledeb.— Б. рассеченнолистный
няя отсутствует
Двулетнее-многолетпее, 80—250 см выс. По негустым лесам,
опушкам, лесным полянам, около дорог. По всей обл. Цв. июль.
Сем. 59. RHAMNACEAE Juss.—КРУШИНОВЫЕ

Род Frangula Mill.— Крушина

Листья на черешках 1—2 см дл., эллиптические или широкообратнояйцевидиые с 7—10 параллельными жилками, отходящими
с той или другой стороны от центральной жилки. Цветки зелено
вато-белые, скученные по нескольку в пазухах листьев. Плод
сочный, костянковидный, красный, зрелый черный
F. alnus AAill. {Rhamnus frangula L.) — К. ольховидная
Деревцо или кустарник 2—3 м выс. По берегам рек, поемным
лугам, зарослям кустарников, около болот и сырым заболоченным
лесам. По всей обл. Цв. нюнь. Лек.
Сем. 60. SANTALACEAE R. Вг,—САНТАЛОВЫЕ

Род Thesium L.— Ленолистник
1. Корневище ползучее. Стебли неветвистые, листья линейные,
1—2 мм шир., с одной неясной жилкой. Соцветие кистевидное,
цветки на косо вверх отклоненных цветоносах, прицветники в чис
ле 3, один из них при плодах намного длиннее
.
Т. repens
Ledeb.— Л. ползучий
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Многолетнее, 10—25 см выс. По лесным и пойменным лугам,
открытым склонам, смешанным разреженным лесам. Районы: 1,
11. Цв. май—нюнь (рис. 99).

Рис. 99. Thesium repens — Ленолистнпк ползучий

— Корень многоглавый — стержневой, выпускающий много
численные стебли. Листья ланцетовидные нередко с 3 жилками,
1,5—4 мм шир. Соцветие метельчатое с боковыми кистевидными
веточками. Цветоносы при плодах, отклоненные под прямым углом
или отогнутые книзу, прицветники в числе 3, боковые короче,
а срединный немного длиннее плода или равен ему
............................................ Т. refractum С. А. Меу.— Л. сибирский
Многолетнее, 7—45 см выс. По южным склонам. Район 11, 13,
16. Цв. май—нюнь.

Сем. 61. CAPRIFOLIACEAE Juss.—ЖИМОЛОСТНЫЕ

1. Листья непарноперистые, с 2—3 парами зубчаты.х по краю
листочков. Цветки зеленоватые в плотных, почти яйцевидных
соцветиях ...
....
1. Sambucus — Бузина
— Листья лапчатые, 3—5-лопастные. Цветки белые в зонтико
видных соцветиях
................................... 2. Viburnum — Калина
— Листья цельные. Цветки сидят попарно на цветоносах
2
2. Листья почти округлые, 4—15 мм дл. и 3—12 мм шир.
Цветки расположены на верхушечных цветоносах
3. Linnaea — Линнея
— Листья продолговато-яйцевидные, эллиптические, 2—7 см
дл. и 1—4 см шир. Цветки расположены на пазушных цветоносах
.............................................................. 4. Lonicera — Жимолость
10*. Заказ 4249
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Род 1. Sambucus L.— Бузина

Кора ствола красиовато-бурая, на ветвях светло-бурая с фио
летовым оттенком. Листья непарноперистые, с зубчатыми листоч
ками. Соцветие многоцветковое. Плоды около 4 мм в диам., яркокрасные, трехкосточковые костянки
S. sibirica Nakai — Б. сибирская
Кустарник 2—4 м выс. По разреженным хвойным и смешанным
лесам, их опушкам н берегам рек. По всей обл. Цв. нюнь (рис. 100).

Рис. 100. Sambucus sibirica —
Бузина сибирская (а — цветок,
к — край листа)

Род 2. Viburnum L.— Калина
ствола и ветвей серо-бурая. Листья 3—5-лопастные.
многоцветковое с крупными краевыми бесплодными
срединные — более мелкие плодучие. Плоды красные,
V. opulus L.—
дл., однокосточковые костянки
К. обыкновенная
Кустарник 1,5—3 м выс. По берегам рек, озер, болот, смешанны.м хвойным и березовым лесам, и.х опушкам. По всей обл.
Цв. июнь—июль.
Кора
Соцветие
цветками,
8—10 мм

Род 3. Linnaea L.— Линнея

Ползучий кустарничек с прямостоячими цветоносными побе
гами. Листья кожистые, на верхушке немного зубчатые. Цветки
розовые, повислые. Плод — сухая односемянная ягода
L. borealis L.— Л. северная
Кустарничек 20—100 см дл. По темнохвойным, реже смешан“ всей обл. Цв. нюнь—
ным лесам, сыроватым сосновым лесам. По
июль.
Род 4. Lonicera L.— Жимолость

1. Завязи парных цветков, совершенно сросшиеся между
собой. Ягоды на концах цветоносов одиночные, синие
— Завязи отдельные или сросшиеся между собой не до самого верха. Ягоды парные красные или желтовато-красные
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2. Молодые побеги и листья густо покрыты коротким пушком
и длинными, 1,5—2 мм дл., отстоящими волосками. Венчик сна
ружи волосистый. Ягоды продолговатые или эллиптические
L. pallasti 'Ledeb.— Ж. палласа
Кустарник 1—1,5 м выс. По негустым темнохвойным, смешан
ным, лиственничным лесам, их вырубкам, опушкам. Районы: I,
П, 111, IV. Цв. июнь.
— Молодые побеги и листья голые, реже с отстоящими волос
ками. Ягоды яйцевидные или овальные
......
................................................. L. altaica Pali, ex DC.— Ж. алтайская
Кустарник до 1 м выс., произрастает там же, что и предыду
щий вид. Районы: 1, 14, 15; 111, 4, 5; IV, 9. Цв. июнь.
3. Цветки желтовато-белые, завязи срослись у основания,
ягода красная. Молодые ветви, листья и снаружи венчик мягко
волосистые
.
.
.
. L. xylosteum L.— Ж. обыкновенная
Кустарник 80—150 см выс. По разреженным смешанным и
хвойным лесам, лесным полянам, зарослям кустарников. По всей
обл. Цв. май—нюнь.
— Цветки розовые или белые, завязи ие сросшиеся, ягоды
оранжевые. 2Цолодые ветви, листья и венчик снаружи гладкие
L. tatarica L.— Ж. татарская
Кустарник 1,5—2,5 м выс. По березовым лесам, их опушкам.
Районы: I, II. Цв. май—нюнь.
Сем. 62. ADOXACEAE Trautv.— АДОКСОВЫЕ

Род Adoxa L.— Адокса
Растение голое, с коротким беловатым корневищем. Прикор
невые листья на длинны.х черешках, удвоенно-тройчатые, стебле
вые в числе 2 супротивные, расположенные около середины стебля
или несколько выше. Плод — сочная костянка, защищенная лопас
А. moschatellina L.—
тями чашечки

I

Рис. 101. Adoxa moschatellina — Адокса мус
кусная (а — цветок)
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Многолетнее, 7—15 см выс. По темнохвонным, смешанным,
реже березовым и осиновым лесам. Районы: I, П, 111, IV, VI. Цв.
май—июнь (рис. 101).
Сем. 63. VALERIANACEAE Batsch — ВАЛЕРИАНОВЫЕ

Род Valeriana L.— Валериана
1. Листья лировидно-перисто-рассеченные (иногда лировидность не выражена), с 6—И парами боковых долей, доли линейно
ланцетовидные цельнокрайные, 1—7 мм шнр.
.
.
V. rossica Р.
Smirn (V. pseiidoditbia Sumn., V. dubia auct.) — B. ложносомнительная
Многолетнее, 40—70 см выс. По разреженным березовым лесам, вырубкам, залежам. Район II, 13, 16. Цв. июль. Лек. М. охр.
(рис. 102).

Рис. 102. Valeriana rossica — Валериана
ложиосомиительная (п — плод)

Листья перисто-рассеченные, с 5—7 парами боковых до
лей, доли продолговато-ланцетовидные и островыемчато-зубчатые,
1—3 см шир. V. trainsjenisensis Кгеуег (V. umbrosa Sumn.) — В. заенисейская
Многолетнее, 60—75 см выс. По лесным полянам, разрежен
ным березовым лесам. Район I, 12. Цв. июль. Лек. М. охр.
Сем. 64. D1PSACACEAE Juss.—ВОРСЯНКОВЫЕ

1. Цветоложе между цветками покрыто щетинками. Цветки
1. Knautia—Короставник
фиолетово-лиловые, без прицветников
— Цветоложе покрыто линейными ланцетовидными пленчатыми прицветниками
............................................ 2
2. Цветки сине-фиолетовые, венчик четырехлопастный. Все
листья цельные и цельнокрайные
2. Succisa—Сивец
— Цветки бледно-желтые, венчик пятнлопастный. Листья
перисто-рассеченные
....
3. Scabiosa — Скабиоза

Род 1. Knautia L.— Короставник
•)

Растение короткоопушенное. Стеблевые листья сидячие,
7—15 см дл. и 2—5 см шир., в очертании эллиптические, глубоко156
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перисто-рассеченные, нижние — на черешках, лировидно-перистые,
иногда цельные. Соцветие б. или м. головчатое, с наиболее круп
ными и неправильными краевыми цветками
.
К. arvensis (L.)
Goult.— К. полевой
Многолетнее, 30—80 см выс. По суходольным лугам, залежам^ около дорог. Районы: I, П. Цв. июнь—июль (рис. 103).

Рис. 103. Knautia arvensis — Корос
тавник полевой (а — наружный цве
ток; О) — срединный цветок соцве
тия)

Род 2. Succisa Hali.— Сивец

Стебель внизу голый, вверху прижатоволосистый. Листья
яйцевидно-эллиптические, цельные, заостренные, нижние на черешках, верхние сидячие. Соцветие головчатое, все цветки одинаковые
.
S. pratensis Moench (S. praemorsa (Gilib.)
Aschers.) — С. луговой
Многолетнее, 40—80 см выс. По лесным опушкам и смешан
ным сосновым лесам. Районы: I, 14; П, 13. Цв. июль.

Род 3. Scabiosa L.— Скабиоза
Стебель гладкий, иногда б. или м. короткоопушеиный. При
корневые и нижние стеблевые листья на черешках, цельные,
лировидные или перисто-рассеченные, верхние — сидячие глубо
коперисто- реже дваждыперистораздельные с узкими линейны
ми долями. Соцветие б. или м. головчатое, с краевыми более круп
ными цветками .....
S. ochroleuca L.— С. желтая
Дву- или многолетнее, 40—90 см выс. По открытым склонам,
старым залежам. Районы: I, 14, 15; II, 16. Цв. июль.
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Сем. 65. ASCLEPIADACEAE R. Br.—ЛАСТОВНЕВЫЕ

Род Vincetoxicum N. М. Wolf — Ластовень

Стебель от основания раскидисто-ветвистый, листья линейные
или линейно-ланцетовидные, с одной выдающейся срединной жил
кой. Цветки желтовато-белые, венчик около 5 мм дл. Плод — ли
стовка веретеновиднон формы, 5—7 см дл.
V. sibiricum (L.)
Decne.— Л. сибирский
Многолетнее, 20—30 см выс. По открытым склонам вдоль
берегов рр. Оби и Томи. Район I, 16. Цв. июль.
Сем. 66. GENTIANACEAE Juss.—ГОРЕЧАВКОВЫЕ
1. Венчик бледно-желтый с 4 шпорцами
5. Halenia—Галения
— Венчик без шпорцев
.
2
2. Цветки мелкие (около 5 м.м дл.), беловатые или бледно-зелевые, венчик колесовидный с маленькой трубкой, которая во
много раз короче его долей
4. Anagallidium — Анагаллидиум
— Цветки крупнее (от 0,8 до 5 см дл.), лилово-фиолетовые,
синие или голубые, венчик трубчато-колокольчатый с б. или м.
длинной трубкой, которая не короче его долей
.
3
3. Венчик с продольными складками и промежуточными дольками между его лопастями
1. Gentiana — Горечавка
— Венчик без складок и промежуточных долек между его
лопастями
....
....................................................................4
4. Венчик 13—18 мм дл., с цельными по краю лопастями.
в зеве с кольцом и.х бахромчаты.х нитей, которые немного короче
свободной части лопастей венчика
2. Gentianella — Горечавочка
— Венчик 3—5 см дл., зев голый без бахромы, только по
краям лопастей бахромчатый
3. Gentianopsis — Гентианопсис

Род 1. Gentiana L.— Горечавка
1. Многолетнее растение. Стеблевые листья от 2 до 10 (14) см
о
дл. Венчик 1,5—5 см дл.
.........
— Однолетние маленькие (1 —10 см выс.) растения. Листья
не длиннее 8 мм. Венчик 8—15 мм дл..........................................
.
4
2. Прикорневые листья собраны в пучковидную розетку, стеб
левые—в числе 3—5 пар. Цветки 1,5—2 см дл., сидячие, собранные
в многоцветковые головки в пазуха.х верхушечных листьев
G. macrophylla Pali.— Г. крупнолистная
Многолетнее, 20—50 см выс. По лесным лугам, разреженным
березовым лесам, вырубкам и лесным опушкам. Районы: 1, 14,
15; 11, 13, 16. Цв. июль.
— Прикорневых листьев нет. Стебель в нижней части с чешуевидными листьями, в остальной части стеблевые листья многочисленные. Цветки 3—5 см дл............................... ........
.
.
3
3. Листья 3—7 см дл. и 2—15 мм шир., ланцетовидные или
линейно-ланцетовидные, с 1—3 жилками. Промежуточные дольки
венчика цельные, треугольные. Тычинки со спаянными между со
бой пыльниками
G. pneumonanthe L.— Г. легочная
Многолетнее, 30—65 см выс. По пойменным, реже суходоль
ным лугам, разреженным березовым лесам и лесным опушкам. По
всей обл. Цв. июль—авг. (рис. 104).
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— Листья 2—5 см дл. и 1—3 см шир., яйцевидные или продолговато-яйцевидные, с5—7 жилками. Промежуточные дольки венчнка бахромчатые. Тычинки со свободными пыльниками
G. fischeri Р. Smirn. (G. sepiemfida Pali.)—Г. фишера

Рис. 104. Gentiana pneumonanthe —
Горечавка легочная (а — лопасти
венчика)

Многолетнее, 20—50 см выс. По поемным лугам. Район I, 14.
Цв. июль—авг.
4. Листья яйцевидно-ланцетовидные, слегка заостренные,
прямые, б. или м. прижатые к стеблю
.
.
.
G. aquatica L.
(G. htiinilis Stev.) — Г. водяная
Однолетнее, 2—10 см выс. По влажным лугам. Район I, окр.
г. Томска. Цв. июнь.
— Листья яйцевидные с отогнутыми шиповидными заостре
ниями
.
.
.
.
G. pseudoaquatica Kusn.— Г. ложноводяная
Однолетнее, 2—5 см выс. По поемным лугам. Район 1, в пой
ме р. Томи. Цв. июнь.

Род 2. Gentianella Moench—Горечавочка
Стебель прижатоветвистый, листья ланцетовидные, лишь ниж
ние— продолговато-обратнояйцевидные. Соцветие метельчатое,
цветки грязно-лилово-фиолетовые
.
G. amarella (L.) Boern.
(Gentiana amarella L.)—Г. луговая
Однолетнее, по суходольным, пойменным лугам. Районы: I, 14;
II, 10. Цв. июнь—июль.

Род 3. Gentianopsis Ма — Гентианопсис
1. Цветки на коротких цветоножках, редко превышающих
длину чашечки, чашечка почти с одинаковыми зубцами. Листья
линейно-ланцетовидные, 1—3 см дл., 1—4 мм шир.
.
G. dolu159
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chanovii (Grossh.) Tzvel. (Gentiana ciliata L.)—Г. долуханова
Двулетнее, 12—25 см выс. На влажны.х лутах. Район I, окр.
Томска. Цв. авг.
— Цветки на длинных цветоножка.х в несколько раз длиннее
чашечки, чашечка с неравными зубцами, из них более длинные —
линейно-шиловидные. Листья лииейно-лаицетовидные или лиией-у
ные, 2—10 мм шир.
.
G. barbata (Froel.) Ма (Gentiana barbata
Froel.)— Г. бородатый
Одно-, двулетнее, 10—60 см выс. По лесным лугам, луговым
склонам. Район I, 14. Цв. июль—авг.
Род 4. Anagallidium Griseb.— Анагаллидиум

Стебель от основания сильноветвистый. Листья супротивные,
эллиптические или продолговато-яйцевидные, 5—25 мм дл. и 3—
15 мм шир., суженные в очень короткий широкий черешок. Цветки
на длинных цветоножках, выходящи.х по 1—3 из пазух листьев
и по отцветании загнутых дугообразно кинзу
А. dichotomum (L.)
Griseb.— А. вильчатый
Однолетнее, 5—22 см выс. По суходольным и пойменным лугам. Районы: 1, 14; II, 16. Цв. июнь—июль.
Род 5. Halenia Borkh.— Галения

Стебель б. или м. ветвистый. Листья супротивные, продолго
вато-эллиптические или эллпптически-ланцетопидиые, 1,5 см дл.—
3—12 мм шир. Цветки на коица.х стебля и ветвей в зонтиковидных
соцветиях, иногда одиночные в пазухах листьев ....
Н. corniculata (L.) Cornaz — Г. рогатая
Однолетнее, 12—50 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, разреженным березовым лесам, лесным опушкам. Районы:
I, 14; II, 8; III, 4. Цв. июль—авг.

Сем. 67. MENVANTHACEAE Diimort.— ВАХТОВЫЕ
1. Листья трехраздельные, доли и.х эллиптические, 3—15 см
дл. и 1,5—7 см шир. Цветки бледно-розовые или белые. Коробочка
одногнездная, вскрывающаяся двумя створками.
....
1. Menyanthes — Вахта
— Листья округлые или округло-эллиптические, 3—10 см
в диам., с нижней стороны усеянные буроватыми железистыми
пятнышками. Цветки ярко-желтые. Коробочка не вскрывается
..................................................................... 2. Nymphoides — Нимфоид
Род 1. Menyanthes L.— Вахта, троелистка

Растение
гладкое с ползучим
толстым
корневищем,
в верхней части с трехраздельными листьями иа длинных черешках.
Соцветие кистевидное, расположенное на безлистно.м цветоносе .
............................................................ М. trifoliata L. — В. трехлистная
Многолетнее, 20—35 см выс. По болотам, сырым берегам рек
и озер. По всей обл. Цв. июнь—июль. Лек. (рис. 105).
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Рис, 105. Alenyanthes trifoliata — Вахта
трехлпстная

Род 2. Nymphoides Seguier — Нимфоид

Корневище ползучее, нетолстое. Стебли достигают поверхности воды, листья плавающие, на длинных черешках. Цветки круп
ные, 3,5—4,5 см диам., в зонтиковидных пучках
.
N. peltata
(S. D. Gmel.) О. Kuntze {Limnanthemum nymphoides (L.)
Link.) — H. щитолистный
ЛАноголетнее, водное растение. В озерах, прудах, старицах.
Районы: I, П, 111, IV. Цв. июнь—июль.
Сещ. 68. RUBIACEAE Juss.—МАРЕНОВЫЕ
1. Растения голые или коротковолосистые, или усаженные
цепкими шнпиками. Цветки в полузонтиках на цветоносах длин
нее листьев
.......................................... 1. Galium — Подмаренник
— Растение, опушенное длинными оттопыренными, реснитчатыми волосками, Полузонтики пазушные, на цветоносах короче
листьев
2. Cruciata — Круциата
Род 1. Galium L.— Подмаренник

1. Листья по 4 в мутовке
.
2
— Мутовки из 5—12 листьев...................................
. 5
2. Стебли простертые, цепкие от мелких обращенньгх вниз
шипиков. Листья с одной хорошо выраженной жилкой .
.
3
— Стебли прямые, нецепкие. Листья с 3 жилками
. 4
3. Венчик четырехнадрезанный, тычинок 4
G. palustre L.— П. болотный
Многолетнее, 30—80 см дл. По берегам рек, поемным и сыроватым суходольным лугам, болотам. По всей обл. Цв. июнь —авг.
(рис. 106, 7).
— Венчик трехнадрезанный, тычинок 3 .
.
.
G. ruprechtii Pobed. (G. trifidum L.) — П. рупрехта
Однолетнее, 8—25 см дл. По моховым и травяным болотам.
Районы: I, П, 111, IV, V. Цв. июнь—июль.
11. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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4. Листья длинноэллиптические или ланцетовидные до линей
ной формы, 1,5—7 см дл., 2—12(20) мм шир. Метелка сжатая или
рыхлая. Плоды крючковидно-щетинистые, редко голые
G. boreale L. s. 1.— П. северный
Многолетнее, 15—80 см выс. По лесным и поемным лугам,
разреженным лесам, лесным опушкам, кустарникам. По всей обл.
Цв. июль—авг.
— Листья широколанцетовидные, на верхушке оттянутые, 5—
7 см дл. и 7—18 мм шир. Метелка чаще раскидистая. Плоды
голые, иногда с редкими щетинками, сморщенные или вздутые
........................................................ G. rubioides L.— П. мареновидный
Многолетнее, 25—90 см выс. По лесным и поемным лугам, бе
резовым, осиновым, смешанным лесам. Районы; I, П, 111, IV, V.
Цв. июль—авг.
5. Стебли простертые, слабые, цепкие от мелких обращенных
вниз шипиков
...........
6
— Стебли прямые, иногда простертые, нецепкие, гладкие или
коротковолосистые
..........
8
6. Листья продолговато-эллиптические, продолговато-ланцето
видные, 1—3,5 см дл. и 5—9 мм шир., на верхушке с коротким
острием. Полузонтики трехцветковые, расположены по 1—2 на
концах пазушны.х цветоносов
* triflorum Michx.— П. трех
G.
цветковый
Многолетнее, 25—60 см дл. По темнохвойным, смешанным.
иногда березовым, осиновым лесам, Районы; I, И, III, IV. Цв.
июнь—июль.

Рис. 106. Сем. Rubiaceae: / —
Galiuin palustre — Подмаренник
болотный; 2 — G. spurium — П.
ложный
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— Листья узколанцетовидные или линейно-ланцетовидные,
...........................................................7
не более 5 мм шир.
7. Листья узколанцетовидные, 7—15 мм дл. Цветки белые,
G. uliginosum L.— П. топяной
плоды мелкобугорчатые
Многолетнее, 15—70 см дл. По болотам, по сырым суходольны.м и поемным лугам, кустарникам, разреженным лесам. По всей
обл. Цв. июнь—авг.
— Листья линейно-ланцетовидные, 1,5—5 см дл. Цветки зеле
новато-белые, плоды с крючковидными щетинками
G. spurium
L. (G. vaillantii DC.) — П. ложный
Однолетнее, 25—100 см дл. По посевам, огородам. По всей
обл. Цв. июнь—июль (рис. 106, 2).
8. Цветки ярко-желтые, листья по (6) 8—12 в мутовке, линей
ные, блестящие с завороченными краями, 1—5(6) см дл. и 0,5—
2 (3) мм шир.
.
. G. verum L.— П. настоящий
.Многолетнее, 15—80 см выс. По суходольным и поемным лугам, разреженным березовым лесам. Районы: I, 11. Цв. июль.
— Цветки беловатые, листья по 8 в мутовке, лннейно-продолговатые, 6—20 м.м дл. и 1—4 м.м шир., по краям с короткими ши,
G. mollugo L— П. мягкий
пиками
......
-Многолетнее, 35—100 см выс. По разреженным березовым
и смешанным лесам, лесны.м лугам, залежам, около дорог. Районы:
1, И, III. Цв. нюнь—июль.
Род 2.

Cruciata Mill.— Круциата

Стебли покрыты жесткими волосками, листья по 4 в мутовке,
эллиптические или ланцетовидные, 18—20 см дл. и 3—8 мм шир.,
с 3 жилками, по краям и с нижней стороны волосистые. Цветки
зеленовато-желтоватые
.
С. krylovii (Iljin) Robed. (G. kri/lovii
Iljin) — K. Крылова
Многолетнее, 10—40 см выс. По темнохвойным, смешанным,
березовым лесам, лесным полянам. Район 1, 14. Цв. май—июнь.
Сем. 69. POLEMONIACEAE Juss.—СИНЮХОВЫЕ

Род Polemonium L.— Синюха

Стебель высокий, неветвистый. Листья очередные, перистые
с многочисленными продолговато-ланцетовидными или яйцевидны
ми заостренными листочками. Цветки сине-лиловые в метельчато.м соцветии
.....
Р. coeruleum L.— С. голубая
Многолетнее, 30—100 см выс. По негустым лесам, и.х опушкам, берегам рек, болотистым лугам. По всей обл. Цв. нюнь—июль.

Сем. 70. CONVOLVULACEAE Juss.— ВЬЮНКОВЫЕ
1. Венчик розовый или почти белый, с отгибом 2,5—3,5 см
в диам., чашечка при основании без прицветников
1. Convolvulus — Вьюнок
— Венчик белый, с отгибо.м 5—6 см в диам., чашечка при
основании с 2 крупными прицветниками...................................
...................................................................... 2. Calystegia — Повой
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Род I. Convolvulus L.— Вьюнок
Стебли вьющиеся или лежащие. Листья копьевидные ИЛИ
стреловидные, 2—6 см дл. и 0,4—4 см шир., с горизонтально или
косо вниз отклоненными боковыми лопастями.
С. arvensis L.— В. полевой
Многолетнее, 20—100 см выс. По посевам, лугам, залежам,
около дорог, жилья. Районы: 1, II, III, IV. Цв. июнь—июль

Рис. 107. Сем. Convolvulaceae: } — Calystegia
sepium — Повой заборный; 2 — Convolvulus ar
vensis — Вьюнок полевой

2. Calystegia R. Вг.— Повой
Стебли вьющиеся, листья яйцевидные или треугольно-стреловидные, 3—10 см дл. и 2—7 см шир., с туповатыми неглубоко вы
емчатыми нижними лопастями
.
.
С. sepium (L.) R. Br.—
П. заборный
Многолетнее, 1,5—3 м дл. По берегам рек, озер и болот, в за
рослях кустарников. Районы; I, II, 111, IV. Цв. июнь—авг. (рис. 107,/).
Сем. 71. CLISCUTACEAE Dumort.—ПОВИЛИКОВЫЕ

Род Cuscuta L.— Повилика
1. Стебли нитевидные, цветки в шаровидных головках. Венчик
белый, 2,5—3 мм дл., завязь с 2 столбиками, тычиночные нити
почти равны пыльникам............................................................................ 2
•— Стебли шнуровидные до 3 мм толщиной, цветки в кисте
видных соцветиях. Венчик беловатый или розовый, 4—5 мм дл.,
завязь с одним столбиком, тычиночные нити в несколько раз коро
че пыльников ...
с. lupuliformis Кгоск.— П. хмелевидная
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Однолетнее, паразитирует на кустарниках, травянистых расте
ниях. По берегам рек, чаще по зарослям кустарников. Районы;
I, П. Цв. июнь—июль.
2. Цветки почти сидячие, венчик превышает чашечку, столбик
с рыльцами короче завязи или почти равны ей
С. europaea L.—
П. европейская
Однолетнее, паразитирует на травянистых растениях. По лесным опушкам, кустарникам, поемным лугам. Районы: I, II, III,
IV. Цв. июнь—июль (рис. 108).

Рис. 108. Cuscuta europaea — Повилика
европейская (а — цветок)

Цветки на коротких, но ясно заметных цветоножках,
иногда почти сидячие, венчик немного превышает чашечку, столС. epithymum
бик с рыльцами в 1/2—2 раза длиннее завязи
(L.) L.— П. тимьяновая
Однолетнее, паразитирует на травянистых растениях. Район 1,
окр. Томска.
“
Цв. нюнь—июль.

Сем. 72. BORAGINACEAE Juss.—БУРАЧНИКОВЫЕ
с

1. Венчик воронковидный или трубчато-воронковидный, с прямыми или несколько отклоненными лопастями, которые значи2
тельно короче или почти равны трубке
..................................
— Венчик с плоским или почти плоским колесовидным от
5
гибом, лопасти его равны или немного длиннее или короче трубки
2. Венчик неправильный, 15—17 мм дл., с неравными лопа
стями, ярко-синий, тычинки выдаются из трубки венчика. Орешки
тупобугорчатые
...... 3. Echium — Синяк
— Венчик правильный, тычинки заключены в трубке вечика
3
3. Венчик 14—18 мм дл., синий (в бутонах розовые), с длин
ной трубкой, почти равной отгибу. Растение мягко опушенное,
бархатистое
...... 6. Pulmonaria — Медуница
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— Венчик 4—6 мм дл., белый или беловато-желтоватый,
с трубкой вдвое длиннее отгиба
.....................................................
4
4. Венчик в зеве с пятью бархатистыми выпуклинками. Ореш
ки белые, гладкие, как бы фарфоровые. Листья с 3 ясно заметны
ми жилками
.1. Lithospermum — Воробейник
— Венчик внутри трубки с 5 продольными волосистыми по
лосками. Орешки желтовато-серые, бугорчатые. Листья с 1 хоро
шо выраженной срединной жилкой
2. Buglossoides — Буглоссоидес
5. Цветки темно-голубые, крупные, венчик 2,5—3 см в диам.,
с большим отгибом и очень короткой трубкой, тычиночные нити
с зубовидным отростком расположенного сзади пыльника
..............................................................................4. Borago — Бурачник
— Цветки мелкие, тычиночные нити без отростков
.
6
6. Прикорневые листья крупные на длинных черешках, пла
стинка листа 10—20 см дл. и почти такой же ширины, с широким
сердцевидным основанием, по форме резко отличаезся от стеб
левых листьев
......
5. Brunnera — Брунера
— Прикорневые листья продолговато-эллиптические или лан
цетовидные, мало чем отличаются от стеблевых
....
7
7. Чашечка 5-лопастная, между лопастями находится по паре
маленьких зубчиков, при плодах она сильно неправильно разра
стающаяся. Орешки мелко-зернистые
.
9. Asperugo — Асперуга
— Чашечка при плодах не изменяется и почти не увеличива
ется, лопасти ее в промежутках без зубчиков
....
8
8. Орешки усажены по краям в 2—3 ряда якоревидными шиникамп
.
.
8. Lappula — Липучка
7. Myosotis — Незабудка
— Орешки гладкие
Род 1. Lithospermum L.— Воробейник

Растение с толстым корнем, короткожесткоопушенное. Листья
ланцетовидные с 3 жилками. Цветки расположены на концах стебля и ветвей в пазухах листьев, венчик желтовато-зеленый. Ореш
ки белые, гладкие, блестящие
L. officinale L.—- В. лекарственный
Многолетнее, 30—70 см выс. По суходольным лугам и зале
жам, окраинам полей. Районы; 1, II. Цв. нюнь—июль.
Род 2. Buglossoides Moench — Буглоссоидес

Растение с тонким корнем, короткожесткоопушенное. Листья
продолговатые или почти ланцетовидные. Цветки в пазуха.х верху
шечных листьев, венчик беловато-желтоватый. Орешки неблестя
щие, морщинистые
.
В. arvensis (L.) Johnst. (Lithospermum
arvsnse L.) — Б. полевой
Однолетнее, 15—30 см выс. В посевах ржи, вдоль железной
дороги. Районы; I, 14; II, 10. Цв. июнь—июль.

Род 3. Echium L.— Синяк
Растение щетинисто-волосистое, листья ланцетовидные или
линейно-ланцетовидные, 3—9 см дл., 0,5—1,5 см шир. Цветки соб
раны длинными кистями а узкометельчатом соцветии
Е. vulgare
L.— С. обыкновенный
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Двулетнее, 35—100 см выс. По выпасам, около дорог. Районы;
1, 10, 14; II, 8, 13. Цв. июнь—июль.

Род 4. Borago L.— Бурачник
Растение жестковолосистое, верхние листья сидячие, ниж
ние— на черешках, продолговато-яйцевидные, по краям тупоили неяснозубчатые, 6—12 см дл. и 2,5—7 см шпр. Цветки пони
кающие, на длинных цветоножках, собраны в кистях .
...................................................... В. officinalis L.— Б. лекарственный
Однолетнее, 25—80 см выс. В посевах трав, огородах. Районы:
I, 10, 14; П, 6. Цв. июль.

Род 5. Brunnera Stev.— Брунера

Растение с ползучим, толстым корневищем (5—10 мм в диам.).
Стебли неветвнстые, вместе с листьями жестковолосистые. Цветки
расположены кистями в пазухах верхних листьев ....
.................................................... В. sibirica Stev.— Б. сибирская
Многолетнее, 25—80 см выс. По разреженным смешанным ле
сам, лесным полянам, залесенным склонам логов. Район 1, 14.
Цв. июнь—июль. Дек. М. охр.
Род 6. Pulmonaria L.— Медуница

Стебли покрыты мягкими и отчасти железистыми волосками.
Прикорневые листья после цветения сильно разрастаются, стано
вятся крупными, 6—20 см дл. и 2—7 см шир., стеблевые—более
мелкие, сидячие. Цветки в кистях, собранные на верхушке стебля
щитком
.
.
.
Р. mollissima А. Кегпег — М. мягкопушистая
Многолетнее, 15—25 см выс. По разреженным смешанным,
березовым, иногда темнохвойным лесам, лесным опушкам и лу
гам, Районы: I, 11, III, IV. Цв. май — июнь (рис. 109).

Рис. 109.

Pulmonaria mollissima — Медуница
мягкопушпстая
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Род 7. Myosotis L.— Незабудка
1. Чашечка на 1/3 или не глубже 1/2 надрезана на доли
и покрыта прижатыми волосками
....... 2
— Чашечка глубоко, до 2/3 или немного глубже половины
рассечена на доли, при основании с оттопыренными согнутыми и
3
крючковидно изогнутыми волосками
.
....
2. Чашечка на 1/3 надрезана на доли. Венчик 5—8 мм диам.,
трубка его наполовину короче отгиба .
.
.
М. palustris (L.)
L.— Н. болотная
Многолетнее, 15—50 см выс. По болотам, сырым берегам рек,
озер, заболоченным суходольным и поемным лугам, лесам. По всей
обл. Цв. июнь—июль (рис. 110).

1

Рис. 110. Myosotis palustris — Незабудка бо
лотная

— Чашечка почти до половины надрезана на доли. Венчик
3—6 мм в диам., трубка его почти равна отгибу
.
М. caespitosa
К. F. Schultz— Н. дернистая
ЛАноголетнее, 15—50 см выс. По сырым поемным и суходоль
ным лугам, лесам. Районы: 1, 11, III, IV. Цв. нюнь—авг.
3. Цветки бледно-голубые, мелкие, венчик 2—4 мм диам.,
с вогнутыми отгибом и долями, почти равными трубке. Чашечка
в нижней половине усажена крючковндно изогнутыми волосками
М. arvensis (L.) Hili — Н. полевая
Двулетнее, 20—50 см выс. По суходольным лугам, разреженным лесам, залежам. Районы: I, 11, 111, IV. Цв. июнь—июль,
— Цветки голубые, более крупные, чашечка в нижней части
с небольшой примесью крючковидно изогнутых волосков
.
.
4
4. Корневище длинное, ползучее, выпускающее густооблист
венные вегетативные побеги (до 15 см), на которых нижние листья
на черешках 2,5—3 см дл., продолговато-обратнояйцевидные или
овальные. Венчик 7—8 мм диам., с отгибом длиннее трубки
............................................................ М. krylovii Serg.— Н. Крылова
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■Многолетнее, 15—40 см выс. По темнохвойным, березовым ле
сам, лесным лугам. Районы: 1, 12; II, 7, 13; IV, 2, 4. Цв. нюнь—
июль.
— Корневище короткое, вегетативные побеги отсутствуют,
стебли б. или м. скучены в дерновинку. Венчик 7—9 мм в диам.
М. suavecllens Waldst. et Kit. (М. sylvatica Kryl.) — H. душистая
Многолетнее, 15—40 см выс. По лесным и поемным лугам,
разреженным лесам. Район I, 14. Цв. июнь—июль.

Род 8. Lappula Moench — Липучка
1. Шипнки наружного ряда равны или немного короче внут
ренних шипиков
.
.
L. squarrosa (Retz.) Dumort. (Л. echinata
Gilib.)—Л. растопыренная
Одно-, двулетнее, 20—50 см выс. По полям, залежам, вы
пасам, около дорог. По всей обл. Цв. июнь—июль. '
— Ш нпики наружного ряда в 2—3 раза короче внутренни.х
L. anisacantha (Turcz. е.\ Bunge) Guerke — Л. неравношипиковая
Однолетнее, 15—50 см выс. По полям, залежам. Районы: I,
10, 14; II, 8, 13, 16. Цв. нюнь—июль.

Род 9. Asperugo L.— Асперуга

Стебель полегающий, силыюветвистый, усаженный, вниз на
правленными шипиками. Листья продолговато-эллиптические 3—
10 см дл. и 1—2,5 см шир. Цветки мелкие, фиолетовые, затем си
неющие, расположены по 1—3 (4) в пазуха.х листьев
А. procumbens L.— А. простертая
Однолетнее, 25—100 см выс. По огородам, около жилья, в прнпоселковом кедраче. Районы: I, 14; IV, 3. Цв. июнь.
Сем. 73. SOLANACEAE Juss.—ПАСЛЕНОВЫЕ
1. Цветки крупные, венчик до 3 см дл., грязно-белый, с густой
сеточкой фиолетовых жилок. Чашечка при плодах разрастающая
ся, кувшинчатая с 5 шиловидно заостренными лопастями. Плод —
коробочка 15—18 мм дл. .
.
.2. Hyoscyamus — Белена
— Цветки мельче, венчик до 1 см дл., фиолетовый или белын. Чашечка 5-лопастная или зубчатая. Плод — ягода
Паслен
1. Solanum
Род 1. Solanum L.— Паслен

1. Листья цельные, сердцевидные. Венчик фиолетовый, в 4—
5 раз длиннее чашечки. Ягоды красные .
.
S. persicum Willd.
ex Roem. et Schult.— П. персидский
Полукустарничек 30—100 см выс. По берегам рек, озер, поем
ным лугам, кустарникам, около болот. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Листья яйцевидные, при основании клиновидно-суженные,
цельнокрайные или немиого выемчато-зубчатые. Венчик белова
тый, вдвое длиннее чашечки. Ягоды черные .
S. nigrum L.—
П. черный
1 г*. Заказ 4249
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Однолетнее, 20—50 см выс. По огородам, около жилья. Райо
ны; I, 11, 111. Цв. июнь—авг.

Род 2. Hyoscyamus L.— Белена

Стебель толстый, мягкожелезистоволоснстый. Листья, за
исключением нижних, сидячие, полустеблеобъемлющне, выемчато
зубчатые или неглубоколопастные, 5—15 см дл., 2—10 см шир.
Цветки почти сидячие, скученные на конце стебля и ветвей, с фор
мированием коробочек соцветие сильно удлиняется, почти коло
совидное
...............................................................Н. niger L.— Б. черная
Однолетнее, 30—100 с.м выс. Около жилья, животноводчески.х
ферм, дорог. Районы: 1». 11. Цв. июнь—авг. Яд. (рис. 111).

ч.

Рис. 111. Hyoscyamus niger — Белена чер
ная (а — коробочка)

Сем. 74. SCROPHULARIACEAE Juss.—НОРИЧНИКОВЫЕ

1. Растение до 5 с.м выс. со стелющимися побегами. Листья
продолговато-эллиптические, линейно-продолговатые. Цветки бе
ловато-розовые, с 5-лопастным отгибом
. 4. Limosella — Лужница
— Растения более крупные с облиственными прямостоячими
стеблями
.....................................................................................
2
2. Венчик колесовидный, с короткой трубкой и широким плос
КИМ отгибом
.
.
.......
3
— Венчик двугубый или шаровидно-кувшинчатый, с непра
вильным отгибом.............................................................................
. 4
3. Венчик желтый, 5-лопастный, тычинок 5
1. Verbascum —
Коровяк
— Венчик синий, сине-фиолетовый, бледно-голубой или голубовато-белый, 4-лопастный, тычинок 2
5. Veronica—Вероника
.
4. Венчик при основании со шпорцем
2. Linaria — Льнянка
— Венчик без шпорца
......................................... 5
5. Венчик шаровидно-кувшинчатый, со вздутой трубкой, свер
ху зеленоватый, внутренняя сторона отгиба красновато-бурая,
с верхней губой 6—10 мм дл.
.
3. Scrophularia — Норичник
— Венчик двугубый с длинной трубкой, верхняя губа его
шлемовидная, выпуклая или вдоль сложенная и сжатая с боков. 6
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6. Листья цельнокрайные, линейно-ланцетовидные, 3—9 см дл.
и 1,5—8 мм шир. Чашечка 4-лопастная. Венчик светло-желтый,
с цилиндрической, на верхушке расширяющейся трубкой
..................................................... 6. Melainpyrum — Марьянник
— Листья перисто-расссченные пли перисто-надрезанные на
крупные широкие доли или цельные с тупыми округлыми зубцами,
в свою очередь надрезанными на мелкие острые зубчики. Чашеч
ка ^-лопастная, редко 2—4-зубчатая
10. Pedicularis — Мытник
7
— Листья цельные, по краю зубчатые
7. Чашечка вздутая, сжатая с боков, по отцветании сильно
увеличивающаяся. Венчик желтый, 12—22 мм дл., верхняя губа
9. Rhinanthus— Погремок
сплюснутая с боков, шлемовидная
— Чашечка трубчато-колокольчатая, невздутая. Венчик до
8
10 мм дл., верхняя губа выпуклая, несплюснутая
8. Листья
линейно-ланцетовидные, постепенно заостренные.
редко зубчатые. Венчик красновато-фиолетовый.
........................................... 8. Odontites — Зубчатка
—■ Листья широкояйцевндные, короткозаостренные, пиловидно-зубчатые. Венчик беловатый или бледно-лиловый
........................................... 7. Euphrasia — Очанка
Род 1. Verbascum L.— Коровяк

1. Листья с обеих сторон густовойлочиые, нижние листья продолговато-эллиптические, к основанию клиновидно-суженные, на
широки.х черешках, средние и верхние сидячие, низбегающие по
стеблю. Цветки почти сидячие, тычиночные нити у 2 тычинок гоV. thapsus L.—
лые, у остальиы.х с белым опушением
К. обыкновенный
Двулетнее, 50—130 см выс. По суходольным лугам, залежам.
около дорог и жилья. Районы; I, 11, 111. Цв. июль.
— Нижние и средине листья сверху темно-зеленые, голые, на
черешках, пластинка листа продолговато-яйцевидная, по краю
городчато-зубчатая, при основании закругленная, немного сердце
видная. Цветки на длинных цветоножках, тычинки темно-фиоле
товые, все мохнатые
....
V. nigrum L.— К. чернцй
Многолетник, реже двулетник, 40—110 см выс. По разрежен
ным березовым лесам, и.х опушкам, суходольным лугам, залежам,
по обочинам дорог. Районы; 1, 11. Цв. июль.
Род 2. Linaria Mill.— Льнянка

1. Стебель гладкий и лишь ось соцветия, цветоножки, чашечка
короткожелезистоволосистая. Листья линейно-ланцетовидные или
линейные 2—6 см дл. и 1—8 мм шир. Цветки в густых кистях, вен
чик желтый, с красновато-оранжевой выпуклиной, вместе со
шпорцем 2—3 см дл.
L. vulgaris Mill.— Л. обыкновенная
Многолетнее, 30—70 см выс. По суходольным и лепным лугам,
разреженным лесам, посевам, около дорог, залежам. По всей обл. ,
Цв. июнь—июль (рис. 112, 2).
Род 3. Scrophularia L.— Норичник
Растение голое, иногда в соцветии железисто-опушенное.
Листья продолговато-яйцевидные, 5—17 см дл., 2—8 см шир., зуб171
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чатые, при основании округлые или сердцевидные. Цветки в полу
зонтиках, образующи.х метельчатое соцветие.
S. nodosa L.—
Н. узловатый
Многолетнее, 40—120 см выс. По берегам рек, поемным и су
ходольным, лугам, кустарникам, лесным опушкам, около дорог.
Районы: 1, II, III. Цв. нюнь—июль.

Род 4. Limosella L.— Лужница
Листья прикорневые на черешках, превышающих листовую
пластинку. Цветки пазушные, сидят поодиночке
L. aquatica L.—
Л. водяная
Однолетнее, 2—5 см выс. По берегам рек, озер, па сырых лу
гах. Районы: I, П, 111, IV. Цв. июль (рис. 112, 4).

Род 5. Veronica L.— Вероника
1. Цветочные кисти выходят только из верхушки стебля или
его ветвей
..................................
.......
2
— Цветочные кисти выходят из пазух листьев, иногда лишь
верхних, но не заканчивают собой верхушки стебля и ветвей
4
2. Все растение беловойлочиое от прилегающи.х волосков
V. incana L.— В. беловойлочная
Многолетнее, 35 см выс. По сосновым лесам. Районы: I, 14;
11, 16. Цв. июль.
— Все растение покрыто жестковатыми оттопыренными железистыми волосками
V. spicata L.— В. колосистая
.Многолетнее, 7—45 см выс. По сосновым лесам, суходольным
лугам, южным склонам. Районы: I, 14; П, 13, 16; 111, 5. Цв. июнь—■
июль.
— Стебель покрыт короткими простыми волосками. Листья
с нижней стороны по жилкам слегка волосистые или голые .
.
3
3. Стебли прямые, листья широколанцетовидные, 4—15 см дл.,
пнловндно-острозубчатые. Цветки синие, венчик до 6 мм дл. При
цветники линейные
V. longifolia L.— В. длиннолистная
Многолетнее, 40—130 см выс. По суходольным, поемным лу
гам, разреженным лесам, их опушкам, травяным болотам. По всей
обл. Цв. июнь—авг.
— Стебли восходящие. Листья яйцевидные, округло-эллиптиче
ские, 5—20 мм дл., почти цельнокрайные. Цветки голубовато-бе
лые, венчик 3—4 мм дл., немного длиннее чашечки. Прицветники
листовидные, продолговатые
....
V. serpyllifolia L.—
В. тимьянолистная
Многолетнее, 10—25 см выс. По негустым темнохвойным, со
сново-березовым, березовым лесам, вырубкам, лесным полянам,
выпасам, около дорог. Районы: I, II, 111, IV. Цв. нюнь—июль.
4. Стебли волосистые, кисти выходят из пазух вер.хни.х листь
ев. Цветки светло-синие или синевато-лиловые, венчик не короче
5
6 мм.......................................... ........
— Стебли голые или почти голые, кисти выходят из пазух
большей части листьев. Цветки бледно-голубые, венчик не длин
6
нее 4 мм...................................................................................................
5. Стебель равномерно-волосистый по всей своей окружности
V. krylovii Schischk.— В. Крылова
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Многолетнее, 10—40 см выс. По разреженным сосновым, бере
зовым лесам, суходольным, поемным лугам. Районы: 1, 14, 15; II,
7, 9, 13. Цв. июнь—июль.
— Стебель покрыт волосками на двух противоположных сто
ронах, с голыми промежутками между волосистыми полосами
..................................................... V. chamaedrys L.— В. дубравная
Многолетнее, 20—40 см выс. По лесным лугам, луговым скло
нам, березовым, разреженным березово-осиновым лесам. Районы:
I, Ц. Цв. июнь—июль (рис. 112, /).

Рнс. 112. Сем. Scrophulariaceae: 1 — Veronica chamaedrys — Beроника дубравная; 2 — Linaria vulgaris — Льнянка обыкновенная;
3 — Rhinanthus crista galli — Погремок обыкновенный; 4 — Linioseila aquatica — Лужница водяная (а — подводная форма с
клейстогамными цветками, б — наземная форма с хазмогамными
цветками)

6. Кисти боковые, выходят лишь из пазух одного из супро
тивных листьев (редко из 2). Листья острые, лниейно-ланцетовидные, 3—8 мм шир., с мелкими расставленными и обращенными
книзу зубчиками................................... V. scutellata L.— В. щитковая
Многолетнее, 15—40 см выс. По болотам, берегам рек, озер,
стариц. Районы: 1, II, III, IV, V. Цв. июнь—июль.
— Кисти супротивные. Листья более широкие, 0,5—3 см шир.
7
7. Стебель прямой, почти 4-гранный. Листья ланцетовидно
продолговатые или ланцетовидные, заостренные, сидячие
V. anagallis-aquatica L. (К anagallis L.) — В. ключевая
Многолетнее, 10—50 см выс. По болотам, их окраинам, поем
ным лугам, берегам рек, озер. Районы: 1, 10, 14; П; IV, 4. Цв. июнь—
июль.
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— Стебель при основании стелющийся, затем восходящий.
Листья продолговато-эллиптические, тупые, на коротких черешках
V. beccabunga L.— В. поточная
Многолетнее, 10—50 см выс. По болотам, сырым берегам рек,
озер. Районы: 1, 14; 11, 13, 16. Цв. июнь—июль.
Род 6. Melampyrum L.— Марьянник

1. Цветки сидячие, собраны на верхушке стебля и его ветвей
плотными 4-гранными продолговатыми соцветиями. Прицветники
почковидно- или сердцевидно-округлые вдоль сложенные, по кра
ям гребенчато-зубчатые
М. cristatum L.— М. гребенчатый
Однолетнее, 20—30 см выс. По разреженным лесам, их опуш
кам, суходольн'ым лугам, залежам. Районы: 1, 14; 11, 13, 16.
Цв. июнь—июль.
— Цветки на коротких цветоножках помещаются в пазухах
супротивных, ланцетовидных прицветников, образуя на верхушке
стебля и ветвей рыхлые одиночные кисти. Прицветники лишь при
основании перисто-надрезанные .
М. pratense L.— М. луговой
Однолетнее, 15—35 см выс. По темпохвойным, смешанным
лесам, сосновым борам, их опушкам. Районы: 1, 11, 111, IV, V.
Цв. июнь—июль.

Род 7. Euphrasia L.— Очанка
Растение, опушенное короткими, в верхней части иногда железистыми волосками. Листья сидячие, 3—18 мм дл. , 2—15 мм
шир. Цветки сидят ио одному в пазуха.х прицветников и собраны
в б. или м. густую кисть.
Е. officinali.s L. s. 1.— О. лекарственная
Однолетнее,' 1,5—50 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, Залежам, разреженным лесам. По всей обл. Цв. июнь—сснт.
Наиболее широкое распространение имеют 4 мелких вида
очанки:
1. Прицветники и чашечка б. или м. густо усажены железп2
стыми волосками.................................
— Прицветники и чашечка усажены простыми ищтииистыми
волосками или же голые, иногда на чашечке имеются редкие
3
железистые волоски
2. Железистые волоски многоклеточные, из 3—10 клеток. Вен
чик белый с фиолетовыми жилками и не превышает 7 мм дл., ниж
няя губа его нс выдастся над верхней. Прицветники широкояйце
видные, с 3—5 зубцами с каждой стороны
.
.
.
Е. liirtella
Jord. ex Reut.— О. волосистая
— Железистые волоски 1—2-клеточные. Венчик бледно-фиоле
товый,. 7—10 мм дл., с крупной, выдающейся нижней губой.
Прицветники широкоокруглояйцевидные, нередко короткоклино
видные с 5—6 остисто-заостренными зубцами с каждой стороны
Е. brevipila .Burn. et Gremii (E. praebrevipila Chitrovo)—O. ко
ротковолосистая
3. Венчик бледно-синий, крупный 8—11 мм дл. Прицветники
продолговато- или яйцевидно-ромбические, при основании кли
новидные до 2/3 надрезанные на длинные, остисто-заостренные
зубцы. Нижние листья продолговатые с 2—4 туповатыми зубцами
с каждой стороны .
.
.
.
Е. sibirica Serg.— О. сибирская
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— Венчик бледно-фиолетовый, с темно-фиолетовыми жилка
ми, 7—10 мм дл. Прицветники округло- или широкояйцевидные,
до 1/3 надрезанные на заостренные зубцы. Нижние листья округ
ло-яйцевидные, с 1—3 туповатыми зубцами
Е. pectinata Теп.
(£. tatarica Fisch.) — О. гребнеобразная

Род 8. Odontites Ludw.—-Зубчатка

Растение, опушенное простыми волосками. Стебель в верхней
части чаще ветвистый. Листья сидячие, 1,5—4 см дл. и 1,5—7 мм
шир. Цветки красновато-фиолетовые, в густых кистях .
О. vulgaris Moench (О. serotina (Lam.) Durnort.)—3. обыкновенная
Однолетнее, 15—55 см выс. По суходольным лугам, залежам,
пастбищам, разреженным лесам. Районы: I, П, 111, IV. Цв. июль—авг.
Род 9. Rhinanthus L.— Погремок

Стебель простой или ветвистый, листья супротивные, сидячие,
линейно-ланцетовидные, ппловидно-зубчатые. Цветки желтые,
собраны на верхушке стебля в кистя.х
.
.
R. crista galli
L. s. 1.— П. обыкновенный
Однолетнее, 15—60 см выс. По суходольным, поемным лугам,
разреженным березовым лесам, полям, залежам. По всей обл.
Цв. июнь—авг. (рис. 112, 3). Встречается 3 мелких вида
погремка.
1. Венчик желтый, 15—18 мм дл. Листья многочисленные,
(15—30) 2—8 мм дл. и 2—6 мм шир., междоузлия укороченные,
между соцветием и верхними ветвями несколько пар, от 2—5 (8),
интеркалярных листьев
.
.
.
R. serotinus (Schoenh.)
Oborny (/?. montanus Saut.) — П. поздний
—Венчик светло-желтый, 18—22 мм дл. Листья 4—17 мм,
интеркалярные листья отсутствуют или в числе 1—2 (3) пар
.
2
2. Стебель чаще простой, с 5—9 удлиненными междоузлия
ми, интеркалярные листья отсутствуют или редко в числе 1—2 пар
R. vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg.— П. весенний
— Стебель от середины или несколько ниже ветвистый,
с 11 —17 укороченными междоузлиями, интеркалярные листья
в числе 1—2 (3) пар
.
R. aestivatis (N. Zing.) Schischk. et
Serg.— П. летний
Род 10. Pedicularis L.— Мытник

1. Листья цельные или перисто-надрезанные, по краям округ
2
ло-удвоенно-зубчатые
.
.
......................................................
3
— Листья перисто-рассеченные
.
.
.
...
2. Стебель ветвистый, реже простой, густооблиственный. Ли
стья цельные, ланцетовидные, до 10 см дл., зубчатые. Венчик
фиолетово-пурпуровый, 2—2,5 см дл.,
.
.
Р. resupinata L.
М. перевернутый
.Многолетнее, 25—75!см выс. По разреженным лесам, их опуш
кам, лугам, берегам рек, окраинам болот. Районы: I, П, 111.
Цв. июнь—июль.
— Стебель чаще одиночный, стеблевые листья в небольшом
числе, нижние и прикорневые листья 8—20 см дл., перисто-надре175
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занные на широкие тупые доли. Венчик желтый, 3—4 см дл.
Р. sceptrum-carolinum L.— М. карлов-скипетр
Многолетнее, 30—90 см выс. По болотам. Районы: I, П; 11, 8,
13, 16. Цв. июль.
4
3. Цветки фиолетово-розовые
.
,
.
.
.
— Цветки желтые.....................................................
5
4. Стебель неветвистый, заканчивается колосовидным длинным соцветием, 8—30 см дл. Листья крупные, 5—12 см дл. и 1 —
Р. elata Willd.— М. высокий
4 см шир. Венчик 22—30 мм дл.
Многолетнее, 30—80 см выс. По луговым склонам. Район II,
16, до с. Уртам. Цв. июнь.
— Стебель от основания сильноветвистый, соцветия на концах
стебля и ветвей с расставленными в нижней части цветками.
Листья 2—7 см дл. и 0,5—1,5 см шир. Венчик 14—18 мм дл.
.................................................... Р. palustris L.— М. болотный
Двулетнее, 15—90 см выс. По травяным и моховым болотам,
сырым берегам рек и озер. По всей обл. Цв. июль—авг.
5. Соцветие колосовидное, на верхушке заостренное. Верх
няя губа изогнута почти под прямым углом и постепенно сужена
Р. incarnata L. (Р. uncinata Steph.) —
в длинный носик
М. длинноколосый
Многолетнее, 40—100 см выс. По суходольным, иногда поемным лугам, негустым лесам и и.х окраинам. Районы: I, II, III, IV.
Цв. июль.
— Соцветие укороченное. почти головчатое, на верхушке тупое.
Верхняя губа серповидно изогнута и оттянута в короткий и широкий косо срезанный носик
.
Р. sibirica Vved. {Р. comosa
L.) -- М. сибирский
Многолетнее, 15—50 см выс. По лесным и поемным лугам,
лесным опушкам. Районы: 1, II, 16. Цв. июнь.
Сем. 75. OROBANCHACEAE Vent.—ЗАРАЗИХОВЫЕ

Род Orobanche L.— Заразиха
1. Все растение паутинно-пушистое от белых тонких и длин
ных прилегающих волосков. Венчик 15—21 мм дл., синий или
синевато-фиолетовый (редко белый)
О. coerulescens Steph.—
3. синеватая
Многолетнее, 12—20 (редко более) см выс. По открытым южн.
склонам. Районы: 1, 14; 11, 16. Цв. июнь—июль.
— Стебель гладкий или б. или м. железисто-волосистый
. 2
2. Стебель почти гладкий. Чашелистики ланцетовидные, тонко
заостренные, цельные или в нижней-части с короткн.ми тупыми ло
пастями. Венчик палевый, 18—23 мм дл.
.
О. krylovii G. Besk —
3. Крылова
Многолетнее, 20—35 см выс. По лесным лугам, разреженным
лесам. Паразитирует на василистнике. Районы: I, 14; П, 6, 13.
Цв. июнь.
— Стебель железисто-волосистый. Чашелистики яйцевидные,
глубоконадрезанные на 2 ланцетовидные узкозаостренные лопасти.
Венчик при основании желтоватый, в остальной части буровато
лиловый, 15—17 (20) мм дл.
.
.
.
О. libanotidis Rupr.—■
3. порезниковая
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Двулетнее, 20—60 см выс. По лесистым склонам, лесным лу
гам, негустым лесам. Паразитирует на зонтичных. Районы: I, 14;
II, 13. Цв. июнь—июль (рис. ИЗ).

Рис. из. Orobanche libanotidis —Заразиха порезниковая

Сем. 76. LENTIBULARIACEAE Rich.— ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ
Род Utricularia L.— Пузырчатка

1. Цветки бледно-желтые, 6—8 мм в днам., шпорец кониче
ский, короткий, длина его равна ширине. Листья трнждырассеченные, конечные дольки их без ресничек, пузырьки на всех листьях
мелкие, 1 —1,5 мм........................................... U. minor L.— П. малая
Многолетнее, 15—30 см дл. По торфяным болотам, их окраи
нам и небольшим озеркам. Районы: 1, И, 111, IV. Цв. июль.
— Цветки крупные, 10—20 мм в диам., шпорец удлиненный
2
6—9 мм дл., пузырьки на листьях 3—5 мм дл.

Рис. 114. Utricularia vulgaris — Пузыр
чатка обыкновенная

12. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцаи
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2. Листья все одинаковые, миогократио-перисто-рассеченные,
конечные нитевидные дольки их реснитчатые, пузырьки на всех
листьях, 3—4 мм дл. Венчик ярко-желтый с оранжевыми полоска
ми на нижней губе и буровато-красным шпорцем
U. vulgaris
L.— П. обыкновенная
Многолетнее, до 1 м или более. В водоемах со стоячей пли мед
ленно текущей водой. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 114).
— Листья расположены двурядно и на разных побегах не оди
наковые, зеленые листья трехраздельные, дольки их реснитчатые,
без пузырьков, недоразвитые листья с крупноватыми пузырьками
3—5 мм дл. Венчик светло-желтый, с оранжевыми полосками на
вер.хней и нижней губе
U. intermedia Наупе — П. средняя
Многолетнее, 10—30 см дл. По торфяным, гипновым болотам,
в заболоченных озерках. По всей обл. Цв. июнь—июль.
Сем. 77. PLANTAGINACEAE Juss.—ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

Род Plantago L.— Подорожник
1. Листья широкояйцевидиые, с 7—11 жилками, 7—25 см дл.,
4—20 см шир. (при высушивании чернеющие), черешки равны или
длиннее пластинки. Колосья 5—15 см дл., толстые И очень густые.
Р. maxima Juss.
Венчик серебристо-белый. Коробочка 4-семяннаяI
ex Jacq.— П. большой
■Многолетнее, 30—90 см выс. По окраинам березовых колок,
суходольным, поемным лугам. Районы: 1, 14, 15; 11, 13, 16. Цв.
июнь—июль.
— Листья от яйцевидной до продолговато-эллиптической фор
мы, с (3) 5—7 жилками............................................................
.2
2. Коробочка 8-или многосемянная. Листья яйцевидные или
эллиптические, при основании округлые, с 3—7 жилками. Колосья
нетолстые, длинные, в нижней части прерывистые
Р. major L — П. обыкновенный
Двулетнее, 5—40 см выс. По разреженным лесам, их опуш
кам, суходольным и поемным лугам, около жилья, дорог. По всей
обл. Цв. июнь—авг. Лек.
— Коробочка 4—6-ссмяиная. Листья при основании широко
клиновидные или б. пли м. равномерно суженные
...
3
3. Листья с 5 жилками, вместе с черешками гладкие, реже
немного волосистые. Листовая пластинка продолговато-эллипти
ческая, туповатозаостренная, 2,5—10 см дл. и 1—3,5 см шир., че
решки в 2—5 раз короче ее. Колосья при основании рыхлые. Вен
чик светло-бурый
Р. depressa Schlecht.— П. прижатый
Одно-, двулетнее, 3—30 см выс. По разреженным березовым,
березово-сосновым лесам, по южи. склонам, около дорог. Райо
ны: 1, 11. Цв. июнь—июль.
— Листья с 5—7 жилками, вместе с черешками волосистые
Колосья плотные, венчик серебристо-белый
..... 4
4. Листовая пластинка эллиптическая, реже яйцевидная или
продолговато-эллиптическая, при основании ширококлиновидная,
не более как в 2 раза длиннее своей ширины, черешки в 2—10 раз
короче ее или почти сидячие
.
.
.
Р. media L.— П. средний
Многолетнее, 10—70 см выс. По поемным и суходольным лугам,
залежам, разреженным лесам, их опушкам, около дорог, полей.
По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 115).
— Листовая пластинка продолговато-эллиптическая или поч
ти эллиптическн-ланцетовидная, к обоим концам равномерно су178
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женная, в 2—5 раз длиннее своей ширины, черешки в 2—3 раза
.
.
.
Р. urvillei Opiz
короче пластинки или почти равны ей
(Р. stepposa Kuprian.)—П. степной

Рис. 115. Plantago media — Подорожник средний
(я — цветок)

Многолетнее, 30—70 см выс. По окраинам березовы.х, сосно
вых лесов, южн. склонам, суходольным лугам, залежам. Районы:
!, II. Цв. июнь—авг.
Сем. 78. LAMIACEAE Lindi. (Labiatae Juss.) — ГУБОЦВЕТНЫЕ

1. Венчик почти правильный, 4—5-лопастпый
2
—Венчик неправильный, двугубый
......
4
2. Тычинок 4. Цветки розово-лиловые или лиловые
3
— Тычинок 2 (две верхние тычинки недоразвиты и имеют
вид маленьких тонких нитей без пыльников). Венчик белый с пур
пуровыми крапинками
.
...
15. Lycopus — Зюзник
3. Цветки лиловые в густых колосовидных однобочны.х соцве
тиях, снабженны.х широкояйцевидными, по краям реснитчатыми
прицветниками, пара нижних тычинок длиннее верхних
17. Elsholtzia — Эльсгольция
— Цветки розово-лиловые в б. или м. расставленных пазуш
ных мутовках, прицветники узкие ланцетовидные, линейно-шило
видные, реснитчатые. Все тычинки почти одинаковой длины
.............................................................................. 16. Mentha — Мята
4. Чашечка 2-лопастная е очень короткими и широкими ту
пыми лопастями; со стороны верхней лопасти она снабжена попе;|
речным вогнутым выростом. Цветки фиолетово-синие, сидят по
одному в пазухах верхних листьев
1. Sciitellaria — Шлемник
— Чашечка 2-губая, верхняя губа ее 3-зубчатая, нижняя
2-зубчатая............................................................................... ......
5
— Чашечка почти правильная или слегка 2-губая, с 5 почти
одинаковыми зубцами
.........
7
5. Венчик 5—8 мм дл., верхняя губа его прямая, почти плос
кая. Чашечка с 10—15 жилками.....................................................
6
— Венчик 9—12 мм дл., верхняя губа его сводообразно- или
шлемовидно-вогнутая. Чашечка со спинки сжатая с 10 жилками
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с короткими шиловидными зубчиками

5. Prunella
Черноголовка
6. Чашечка с изогнутой трубкой, в верхней части суженной,
а с нижней стороны выпяченной, особенно сильно при плодоноше
нии. Верхняя губа ее с 3 короткими шиповидными зубчиками
............................................................................. 12. Acinos — Душевка
— Чашечка с прямой и не суженной вверху трубкой без вы
пячивания в нижней части. Верхняя губа ее на 1/3 надрезанная
на остроугольные зубцы
....
14. Thymus — Тимьян
7. Цветки мелкие, 4—5 мм дл., лилово-розовые, многочислен
ные и собранные по нескольку в продолговато-овальные колоски,
которые образуют на верхушке стебля щитковидно-метельчатое
соцветие
........................................... 13. Origanum — Душица
— Соцветие нещитковидное
.
.
. *
.
.8
8. Стебель ползучий с приподнимающимися или прямостоя
чими ветвями. Листья округло-почковидные, городчато-зубчатые.
Цветки синевато-лиловые, расположены по 3 в пазухах средних
стеблевых листьев
...... 3. Glechoma — Будра
— Стебель прямостоячий
......................................... 9
9. Листья лапчато-рассеченные
.9. Leonurus — Пустырник
— Листья цельные, по краям зубчатые, редко лишь верхние
надрезанные
.
.
........ 10
10. Чашечка с 15 жилками............................................................ И
— Чашечка с 5—10 жилками.................................................... 12
11. Чашечка 5-зубчатая, зубцы ее линейно-шиловидные. Вен
чик беловатый с лиловыми пятнышками на нижней губе, реже
лиловый.............................................................2. Nepeta—Котовник
— Чашечка немного или слегка 2-губая, с 5 почти одинаковой
длины зубцами, из которы.х лишь средний зубчик (верхней губы)
в 1,5—4 раза шире остальных. Венчик лиловый или сине-лиловый,
голубоватый
...
4. Dracocephalum — Змееголовник
12. Корни длннношнуровндиые с клубневидными утолщения
ми на концах. Стебли гладкие, иногда в соцветии редковолосис
тые. Венчик лилово-розовый, верхняя губа его внутри и по краю
длинно- и густоволосистые
.
.6. Phlomis — Зопник
— Корни без клубневидных утолщений. Стебли б. или м.
волосистые................................................................................................... 13
13. Нижняя губа с выемчатой на верхушке и суженной к осно
ванию средней долей и короткими, плоскообрезанными, снабжен
ными зубчиком боковыми лопастями
8. Lamium — Яснотка
— Средняя доля нижней губы при основании с двумя рожко
видными выпуклинами
...
7. Galeopsis — Пикульник
— Нижняя губа без рожковидных выпуклин
.
. ■
.14
14. Трубка венчика внутри без волосистого кольца
..................................................................... 11. Betonica — Буквица
— Трубка венчика внутри, в нижней части, с косорасположен
ным кольцом из волосков
....
10. Stachys — Чистец

Род 1. Scutellaria L.— Шлемник
1. Стебель обычно от самого основания ветвистый. Листья 1 —
3,5 см дл. и 3—8 мм шир., жестковатые, продолговатые или ланце
товидные, при основании округлые или ширококлиновидные, сни
зу усеяны мелкими точечками. Орешки с сосочками
S. scordiifolia Fisch. е.\ Schrank — Ш. скордиелистный
Многолетнее, 10—30 см выс. По травянистым склонам, ста
рым залежам. Районы: I, 14; П, 16. Цв. июнь—авг.
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— Стебель простой или ветвистый. Листья 2—6 см дл. и
7—20 мм шир., яйцевидно-ланцетовидные, при основании сердце
видные, туповато-зубчатые, снизу по всей поверхности негустово
лосистые, иногда почти голые. Орешки мелкобугорчатые
S. galericulata L.— Ш. обыкновенный
Многолетнее, 15—50 см выс. По болотам, болотистым лугам,
сырым берегам рек и озер. По всей обл. Цв. июнь—авг.
(рис. 116, 2).

Род 2. Nepeta L.— Котовник
Листья продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовид
ные, пиловидно-зубчатые, 3—7 см дл. и 1—3 см шир. Соцветие ме
тельчатое, состоит из узких и длинных, 5—15 см дл., кистей
N. pannonica L. (N. nuda. L.) — К. венгерский
Многолетнее, 50—100 см выс. По травянистым открытым скло
нам, залежам. Район II, 16. Цв. июль.
Род 3. Glechoma L.— Будра

Растение б. или м. опушенное или голое. Листья 1—3,5 см
дл. и такой же или несколько большей ширины, черешки равны
или несколько короче или длиннее листовой пластинки. Цветки
15—20 мм дл.
. G. hederacea L.— Б. плющевидная
Многолетнее, 20—70 см дл. По разреженным лесам, лесным
и поемным лугам, берегам рек, озер, окраинам болот, часто около
жилья. По всей обл. Цв. май—июль (рис. 116, /).

I
Рис. 116. Сем. Lamiaceae: 1 — Glechoma hederacea — Будра
плющевидная: 2 — Scutellaria galericulata — Шлемник обык
новенный; 3 — Lamium album — Яснотка белая (а — цве
ток, к — кран листа)
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Род 4. Dracocephalum L.— Змееголовник
1. Листья ланцетовидно-линейные или линейные, цельнокрай
ные, с завороченными краями. Мутовки 6-цветковые, образующие
'соцветие 3—5 см дл. Венчик 20—28 мм дл.
.
D. ruyschiana L.—
3. руйша
Многолетнее, 20—55 см выс. По лесным лугам, разреженным
березовым н сосновым лесам, их вырубкам, опушкам. Районы: 1,
7, 14, 15; 11, 10, 13, 16. Цв. июль.
— Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные,' тупо
зубчатые. Мутовки многоцветковые, отставленные одна от дру
гой, образуют б. или м. длинные соцветия 4—30 см дл.
.
.
2
2. Цветки мелкие, венчик 7—9 мм дл., лишь на 1/2—1/3 длин
D. thymiflorum L.— 3. тимьяноцветный
нее чашечки
Однолетнее, 20—50 см выс. По залежам, около полей, дорог,
Районы: 1, 14; IV, 2. Цв. нюнь—июль.
— Цветки крупнее, венчик 12—22 мм дл., в 2—2,5 раза
D. nutans L.— 3. поникающий
длиннее чашечки
.Многолетнее, 6—70 см выс. По лесным лугам, залежам, негустым сосновым и лиственным лесам, около полей и жилья.
Районы: 1, 11. Цв июнь—июль.

Род 5. Prunella L.— Черноголовка

Стебель при основании восходящий, простой или ветвистый.
Листья продолговато-яйцевидные. Соцветие овально-головчатое
и при отцветании плотноцилиндрическое. Венчик фиолетовый,
тычинки под пыльниками с шиловидным отростком
...........................................
Р. vulgaris L.— Ч. обыкновенная
Многолетнее, 10—40 см выс. По лугам, лесным опушкам,
разреженным лесам, кустарникам. По всей обл. Цв. июнь.
Род 6. Phlomis L.— Зопник

Мутовки многоцветковые, расположены в пазухах верхних
листьев и образуют на концах стебля и ветвей длинные соцветия.
Нижние листья яйцевидно- или треугольно-сердцевидные, 5—25 см
дл. и 4—27 см шир., обыкновенно тупозубчатые, на длинных череш
ках..................................................
Р. tuberosa L.— 3. клубненосный
Многолетнее, 50—150 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, разреженным березовым и сосновым лесам. Районы: 1, 11,
111, IV. Цв. июнь—июль.

Род 7. Galeopsis L.— Пикульник

1. Венчик желтый, с фиолетовой средней лопастью нижней
губы, 25—30 мм дл.
.
.
.
G. speciosa Mill.—.П. заметный
Однолетнее, 30—80 см выс. По полям, огородам, около жилья.
Районы: I, 11, 111, IV. Цв. июнь—июль.
— Венчик фиолетово-лиловый или светло-пурпуровый^ с пест
рой нижней губой..................................................................................... 2
2. Стебель покрыт жесткими, отстоящими, немного вниз от
клоненными волосками. Зубцы чашечки почти одинаковой длины
с трубкой. Венчик фиолетово-лиловый (редко- желтоватый или
182
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G. bifida Boenn.— П. двунадрезанный,
жабрей
Однолетнее, 20—80 см выс. По полям, залежам, огородам,
около дорог. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Стебель покрыт мягкими прилегающими волосками. Зуб
цы чашечки вдвое короче трубки. Венчик светло-пурпуровый,
17—22 мм дл.
.
.
.
.
G. ladanum L.— П. ладанниковый
Однолетнее, 15—50 см выс. По полям, залежам, выгонам,
около дорог. Район 1, 16. Цв. июль.

белый), 12—15 мм дл.

Род 8. Lamium L.— Яснотка
1. Цветки белые. Листья яйцевидные, пиловидно-зубчатые
б. или м. длиннозаостренные, при основании неглубокосердцевид
ные
................................... L. album L.— Я. белая, глухая крапива
ЛАноголетнее, 30—130 см выс. По разреженным лесам, их
опушкам, лесным н поемным лугам, около жилья. По всей обл.
Цв. июнь—июль (рис. 116, <?).
— Цветки пурпуровые или светло-пурпуровые
.
.
.
2
2. Прицветные листья сидячие, полустеблеобъемлющие, почко
видные, надрезанные на продолговатые, туповатые лопасти
........................................ L. amplexicaule L.— Я. стеблеобъемлющая
Одно-, двулетнее, 10—20 см выс. По полям. Район 1, 10. Цв.
июль.
— Прицветные листья яйцевидные, округло-зубчатые, корот
козаостренные, на коротких черешках.
.
L. purpureum L.—
Я- пурпуровая
Одно-, двухлетнее, 10—25 см выс. По посевам пшеницы. Район
1, 14. Цв. июль.

Род 9. Leonurus L.— Пустырник
1. Стебель покрыт мягкими отстоящими волосками. Нижние
стеблевые листья до половины (редко глубже) рассеченные на
продолговато-ромбические крупнозубчатые доли
L. quinquelobatus
Gilib.— П. пятилопастный
Многолетнее, 60—120 см выс. Около жилья, дорог. Районы:
I, 14; 11, 16. Цв. июль—авг. Лек.
— Стебель лишь в нижней части и в соцветии (редко по всей
длине) негустоволосистый. Нижние стеблевые листья рассечены
почти до основания на узкие доли, в свою очередь перисто-надре
занные на линейные лопасти
L. tataricus L.— П. татарский
Двулетнее, 30—100 см выс. Около жилья, дорог, по залежам.
Районы: I, 14; 111, 4. Цв. июль—авг.

Род 10. Stachys L.— Чистец
1. Листья ланцетовидные или продолговато-линейные до
3,5 -см шир., острые, мелкопиловидно-зубчатые, сидячие, лишь
нижние на очень коротких черешках
S. palustris L.— Ч. болотный
Многолетнее, 50—110 см выс. По болотам, их окраинам, бере
гам рек и озер, поемным лугам, иногда около полей. По всей обл.
Цв. июль.
— Листья сердцевидно-яйцевидные, заостренные, тупокрупно
зубчатые, на черешках, которые у нижних листьев почти; равны
пластинке, у верхни.х более короткие
.
S. sylvatica L.— Ч. лесной
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Многолетнее, 40—120 см выс. По смешанным темнохвойным
лесам, лугам, иногда вырубкам, гарям. Районы: I, 10, 14; у. 13;
111, 4. Цв. июнь—июль.
Род 11. Betonica L.— Буквица
Листья продолговато-яйцевндныс или продолговатые, до 6 см
шир., при основании сердцевидные, округло-крупнозубчатые, на
длинных черешках, превышающих пластинку в 1,5—2 раза, только верхние листья почти сидячие. Соцветие плотноцилнндрическое.
В. officinalis L. {Stachys officinalis (L.) Trevis.) — Б. лекарственная
Многолетнее, 40—100 см выс. По негустым березовым лесам,
их опушкам, луговым склонам. Район I, 14. Цв. июнь—июль.
Род 12. Acinos Mill.— Душевна
Стебли усажены короткими серповидно изогнутыми вниз от
клоненными волосками. Листья яйцевидные или продолговато
яйцевидные, с 1—2 зубчиками с каждой стороны, 7—15 мм дл. и
3—8 мм шир. Цветки фиолетово-пурпуровые, по 4—6 в мутовках
в пазухах верхних листьев. Чашечка с 13—15 жилками
А. arvensis (Lam.) Dandy (Satureja acinos (L.) Scheele) —Д. полевая
Одно-, двулетнее, 10—30 см выс. По лугам. Район I, 7. Цв.
июнь—июль.

Род 13. Origanum L.— Душица
Стебель покрыт мягкими отстоящими волосками. Листья про
долговато-яйцевидные 2—5 см дл., 1—3 см шир...............................

t
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..................................................... О. vulgare L.— Д. обыкновенная
Многолетнее, 35—80 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, разреженным березовым и хвойным лесам, их опушкам.
Районы: 1, 11. Цв. июль—авг. (рис. 117).
Род 14. Thymus L.— Тимьян

1. Стебли распластанные по почве с приподнимающимися не
длинными ветвями. Листья вместе с черешками 5—15 мм дл.
и 1,5—10 мм шир. Соцветие головчатое
Т. serpyllum L. s. 1.—
Т. ползучий, богородская трава
Многолетнее, 10—35 см выс. Полукустарничек. По галечнику,
берег р. Томи. Район 1, 14. Цв. июнь—июль.
—Стебли прямостоячие, лишь при основании восходящие.
Листья более крупные, 10—20 мм дл. и 1,5—6 мм шир.; почти
ланцетовидные. Соцветие цилиндрическое, в нижней части с рас
ставленными мутовками
Т. marschallianus Willd.— Т. маршаллов
Многолетнее, 10—30 см выс. Полукустарничек. По южн. скло
нам (с. Уртам). Район 1, 16. Цв. июнь—июль.

1. Листья эллиптически-ланцетовидные или ланцетовидные,
пиловидно-зубчатые, лишь нижние при основании перисто-иадрезанные.
.....
L. europaeus L.— 3. европейский
Многолетнее, 25—80 см выс. По болотам, берегам рек, озер.
Районы: 11, 13, 16; 111, 3. Цв. июнь—июль.
— Листья яйцевидные или эллиптические, все глубокопернстонадрезанные на ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, цель
L. exaltatus L.— 3. высокий
нокрайные или зубчатые доли .
Многолетнее, 40—100 см выс. По болотам, берегам рек, озер,
поемным лугам и лесам. Районы: I, 11. Цв. июнь—июль.

Род 16. Mentha L.— Мята

Растение б. или м. опушенное. Листья яйцевидные или эллип
тические, пиловидно-зубчатые, редко почти цельнокрайные, при
основании клиновидные или закругленные, 2—7 см дл., 1—3,5 см
шир. Цветочные мутовки почти шаровидные, помещаются в пазу
хах листьев
,
М. arvensis L. (Л4. austriaca Jacq.)—М. полевая
Многолетнее, 15—70 см выс. По болотам, их окраинам, берегам
рек, озер, сырым поемным лугам. По всей обл. Цв. июль—авг.
Род 17. Elsholtzia Willd.— Эльсгольция

Стебель прямой, ветвистый, листья эллиптические, или продол
говато-яйцевидные, заостренные,
туповато-пиловндно-зубчатые,
2—7 с.м дл., 1,5—4 см шир.
.
.
.
Е. ciliata (Thunb.)
Hyl. (£. patrinii (Lepech.) Garcke) — Э. бахромчатая
Однолетнее, 15—40 см выс. Около жилья, по огородам и выго
нам. Район I, 14, окр. г. Том/ека. Цв. июль—авг.
12*. Заказ 4249
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Сем. 79. CALLITRICHACEAE LinK — БОЛОТНИКОВЫЕ

Род Callitriche L.— Болотник

1. Плавающие листья собраны розеткой, обратнояйцевидные
или ложковидные, на верхушке цельные, с 3—5 жилками, 5—
15 мм дл., 1—3 мм шир. Цветки с 2 прицветниками
С. verna L. (С. palustris L.)—Б. весенний
Однолетнее, 5—25 см дл. В прудах, старицах, озерах, во вре
менных водоемах, лужах. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 118).

Рис. 118. Callitriche verna — Болотник ве
сенний (а — цветки, п — плод)

— Листья на верхушке стебля сближенные, погруженные
в воду, но не образуют розетки, они линейные, на конце 2-зубча
тые, с 1 жилкой, 5—12 мм дл., 1 —1,5 мм шир. Прицветники отсут
ствуют
...
С, herniaphroditica L. (С. autumnalis L.) —
Б. обоеполый
Однолетнее, 5—15 с.м дл. Старицы, озера. Районы: 1, II, 111,
IV, V. Цв. июнь—июль.

Сем. 80. CAMPANULACEAE Juss,—КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ
1. Цветки бледно-синие или голубые, столбик по большей час
ти выставляется из венчика н при основании окружен трубчатым
надпестичным диском от 2 до 2,5 мм дл.
.
2. Adenophora —
Бубенчик
— Цветки лилово-фиолетовые, сине-лиловые, сине-фиолетовые
или синие, очень редко белые, столбик обыкновенно короче вен
чика, надпестичный диск отсутствует
1. Campanula — Колокольчик
Род 1. Campanula L.— Колокольчик

1. Чашечка в промежутках между долями снабжена отогнуты
ми книзу придатками. Все растение жестковолосистое .
...........................................
С. sibirica L.— К. сибирский
Многолетнее, 20—70 см выс. По разреженным березовым, бе
резово-осиновым лесам, н.х опушкам, полянам, пойменным и су186
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лугам, залежам. Районы: 1, II, 111, IV. Цв. июль.
2
— Чашечка без придатков..........................................................
2. Цветки сидячие, скученные плотными пучками на верхушке
3
стебля и в пазухах верхних листьев
............................................
— Цветки на заметных цветоножках в метельчатом, кистевид
4
ном соцветиях или в небольшом числе до одиночных
3. Растение покрыто мягкими волосками или почти голое.
Прикорневые листья на длинных черешках, продолговато-яйцевид 
ные, при основании сердцевидные или округлые. Нижние стебле
вые листья на черешках, верхние—сидячие, яйцевидно- или эллнптически-ланцетовндные, заостренные. Цветки лилово-фиолетоС. glomerata L.— К. скученный
вые
....
■Многолетнее, 10—55 см выс. По березовым лесам, лесным
опушка.м и полянам, суходольным н поемным лугам. Районы: I,
II, 111. Цв. июль.
— Растение щетиннсто-жестковолосистое. Прикорневые и ниж
ние стеблевые листья продолговато- пли длинноэллиитические,
туповатые, при основании суженные в черешок, верхние сидячие,
почти ланцетовидные. Цветки синие
...
С. cervicaria L.
К. жестковолосистый
Двулетнее, 50—100 см выс. По разреженным березовым лесам,
лесным полянам, раскорчевкам, залежам. Районы: 1, П. Цв. июль.
4. Цветки на коротких цветопожка.х в удлиненном кистевид
5
ном, реже кистевидпо-узкометельчатом соцветии
.
— Цветки на длинных цветоножка.х............................................
6
5. Стебель и листья, особенно с нижней стороны, мягковоло
систые. Кисть с цветками, расположенными в разные стороны.
Венчик 12—17 мм дл., по краям лопастей голый
....
.................................................... С. bononiensis L.— К. болонский
■Многолетнее, 35—100 см выс^ По травянистым склонам.
Район 1, 14. Цв. июль.
— Стебель голый или, как и листья, шершаво-волосистый.
Кисть однобокая. Венчик 2—2,5 см дл., по краям с редкими ресничками
С. rapunculoidcs L - К. рапунцелёвидный
Многолетнее, 40—100 см выс. По окраинам березовых и сме
шанных с пихтой лесов. Район I, 14, окр. г. Томска. Цв. июль—авг.
6. Цветки одиночные на верхушке стебля или в числе 2—5,
крупные, на длинных цветоносах. Венчик широковоропковидноколокольчатый, до 3 см дл., доли чашечки тупые, на верхушке ло
дочковидные и здесь снабжены бородками из коротких волосков
С. altaica Ledeb.— К. алтайский
Многолетнее, 20—90 см выс. По лесным лугам, негустым бере
зовым, березово-осиновым лесам. Район 1, 10, 14. Цв. июнь—июль.
М. охр. (рис. 119).
— Цветки некрупные, в метельчатом или кистевидном соцве
тии, иногда в небольшом числе до одиночных. Венчик 1,3—2,5 см
дл., чашечка гладкая с шиловидными, линейно-шиловидными до
лями
.............
7
7. Прикорневые и самые нижние стеблевые листья продолго
вато-эллиптические, суженные в короткий черешок, на верхушке
тупые или закругленные, 2—6 см дл. и 0,5—1 см шир., стеблевые
сидячие листья ланцетовидные, немногочисленные, Соцветие —
раскидистая метелка
...
С. patula L.— К. раскидистый
Двулетнее, 25—70 см выс. По залежам. Район 1, 12. Цв. июль.
— Прикорневые и нижние стеблевые листья на длинных черешках, яйцевидные, округло-почковидные, 5—20 мм дл. и такой
же шир. (раноувядающие), стеблевые листья многочисленные ли-
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нейно-ланцетовидные.

линейные
к
верхушке
постепенно
С. rotundifolia L.— К. круглолистный

Рис. 119. Campanula altaica — Колоколь
чик алтайский

Многолетнее, 8—65 см выс. По сосновым, сосново-березовым,
березовым лесам. Районы: I, II, III, IV, V. Цв. июль—авг.
Род 2. Adenophora Fisch.— Бубенчик

Стебель густооблиственный, листья продолговато-яйцевидные,
длиннозаостренные, пиловидно-зубчатые, соцветие — б. или м.
крупная пирамидальная метелка
А. lilifolia (L.) А. DC.—
Б. лилиелистный
Многолетнее, 30—120 см выс. По березовым, березово-осино
вым, березово-сосновым лесам, их опушкам, полянам, вырубкам.
Районы: 1, II. Цв. июль.
Сем. 81. ASTERACEAE Dumort. (Compositae Giseke) —
СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ
•,/1. Все цветки или только срединные в корзинке с правиль
2
ным трубчатым венчиком
.........
— Все цветки в корзинке с язычковым на конце 5—зубча
тым венчиком
........... 34
2. Завязи и семянки на верхушке с летучкой из многочислен
ных б. или м. длинных волосков
.......
3
V Завязи и семянки без летучки, иногда с немногими (2—6)
крепкими щетинками или с зубчатой окраиной
.
.
.
. 17
4
3. Цветоложе голое
.........
.— Цветоложе щетииисто-волосис^тое
..... 27
4. Растения, цветущие рано весной. Цветоносный стебель
с чешуевидными листьями. Настоящие прикорневые листья (после
цветения)
крупные, округло-сердцевидные или треугольно
5
сердцевидные
.
................................................................................
6
— Стебель с настоящими листьями ......
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5. Цветочная корзинка одна. Настоящие прикорневые листья
10—25 см шир., округло-сердцевидные, неровно выемчато-зубча
тые, короткозаостренные, сверху голые, снизу беловойлочные
.................................................................. 18. Tussilago — Мать-мачеха
— Цветочные корзинки многочисленные, собранные в щитко
видное или кистевидно-метельчатое соцветие. Настоящие прикор
невые листья треугольно-сердцевидные
.
.19. Petasites —
Белокопытник
6. Краевые цветки в корзинке с язычковым, обычно отогнутым
7
горизонтально венчиком
......................................................................
— Все цветки в корзинке трубчатые, краевые — с нитевидным
пли очень коротким язычковым венчиком, почти не выступающим
из обвертки ............ 12
7. Краевые язычковые цветки розовые, сине-лиловые
8
— Все цветки в корзинке желтые
.....
9
8. Язычковые цветки бесплодные, расположенные в один ряд,
венчик длинный, 14—20 мм дл., до 4 мм шир. Листья линейные
или ланцетовидно-лпнейные
.2. Galatella — Солонечник
— Язычковые цветки расположены по краям корзинки в не
сколько рядов, венчик узкий, недлинный, 5—7 мм дл. и 1/3 мм
шир. Листья ланцетовидные или продолговато-обратнояйцевидные
3. Erigeron — Мелколепестник
9. Пыльники при основании тупые, без придатков. Корзинки
чаще многочисленные
............................................................ .10
— Пыльники в основании стреловидные, с 2 длинными придат
ками, значительно превышающими ширину пыльников и не менее
1/3 их длины. Корзинки в числе 2—5 или одиночные
7. Inula — Девясил
10. Обвертка однорядная или при основании с небольшим чис
лом маленьких листочков, отчего является двурядной
.
.11
— Обвертка черепитчатая (листочки расположены в несколь
ко рядов). Соцветие кистевидное или узкометельчатое. Листья
продолговато-эллиптические, острые, пиловидно-зубчатые, верхние
сидячие, нижние сужены в крылатый черешок
.
1. SoHdago—
Золотарник
11. Соцветие кистевидное. Нижние листья на черешках с круп
ной, 4—25 см дл., сердцевидной или усеченно-выемчатой в ос
новании пластинкой
....
22. Ligularia — Бузульник
— Соцветие щитковидное или метельчатое. Листья перисто
раздельные или рассеченные (различной формы), но не сердце
видные в основании
....
21. Senecio — Крестовник
12. Стебель прямой, простой, до 1,5 м выс., листья широкотреугольно-копьевидные, крупные, 8—20 см дл. и такой же
ширины, за исключением самых верхних. Соцветие пирамидаль
ное, метельчатое................................... 20. Cacalia — Недоспелка
13
— Менее высокие растения с иными листьями
13. Растения голые или короткожестковолосистые, Обвертки
14
корзинок зеленые
.
.
.
.
.
.
— Растения
беловато-серовойлочные. Обвертки корзинок
15
пленчатые, покрашенные или густошерстистые
14. Листочки обвертки расположены черепитчато в несколько
рядов. Листья линейно-ланцетовидные, точечные от мелких блестящих железок
......
2. Galatella — Солонечник
— Обвертка двурядная, ряд линейных листочков при основаНИИ с небольшим числом (3—12) маленьких листочков, Листья
продолговатые, продолговато-обратнояйцевидные, гладкие; нижние
на черешках, зубчатые, остальные сидячие перисто-лопастные
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...................................................................... 21. Senecio — Крестовник
15. Соцветие щитковидное, почти головчатое, листочки об
вертки у плодущих корзинок розовые, у бесплодных белые.
Прикорневые листья лопатчато-обратнояйцевидные (3—10 мм
шир.), с верхней стороны зеленые, снизу беловойлочные
............................................................ 5. Antennaria — Кошачья лапка
— Соцветие удлиненно-кистевидное пли почти кистевидное,
или же на ветвистых стеблях корзинки скучены клубочками на
концах веточек, образуя в целом метельчатое соцветие. Листья
ланцетовидные, линейно-ланцетовидные (1—5 мм шир.), опушен
ные, реже, особенно на верхней стороне, почти голые
.
.
.16
16. Листочки обвертки гладкие, пленчатые, буроватые, лишь
самые наружные слабо опушенные
.
6. Gnaphalium — Сушеница
— Наружные листочки обвертки мохнато-шерстистые. Все
растение беловато-серовойлочное
.
4. filago — Жабник
07. Цветоложе усажено линейными пленчатыми почти рав
ными срединным цветкам или превышающими их прицветниками,
остающимися или отпадающими вместе с цветками
.
.18
— Цветоложе голое без прицветников или покрытое волосками
.21
18. Завязи и семянки снабжены 2—4 крепкими щетинками,
усаженными вниз обращенными шипиками. Листья супротивные
.................................................... 9. Bidens — Череда
'/7 3 авязи и семянки без щетинок. Листья очередные .
19
19. Корзинки крупные, вместе с язычковыми цветками 3—7 см
в диам., язычковые цветки желтые
...... 20
Корзинки 0,5—1,5 см в диам., язычковые цветки белые,
розовые
11. Achillea — Тысячелистник
20. Язычковые цветки светло-желтые, 2—3 см дл., 3—6 мм
шир., трубчатые, черно-пурпуровые, расположены на сильно вы
пуклом цветоложе. Листья ланцетовидные, 4—9 см дл. и 1—2'^2 см
шир., цельнокрайные, с 3 жилками, вместе со стеблем жестковоло
систые
........................................................... 8. Rudbeckia — Рудбекия
— Все цветки в корзинке желтые, язычковые цветки 12—
13 мм дл. Листья перисто-раздельные, 2—4 см дл. и доли их пе
ристо-надрезанные
..........................................10. Anthemis — Пуповка
21. Корзинки крупные, 1,5—6 см в диам., по краю с язычко
выми цветками
........... 22
— Корзинки 1,5—12 мм в диам., язычковы.х цветков нет
25
22. Листья дважды- и триждыперисторассеченные на линей
ные, нитевидно-линейные б. или м. длинные дольки
23
— Листья цельные или просто- и дваждыперисторассеченные,
с 2—3 парами первичных долей
.
...... 24
23. Корзинки 1,5—2,5 см диам., цветоложе внутри полое. Ли
стья дванхдыпернстораздельные, рассеченные на узколинейные
конечные дольки
.
.12. Chamomilla — Ромашка
— Корзинки крупнее 3—6 см диам., цветоложе плотное,
с губчатой тканью. Листья триждыперисторассеченные на ните
видные линейные 1/5—1/2 мм шир. конечные дольки
......................................................... 13. Matricaria — Трехреберник
24. Листья цельные, по краям зубчатые, язычковые цветки
белые. Семянки с сильно выдающимися 8—12 ребрышками
...................................................... 14. Leucanthemum — Нивяник
Нижние стеблевые листья дваждыперисторассеченные, сред
ние просто перистые, язычковые цветки сиренево-розовые. Семян
ки с 5—8 слабо заметными ребрышками
15. Dendranthema—
Дендрантема
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25. Корзинки мелкие, почти шаровидные или яйцевидные,
1,5—6 (7) мм в диам., семянки без окраины. Соцветие метельчатое
пли кистевидное.......................................... 17. Artemisia—Полынь
— Корзинки 7—12 мм в диам., семянки с окраиной
.
. 26
26. Стебель прямой, листья крупные, до 20 см дл., дваждыперисторассеченные. Корзинки многочисленные, сверху почти
плоские, собранные на верхушке стебля щитком. Цветки яркожелтые
.......
16. Tanacetum — Пижма
— Стебель от основания ветвистый (редко простой), листья
дваждыперистораздельные, с узколинейными долями. Корзинки
в числе 3—10 на верхушке стебля и ветвей на коротки.х (под
корзинкой утолщенных) цветоносах. Цветоложе коническое, цветки зеленовато-желтые
...
12. Chamomilla — Ромашка
27. Все цветки в корзинке одинаковые, обоеполые .
. 28
— Краевые цветки бесполые, без тычинок и пестика, более
крупные, чем обоеполые срединные. Корзинки с обверткой из черепитчато расположенных бахромчато-надрезанных листочков или
листочков с треугольным, черноватым, гребенчато-бахромчатым
придатком
................................... 30. iCentaurea — Василек
28. Листочки обвертки резко неодинаковые: наружные листо
видные, зеленые, по краю реснитчато-колючие, следующие за
ними буроватые, гребенчато- и ветвисто-колючие, а самые внутреиине светло-желтые, жесткоперепончатые, блестящие, ланцетовид
но-линейные, вдвое длиннее средних. Венчик раскрытых цветков
черно-пурпуровый. Все листья ланцетовидные, по краям с реснит
чатыми шппиками......................................... 23. Carlina — Колючник
— Наружные листочки обвертки нелистовидпые. Прочие при
знаки другие
.
.
........... 29
29. Летучки состоят из перистых щетинок, т. е. усаженны.х
топкими и длинными, во много раз превышающими толщину ще
тинок, волосками
.......... 30
— Летучки из зазубренных щетинок, т. е. усаженных малень
кими шппиками, почти не превышающими или едва превышающи
ми толщину щетинок
.
.
.
...... 31
30. Колючие растения, листья по краю шнповидио-зубчатые.
Обвертка корзинок с шиповидно-заостренпымн листочками. Ты
чиночные нити волосистые или голые
.
27. Cirsium — Бодяк
— Неколючие растения, без шипиков по краям листьев и на
конце листочков обвертки. Тычиночные нити голые
..................................................................... 28. Saussurea — Соссюрея
31. Цветки желтые. Корзинки поникающие, крупные, 3—5 см
в диам. Нижние листья на длинных черешках с продолговатосердцевидной пластинкой, 25—50 см дл., по краям выемчато-зуб26. Alfredia —
чатые с шппиками, снизу беловойлочные
Альфредия
— Цветки пурпуровые, лилово-пурпуровые
..... 32
32. Колючие растения, с шппиками по краям листьев и на конца.х листочков обвертки и нередко на стебле .....
.............................................................
25. Carduus — Чертополох
— Неколючие более крупные растения, до 150 см в'ыс.
. 33
33. Листья крупные, яйцевидные или широкояйцевидные, снизу
серовато-паутинисто-войлочные,
густо усаженные железками.
Корзинки многочисленные, почти в щитковидном соцветии, листоч
ки обвертки паутинисто-пушистые, оттянутые на конце в длинное
крепкое крючковидно-загнутое острие
.
24. Arctium — Лопух
— Листья глубокоперисто-рассеченные, крупнозубчатые и
с более крупной конечной долей. Корзинки в числе нескольких
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на концах стебля и ветвей, обвертки рыжевато-войлочные, острые,
но без крючковидного заострения
.
29. Serratula — Серпуха
34. Завязь и семянка без летучки (волосков) или вместо нее
на верхушке имеется окраина из коротких зубцевндных пленок
. 35
— Завязь и семянка с летучкой
...... 36
35. Цветки светло-желтые, цветоложе голое. Нижние и сред
ние листья на черешках, лировидно-перисто-рассеченные, с круп
ной яйцевидной, зубчатой и заостренной конечной долей; верхние—
яйцевидно-ромбические или линейные, сидячие
.
32. Lapsana —
Бородавник
— Цветки голубые, цветоложе усажено короткими расщеплен
ными по краям пленками. Нижние листья длиниоэллиптические
струговидно перисто-рассеченные, средние — ланцетовидные крупиозубчатыс со стеблеобъемлющим основанием
.
31. Cichorium —
Цикорий
36. Волоски летучки перистые
................................... 37
— Волоски летучки простые
....... 40
37. Цветоложе с пленчатыми линейными прицветниками. Кор
зинки одиночные на верхушке стебля или ветвей. Стеблевые
листья в числе 1—2, сидячие, некрупные, прикорневые — крупные
продолговато-эллиптические
.
.
36. Achyrophorus — Пазник
— Цветоложе голое
......... 38
38. Стебли безлистные, в верхней части развилисто-ветвис
тые, с 2—4 (8) ветвями, несущими по корзинке. Прикорневые
листья перисто-надрезанные, собранные розеткой
Кульбаба
33. Leontodon
— Стебли облиственные
........ 39
39. Растение гладкое, листья линейные или широколинейные,
длиннозаостреиные, цельнокрайные, при основании обхватываю
щие стебли. Корзинки одиночные иа конца.х стебля и ветвей;
обвертка из одного ряда одинаковых между собой листочков
.................................................... 35. Tragopogon — Козлобородник
— Растение жесткооттоиыренно-волосистое, нижние листья
длиниоэллиптические или широколанцетовидные, б. или м. крупиовыемчато-зубчатыс, средние и верхние ланцетовидные. Соцветие
щитковидное или щитковидно-метельчатое; обвертка корзинок
многорядиая
....... 34. Picris — Горлюха
40. Стебли безлистные, полые с одной корзинкой. Листья
все прикорневые. Семянки наверху иногда по всей поверхности
остробугорчатые, носик до 10 мм дл.
37. Taraxacum — Одуванчик
— Стебли обычно облиственные, стеблевые листья многочис
ленные или в небольшом числе (1—7), если отсутствуют, то стебли
неполые. Семянки с продольными ребрышками, без носика или на
верхушке суженные в носик.................................................................. 41
41. Цветки синие. ,Пистья сидячие ланцетовидные, по края.м
цельные, или зубчатые, или перисто-надрезанные, снизу сизо-зеле
ные; нижние листья при основании суженные, остальные с широн
.
.39. Lactuca — Латук
ким стеблеобъемлющим основанием .
— Цветки желтые.......................................................................... 42
42. Листья гладкие, шнповидно-зубчатые, стеблевые сидячие,
при основании с ушками, обхватывающими стебель. Семянки б.
или м. сплюснутые без носика со снежно-белой летучкой
.............................................................................. 38. Sonchus — Осот
— Листья на концах зубцов без острых шипиков. Семянки ци
линдрические, в поперечном разрезе округлые .
.
.
.43
43. Семянки на верхушке немного суженные, иногда оттяну192
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тые в носик, волоски летучки чисто белые, гибкие

40. Crepis—
Скерда
— Семянки на верхушке несуженные, усеченные, летучки из
41. Hieraciuin —
ломких желтовато- или серовато-белых волосков
Ястребинка
.

Род 1. Solidago L.— Золотарник
Стебель простой, реже наверху ветвистый, листья 5—15 см
дл., 2—6 (9) см шир., верхние более мелкие. Корзинки 1 —1,5 см
дл., язычковые цветки желтые. Семянки волосистые, наполовину
короче летучки
.
.
.
S. virgaurea L. — 3. обыкновенный
Многолетнее, 15—90 см выс. По лесным
лугам,
негустым темнохвойным, сосновым, смешанным и березовым лесам,
лесным опушкам. По всей обл. Цв. июнь—авг. (рис. 120).

Рис. 120. Solidago virgaurea — Золотарник
обыкновенный (а — цветки, к — корзинка)

Род 2. Galatella Cass.— Солонечник

1. Листья на верхней стороне или на обеих с точечными же
лезками. Корзинки многочисленные в густом или щитковидно-ме
тельчатом соцветии
.......... 2
— Листья без точечных железок. Корзинки сидят по одной
на длинных веточках, которые густо усажены мелкими узкими
листочками, образуя в общем негустое щитковидное соцветие.
Цветки сине-лиловые .
.
.
.
G. hauptii (Ledeb.) Lindi.—
С. гаупта
Многолетнее, 20—55 см выс. По южным склонам. Район I, 16.
Цв. июль.
2. Корзинки без язычковых цветков (редко с 1—5), Нижние
и средние листья 5—10 см дл. и 3—9 мм шир. Соцветие щнтко13. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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видно-зонтиковидное или метельчатое, до 12 см дл.
........................................... G. biflora (L.) Nees—С. двухцветковый
Многолетнее, 50—100 см выс. По крутым склонам, разрежен
ным березовым лесам, их опушкам. Районы: 1, 10, 14, 15; II, 13,
16. Цв. июль — авг. (рис. 121),

Рис, 121. Galatella biflora — Солонечннк двух
цветковый (л — лист)

— Корзинки с язычковыми (7—15) цветками, иногда их не
бывает. Листья 3—6 см дл., 2,5—8 мм шир. Соцветие щитковидное,
4—8 см дл. Растение серовато-зеленое от короткого плотного опу
шения
.
.
.
G, macrosciadia Gand.— С. крупнокорзиночный
Многолетнее, 30—65 см выс. По береговым обрывам. Район I,
14. Цв. июль—авг.

Род 3. Erigcron L.— Мелколепестник
1. Стебель, листья, цветоносы, обвертки корзинок покрыты
жесткими, отстоящими волосками. Корзинки в числе 10—25

Рис. 122. Erigeron acris — Мелколепестник едкий (а
цветок, б — семянка)
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.............................................................................. Е. acris L.— М. едкий
Двулетнее, 25—60 см выс. По суходольным лугам, залежам,
разреженным лесам, их опушкам. Районы 1, 11, 111, IV, V. Цв.
июль (рис. 122).
— Стебель голый пли с редкими волосками, верхние и сред
ние листья голые или по краям реснитчатые. Корзинки многочис
ленные (20—40 и более)
.
.
Е. elongatiformis (Novopokr.)
Serg.— М. удлиненновидный
Многолетнее, 40—80 см выс. По лесным лугам, залежам, бе
резовым, сосновым и смешанным лесам, их опушкам. Районы; 1, 11,
111, IV, V. Цв. июль.

Род 4. filago L.— Жабник
Стебель ветвистый, листья линейно-ланцетовидные, 0,5—
1,5 с.м дл., 1—3 мм шир. Корзинки многочисленные, скученные
клубочками в пазуха.х листьев и верхушках веточек
..................................................................... f. arvensis L.— Ж. полевой
Однолетнее, 15—25 см выс. По сосновым борам, их опушкам
и вырубкам. Районы: I, 7, 10, 14; 11, 7; 111, 4. Цв. июль—авг.

Род. 5. Antennaria Gaertn.— Кошачья лапка
,
Корневище с несколькими цветоносными стеблями и вегета
тивными побегами с розетками листьев. Соцветие с 3—8, реже бо
лее корзинками
А. dioica (L.) Gaertn.— К. л. двудомная
Многолетнее, 3—25 см выс. По сосновым, смешанным хвой
ным, березовым лесам, опушкам, вырубкам. По всей обл. Цв.
июнь.

Род 6. Gnaphalium L.— Сушеница
I. Стебель неветвнстый, корзинки расположены в пазухах
верхних листьев б. или м. длинным рыхлым кистевидным соцвети-

Рис. 123. Gnaphalium uliginosum — Суше
ница топяная (а — цветки)
I
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.......
G. sylvaticum L.— С. лесная
Многолетнее, 15—60 см выс. По суходольным лугам, залежам, сосновым, березовым, смешанным лесам, их опушкам.
Районы; I, II, III, IV, V. Цв. июль.
— Стебель от самого основания раскидисто-ветвистый, кор
зинки собраны плотными клубочками на концах ветвей
G. uliginosum L. s. 1.— С. топяная
Однолетнее, 2—20 см выс. По сырым поемным и суходольным
лугам, болотистым местам. По всей обл. Цв. июль—авг., лек.
(рис. 123).

ем

Род 7, Inula L.— Девясил

1. Растение голое или В нижней части стебля с длинными волосками, листья кожистые н блестящие, только по краям и с нижней стороны по жилкам с короткими волосками. Семянки и завязи
голые
....... I. salicina L.— Д. иволистный
Многолетнее, 30—70 см выс. По пойменным и суходольным
лугам, разреженным березовым, сосновым и смешанным лесам,
гарям. Районы; 1, И, 111, IV. Цв. июль — авг.
— Все растение преимущественно в верхней части и листья
снизу, обвертки корзинок мягкооиушенные. Семянки и завязи
жестковолосистые ....
I. britannica L.— Д. британский
Многолетнее, 15—65 см выс. По берегам рек, лугам, кустарни
кам, березовым лесам. Районы; I, II, 111, IV, V. Цв. июль.
Род 8. Rudbeckia L.— Рудбекия
Корзинки одиночные на верхушке стебля и ветвей 4,5—6 см
в диам. Язычковые цветки в числе 7—13, срединные — трубчатые
расположены на сильно выпуклом цветоложе, прицветннчкн ли
нейно-ланцетовидные
. R. hirta L.— Р. волосистая
Однолетнее, 40—70 см выс. Заносное растение. Районы; I,
13; 111, 5. Цв. июль—авг.

Род 9. Bidens L.— Череда

1. Листья цельные, ланцетовидные, сидячие, пиловидно-зубВ. cernua L.—
чатые. Семянки обыкновенно с 4 щетинками
Ч. поникшая
Однолетнее, 10—55 см выс. По сырым берегам рек, озер,
стариц. Районы; I, 14; II, 6, 7, 9, 16. Цв. июль.
— Листья 3 — 5-раздельные, иногда цельные, при основании
сужены в крылатый черешок. Семянки с 2—3 щетинками
.
. 2
2. Наружные листочки обвертки в числе 9—14, линейно
продолговатые. Прнцветиички превышают длину семянок
.................................................... В. radiata Thuill.— Ч. лучевая
Однолетнее, 10—65 см выс. По берегам рек, стариц, окраинам
болот, сырым местам. Районы; I, II, III, IV. Цв. июль—авг.
— Наружные листочки обвертки в числе 5—8, продолговато
эллиптические, к основанию суженные. Прицветннчкн равны
семянкам
.
.
,
.
В. tripartita L.—Ч. трехраздельная

196

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Однолетнее, 15—60 см ВЫС. По берегам рек, ручьев, озер,
песчаным отмелям, сырым лугам, травяным болотам, ивняковым
зарослям. По всей обл. Цв. июль — авг. Лек. (рис. 124).

i

Рис. 124. Bidens tripartita — Череда
тре.храздельная (а — цветок, б —
семянка)

Род 10. Anthemis L.— Пуповка

Корзинки одиночные на концах длинных, к верхушке безлист
ных ветвей. Цветоложе выпуклое с пленчатыми прицветниками,
почти равными трубчатым цветкам
А. tinctoria L.— П. красильная
Многолетнее, 25—60 см выс. По полям, залежам, вырубкам,
около дорог. Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. июль.

Род 11. Achillea L.— Тысячелистник
1 1. Обвертки корзинок 3—4 мм дл. и 2—6 мм шир.,, продолговатые, почти яйцевидные. Язычковые цветки обычно в числе 5,
белые или розовые с отгибом в 2—3 раза короче длины обвертки
2
— Обвертки полушаровидные, более крупные. Язычковые
цветки белые в числе 6—8 (10), отгиб их почти равен длине об
вертки
.........................................................................
3
. 2. Листья не до самого основания надрезанные, со стержнем
в 1—2 мм шир., первичные доли листа значительно расставлены
на (1,5) 3—10 мм. Язычковые цветки белые, редко розовые
А, millefolium L.— Т. обыкновенный
Многолетнее, 20—80 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, негустым березовым, смешанным лесам, вырубкам, залежам,
окраинам полей и дорог. По всей обл. Цв. июль. Лек. (рис. 125, /).
— Листья почти до срединной жилки надрезанные, первичные
доли тесно сближенные. Язычковые цветки розовые, реже пурпу
ровые, очень редко белые
,
.
А. asiatica Serg.—Т. азиатский
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Многолетнее, 10—70 см выс. Растет там же, что и г. обыкновен
ный. По всей обл. Цв. июль—авг. Лек.
3. Растение серовато-зеленое от опушения. Листья цельные, по
краю пиловидно-зубчатые
А. cartilaginea Ledeb. {Ptarmica
cartilaginea Ledeb.) —T. хрящевидный

I

Рис. 125. Сем. Asteraceae:: 1 — Achillea millefolium — Тысячелистник обыкновенный; 2 — Leucanthemum
1
vulgare — Нивяник обыкChamomilla recutita — Ромашка обрезанная (а —
новенный; 3
язычковый цветок, б — трубчатый цветок, о — семянка, г
цветоложе)

Многолетнее, 30—150 см выс. По берегам рек, стариц, озер,
сыроватым местам, по поемным лугам, травяным болотам. По всей
обл. Цв. июль—авг.
— Растение зеленое, лишь в верхней части слегка пушистое,
Листья почти до основания перисто-рассеченные на расставленные
линейные острые доли 5—10 мм дл., 0,5—1 мм шир., в 3—7 раз
превышающие ширину срединной ненадрезанной части пластинки
А. impatiens L. {Ptarmica impatiens DC.) — T. недотрога
Многолетнее, 40—130 см выс. По березовым, смешанным лесам,
их опушкам, гарям, лесным лугам. Районы: 1, II, III. Цв. июль.
Род 12. Chamomilla S. F. Gray—Ромашка

1. Корзинки 7—15 мм в диам., язычковых цветков нет, все
цветки трубчатые
.
. С. suaveolens (Pursh) Rydb. {Matricaria matricarioides (Less.) Porter) — P. ромашковидная
Однолетнее, 15—35 см выс. По залежам, около дорог, жилья.
По всей обл. Цв. июль. Лек.
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— Корзинки 1,5—2,5 см в диам. Цветоложе внутри полое,
язычковые цветки белые, отклоненные книзу, 6—9 мм дл., 2—
3 мм шир................................... С. recutita (L.) Rauschert (Matricaria
recutita L.) — P. обрезанная
Однолетнее, 15—40 см выс. По пойменным лугам, залежам,
около дорог, жилья, в посевах. Районы: I, II. Цв. нюнь—июль.
Лек. (рис. 125, 3).

Род 13. Matricaria L.— Трехреберник

Стебель ветвистый, корзинки б. или м. многочисленные, цвето
ложе внутри неполое, язычковые цветки горизонтально отстоящие,
12—20 мм дл. и 3—4 мм шир.
М. perforata Merat (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.) —T. непахучий
Однолетнее, 20—75 см выс. В посевах, около дорог, жилья, по
залежам, иногда разреженным березовым лесам, полянам, выруб
кам. По всей обл. Цв. июль—авг.
Род 14. Leucanthemum Mill.— Нивяник

Прикорневые и нижние стеблевые листья продолговато-обрат
нояйцевидные, средние—продолговатые, зубчатые. Корзинки круп
ные, 4—6 см в диам., одиночные на верхушке стебля и его
ветвей
.....
L. vulgare Lam.— Н. обыкновенный
Многолетнее, 20—65 см выс. По пойменным и суходольным
лугам, залежам, разреженным лесам, около дорог, в посевах. Рай
оны: 1, Ц, 111, IV, V. Цв. июль—авг. (рис. 125, 2).
Род 15. Dendranthema (DC.) Des Moul.— Дендрантема

Нижние стеблевые листья дваждыперисторассеченные, с 2—3
парами первичных долей, вторичные дольки ланцетовидные или
линейные, заостренные. Корзинки одиночные на верхушке стебля
или его ветвей 3—8 см в диам. .
.
.
D. zawadskii (Herbich)
Tzvel. (Leucanthemum sibiricum auct.) — Д. завадского
Многолетнее, 20—60 см выс. По негустым сосновым борам,
их окраинам. Районы: 1; II, 16; IV, 4; V, 2. Цв. авг.

.

Род 16. Tanacetum L.— Пижма
Нижние листья на черешках, остальные сидячие, перисторассеченные на ланцетовидные доли и в свою очередь надрезан
ные на дольки 3—10 мм дл. и 1—5 мм шир. Корзинки 7—12 мм
в диам......................................................... Т. vulgare L.— П. обыкновенная
Многолетнее, 50—150 см выс. По лесным и поемным лугам,
негустым смешанным и березовым лесам, вырубкам, около дорог,
иногда в посевах. Районы: I, II, III, IV, V. Цв. июль—авг. Лек.

Род 17. Artemisia L.— Полынь

1. Краевые женские цветки в корзинке плодучие, срединные
бесплодные с неразвитой, малозаметной завязью
...

2
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— Краевые и срединные цветки плодучне, у срединных завязь
заметно отделяется небольшой перетяжкой от венчика, и в ней
заметна семяпочка
4
2. Листья цельные, линейные или линейно-ланцетовидные,
очень редко некоторые листья на верхушке 2—3-надрезанные.
Корзинки шаровидные, соцветие — б. или м. широкая метелка
3
—• Листья перисто-рассеченные с линейными дольками. Кор
зинки продолговатые или шаровидно-яйцевидные, до 3—5 мм дл.
Стебли красноватые, чаще одиночные, с пучками прикорневых
листьев, соцветие обычно узкометельчатое
.
.
А. commutata
Bess.— П. заменяющая
Многолетнее, 30—60 см выс. По разреженным березовым,
сосновым, смешанным лесам, их опушкам, залежам, луговым
склонам. Районы: 1, II, 111. Цв. июль—авг.
3. Голое зеленое растение. Корзинки (2) 2,5—4 мм в диам.
А. dracunculus L.— П. эстрагон
Многолетнее, 20—150 см выс. По берегам рек, окраинам сосновных боров, старым залежам. Районы: I, 14; II, 16. Цв. июль—авг.
— Серовато-войлочное растение от плотно прилегающих корот
ких звездчато-ветвнсты.х волосков. Корзинки более мелкие, 1,5—
2 мм в диам.
...
А. glauca Pali, ex Willd.— П. серая
Многолетнее, 15—70 см выс. По южным склонам, обрывистым
берегам рек. Районы: I, 14; П, 13, 16. Цв. июль — авг.
4. Цветоложе голое пли с отдельными волосками
5
— Цветоложе густо покрыто белыми длинными волосками
8
5. Полукустарник 50—100 см выс., с деревянистыми стеблями
и многочисленными однолетними травянистыми побегами. Нижние
листья сверху зеленые, снизу серовато-беловойлочные, дваждыперисторассечениые с ланцетовидными пиловидно-зубчатыми или
цельнокрайными дольками. Корзинки до 3,5 мм в диам., в кистях,
А. gmelinii Web.
собранных широкой облиственной метелкой
е.х Steclim.— П. гмелина
Многолетнее, 50—100 см выс. По крутым склонам вдоль бсрегов рек, суходольным лугам, разреженным берс;ювы.м лесам.
Районы: I, 14, 15; II, 13, 16. Цв. авг.
— Стебли травянистые пли в нижней части дрепесиеющие,
одиночные или в числе немногн.х
....... 6
6. Растение голое, реже слегка волосистое. Прикорневые и
нижние стеблевые листья на длинных черешках дваждыперисторассеченные. Доли листа отклонены кверху, при основании низбегаюшие, глубоконадрезаиные на зубцевидные, острые,, цельно
крайные дольки 2—15 мм дл., 1—3 мм шир. Корзинки 3—5 мм
в диам. Соцветие узкометельчатое
.
.
А, latifolia Ledeb.—
П. широколистная
Многолетнее, 15—80 см выс. По разреженным березовым ле
сам, лесным полянам, вырубкам, южным травянистым склонам.
Районы: 1, 14; II, 7, 13, 16. 11,в. авг.
— Растения б. или м. опушенные. Листья на нижней стороне
беловато-войлочные
..........
7
7. Листья перисто-рассеченные на эллиптически-ланцетовндные, ланцетовидные, крупные доли 1 —10 см дл. Прицветные ли
стья цельные. Корзинки продолговато-овальные 2—4 мм шир.,
косо вверх стоящие, венчик срединных цветков красновато-буро
ватый ...................................................... А. vulgaris L.— П. обыкновенная
Многолетнее, 30—160 см выс. По лесным и поемным лугам,
разреженным смешанным и березовым лесам, залежам, около до
рог, жилья и полей. По всей обл. Цв. авг. (рис. 126).
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— Листья дважды-, реже почти триждыперисторассеченные,
дольки последнего порядка ланцетовидно-линейные, 2—10 мм дл.
и 0,5—1,5 мм шир. Прицветные листья перисто-рассеченные, лишь
самые верхние цельные. Корзинки крупные, 4—7 мм шир., почти
шаровидные, поникающие А. macrantha Ledeb.— П. крупноцветковая

Рис. 126. Artemisia vulgaris —
Полынь обыкновенная (к. — кор
зинка)

Многолетнее, 20—100 с.м выс. По южным склонам, разрежен
ным березовым лесам. Районы: I, 14; II, 13, 16. Цв. июль—авг.
8. Растение беловатое от плотно прилегающих шелковистых
волосков. Цветоносные стебли (8—40 см в'ыс.) и многочисленные,
укороченные вегетативные побеги образуют б. или м. плотную дер
новинку. Листья сидячие, ПОЧТИ дваждыперисторассеченные, 1 —
2 см дл. и 7—15 мм шир.
А. frigida Willd.— П. холодная
Многолетнее, 8—40 см выс. По южным склонам. Районы: I,
14; П, 16; Цв. июль—авг.
— Стебли 40—100 см выс., одиночные или в числе немно
гих. Листья крупные на черешках, дважды- или трнждыперисторассеченные
.................................................................................................... 9
9. Листья в обще.м очертании широ'кояйцевидные, с обеих сто
рон равномерно опушенные и оттого серовато-серебристо-войлочные, дольки листьев тупозаостренные, средние стеблевые
листья на коротких черешках, без долек при основании черешка.
Корзинки 2,5—3,5 мм шир.
А. absinthium L.— П. горькая
Многолетнее, 60—100 см выс. По молодым залежам, в посевах, около жилья и дорог. Районы: I, 10, 14; II, 6; 111, 4. Цв. июль—
авг. Лек.
— Листья широкотреугольные. неравномерно опушенные,
снизу плотно покрыты волосками, сверху же иногда почти голые,
зеленые; дольки листьев заостренные; средние листья на длинных
13*. Заказ 4249
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черешках с небольшими дольками при основании. Корзинки круп
ные, 4—6 мм шир.
...
А. sieversiana Willd.— П. сиверса
Одно- двулетнее, 30—120 см выс. По молодым залежам,
в посевах, огородах, около жилья, реже по лугам, разреженным
березовым лесам. Районы: I, 11, 111, IV. Цв. июль—авг.
Род 18. Tussilago L.— Мать-мачеха
Стебель с чешуевидными листочками 1 —1,5 см дл. Корзинка
2—2,5 см диам., язычковые цветки почти вдвое длиннее трубчаты.х
...... Т. farfara L.— М.-м. обыкновенная
Многолетнее, 5—15 см, при плода.х до 25 см выс. По берегам
рек, ручьев, обрывам, склонам, затененным или увлажненным
местам. По всей обл. Цв. апр.—май. Лек. (рис. 127).

i

Рис. 127. Tussilago farfara — Матьмачеха обыкновенная

19. Petasites Mill.— Белокопытник
1. Прикорневые листья совершенно голые, треугольно-почковидные, широкозубчатые. Стеблевые — 3—8 см дл., яйцевидно
ланцетовидные, с основанием, об.хватывающим стебель. Корзинки
в числе 7—15 в щитковидном соцветии
.
.
Р. radiatus (J. F.
Gmel.) Toman {Nardosmia laevigala (Milld.) DC.) -- Б. сияющий
Многолетнее, 15—60 см выс. По берегам рек, песчаным отме
лям, галечникам. Районы; I, 14. Цв. май.
— Прикорневые листья снизу серо- или беловойлочные, сверху
почти голые или с клочковатым пушком. Стеблевые листья 2—
16 см дл., яйцевидно-линейные, ланцетовидно-линейные и постепен
2
но вытянутые или длиннозаостренные, стеблеобъемлющие
2. Прикорневые листья треугольно-сердцевидные, .очень круп
ные, 10—28 см дл. и 10—45 см шир., по краям неравномерно
мелкозубчатые, в нижней части 2—3-лопастные. Корзинки много
численные, в щитковидно- или кистевидно-метельчатом соцветии .
Р. spurius (Rctz.) Reichenb.— Б, ненастоящий
Многолетнее, 15—50 см выс. По песчаным берегам рек и озер,
местами образуя сплошные заросли. По всей обл. Цв. май—нюнь.
— Прикорневые листья треугольно-яйцевидные, менее круп
ные (3), 5—15 см дл. н такой же ширины, лопастные или глубо
ковыемчатые. Корзинки в числе 3—10 в щитковидном соцветии
Р. frigidus (L.) Cass. {Nardosmia frigida (L.) Hook.)—Б.холодный
Многолетнее, 10—40 см выс., при плодах до 70 см. По болотам,
сырым хвойным лесам. По всей обл. Цв. май—июнь.
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Род 20. Cacalia L.— Недоспелка

Стебли густооблнствеиные. Корзинки поникающие, узкоколо
кольчатые, цветки только трубчатые, беловатые
. С. hastata L.—
Н. копьевидная
Многолетнее, 50—150 см выс. По разреженным хвойным и лист
венным лесам, их опушкам, лесным полянам, вырубкам п гарям.
По всей обл. Цв. июль.
Род 21. Senecio L.— Крестовник
1. Обвертка однорядная, листочки ее ланцетовидно-линейные,
одинаковой длины. Стебель неветвпстый с ланцетовидными листья
ми, нижние — продолговато-яйцевидные, собраны почти розеткой.
Корзинки в числе 3—16 в зонтиковидном или щитковидном соцве
тии; семянки волосистые
.
S. integrifolius (L.) Clairv.
(S. campester (Retz.) DC.) — K. цельнолистный
Многолетнее, 20—60 см выс. По лесным лугам, разреженным
березовым, смешанным лесам. Район 1, 14. Цв. июнь—июль.
— Обвертка при основании с небольшим числом маленьких
2
листочков, отчего является двурядной
............................................
2. Корзинки без язычковых цветков. Листья перисто-лопаст
ные, с широкими тупыми, зубчатыми лопастями, 3—11 см дл.,
1,5—4 см шир.
.
.
.
.
S. vulgaris—К. обыкновенный
Одно-, двулетнее, 15—50 см выс. По полям, огородам, зале
жам. Районы: 1, 11, 111, IV, V. Цв. июнь—июль.
— Корзинки с язычковыми цветками
.....
3
4
3. Листья перисто- или лнровидно-перисто-рассеченные
5
— Листья цельные
.
.
.
.
4. Все семянки в корзинке волосистые. Листовые доли длин
ные и острые, почти цельнокрайные .
.
.
S. erucifolius L.—
К. эруколистный
Многолетнее, 40—100 с.м выс. По лугам, залежам, разрежен
ным березовым, сосновым лесам и их опушкам. Районы: 1, И. Цв.
йюль.
— Краевые семянки голые, с летучкой из легко опадающих
волосков (внутренние семянки волосистые). Листовые доли более
короткие, притупленные, зубчатые .
S. jacobaea L.— К. якова
Многолетнее, 20—100 см выс. Район 1, 14. Цв. июль.
5. Листья ланцетовидные, сидячие
длинноострозубчатые,
снизу — беловато-войлочные. Корзинки 2—3,5 см в диам., обверт
ки паутинисто-пушистые, язычковые цветки в числе 12—18 .
S. paludosus L.— К. болотный
Многолетнее, 90—180 см выс. По поемным лугам. По всей обл.
Цв. июль.
— Листья голые или лишь на нижней стороне коротковолоси
стые. Язычковые цветки в числе 7—8............................................
6
6. Листья яйцевидно-ланцетовидные, равномерно прямозубча
тые, на нижней стороне коротковолосистые или почти голые; ниж
I
ние на довольно длинных черешках, средние — на коротких черешках, верхние — сидячие
S. nemorensis L. (S. octoglossus DC.) —
К. дубравный
Многолетнее, 40—150 см выс. По негустым хвойным, лиственным лесам, их опушкам, полянам, гарям, около болот. По всей
обл. Цв. июль.
— Листья голые, эллиптически-ланцетовидные или почти лан
цетовидные, сидячие, к основанию клиновидно-суженные, по краям
пиловидно-зубчатые, зубцы косо направленные и загнутые к вер203
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хушке листа .
S. fluviatilis Wallr. (S. sarraceniciis L.)—K. речной
Многолетнее, 100—175 см выс. По берегам рек, сыроватым
лугам, около болот. Районы: I, 14; II, 13, 16; IV, 4. Цв. июль—авг.

Род 22. Ligularia Cass.— Бузульник
1. Листья эллиптические или продолговато-яйцевидные, цель
нокрайные, совершенно голые, сизые. Семянки 4—8 мм дл., с ле
тучкой из очень коротких, 0,5—2 мм дл., волосков
.
L. glauca
(L.) О. Hoffm.— Б. сизый
Многолетнее, 50—150 см выс. По лугам, травянистым склонам,
лесным опушкам, разреженным березовым лесам. Район I, 14. Цв.
июнь.
— Листья яйцевидно-сердцевидные, по краям прямозубчатые,
голые или снизу волосистые. Семянки 5—6 мм дл., летучки равны
или немного длиннее семянок
.
.
. L. sibirica (L.) Cass.—
Б. сибирский
Многолетнее, 30—115 см выс. По болотам, берегам рек, по
сыроватым местам. Районы I, 14; 11; IV; VI. Цв. июль.

Род 23. Carlina L.— Колючник

Стебель и листья паутинисто-пушистые. Листья жесткие, 4—
18 с.м дл., до 2 см шир. Корзинки 2,5—4 см шир., в числе 1—6,
венчик черно-пурпуровый и его длина равна летучке
С. biebersteinii Bernh. ex Hornem.— К. биберштейна
Двулетнее, 20—110 см выс. По суходольным лугам, залежам,
сосновым, разреженным березовым лесам, их опушкам. Районы:
I, 14; 15; 11, 9, 13, 16. Цв. июль—авг.
Род 24. Arctium L.— Лопух
Стебель б. или м. паутинисто-пушистый, листья на длинных
черешках. Корзинки 2—2,5 см в диам., венчик темно-пурпуровый
tomentosum Mill.—Л. войлочный

Рис. 128. Arctium tomentosum — Лопух
войлочный (а — цветок, б — семянка,
/; — корзинка в разрезе)
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Двулетнее, 100—150 см выс. Около дорог, жилья, по мусорным
местам. По всей обл. Цв. июль—авг. Пищ. (рис. 128).

Род 25. Carduus L.— Чертополох
1. Стебель крылатый от низбегающих листьев. Листья ланце
товидные выемчато-зубчатые или лопастные, колючие от шипиков.
Корзинки прямостоячие, 1,5—2,5 (3) см в диам., листочки обвертки
линейно-шиловидные, при основании 1 —1,5 мм шир.
........................................... С. crispus L.— Ч. курчавый
Двулетнее, 20—100 см выс. и более. По поемным и суходоль
ным лугам, разреженным лесам, вырубкам, гарям, лесным опуш
кам, залежам, полям, около дорог. По всей обл. Цв. июль (рис. 129).

Рис. 129. Carduus crispus — Чертополох курча
вый (а — цветок, б — семянка)

— Стебель под корзинкой некрылатый и без шипиков. Корзин
ки поникающие, крупноватые, 3—8 см в диам., листочки обвертки
при основании 2—3 мм шир.
.
.
С. nutans L.— Ч. поникающий
Двулетнее, 25—100 см выс. По сорным местам. Район II.
Цв. июль.

Род 26. AIfredia Cass.—Альфредия
Стебель паутинисто-шерстистый, в верхней части ветвистый,
верхние листья сидячие со стеблеобъемлющим основанием, остро
зубчатые с тонкими шипиками. Корзинки 4—5 см диам., листоч
ки обвертки с жесткоперепончатыми придатками
А. cernua (L.) Cass.— А. поникшая
Многолетнее, 1,5—3 м выс. По разреженным темнохвойным
лесам, таежным лугам, тенистым склонам, логам. Район I, 14. Цв.
июль—авг.
Род 27. Cirsium Mill.— Бодяк

1. Стебли колючие, крылатые от ннсбегающих по и.х междоуз
лиям листьев
.....
............................................

2
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— Стебель или большая часть его междоузлий бескрылые
3
2. Листья лопастные на верхней стороне с мелкими шипиками, по краям игловато-шиповидные. Колючее растение с крупны
ми корзинками, 3—4 см в диам. ...
С. vulgare (Savi) Теп.
(С. lanceolatum (L.) Scop.)— Б. обыкновенный
Двулетнее, 60—150 см выс., по огородам, залежам, выгонам,
около дорог, жилья. Районы: I, 10, 14; 11, 9, 16. Цв. июль.
— Листья глубоко (до 2/3) перисто-раздельные, на верхней
стороне без шипиков, по краям реснитчато-шиповидные, снизу —
серовато-паутинисто-пушистые. Корзинки мелкие, до 1,5 мм в диам.
............................................ С. palustre (L.) Scop.— Б. болотный
Многолетнее, 60—150 см выс. По окраинам болот, сырым
лугам. Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. июль—авг.
3. Корзинки мелкие, 1,5—2 см в диам., многочисленные. Отгиб
венчика глубоко, почти до основания рассеченный, тычиночные
4
нити голые.............................................................................................
— Корзинки более крупные, 2,5—4 см в диам. в числе немно
гих или одиночные. Отгиб венчика лишь до половины надрезанный,
тычиночные нити волосистые...........................................
5
4. Листья неглубоковыемчато-лопастные, иногда почти цель
ные, снизу густо серовато-войлочные
.
С. incanum (S. G. Gmel.)
Fisch.— Б. седой
Многолетнее, 30—100 см выс. По залежам, окраинам полей,
дорог, в посевах. Районы: 1, 14; 11, 9; 111, 4. Цв. июль—авг.
— Листья обычно цельные, реже нижние выемчато-зубчатые,
голые или слегка паутинисто-волосистые
.
С. setosum (Willd.)
Bess.— Б. щетинистый
Многолетнее, 60—120 см выс. По суходольным лугам, молодым
залежам, огородам, берегам рек, поемным лугам, зарослям ку
старников, в посевах. По всей обл. Цв. июль—авг. (рис. 130).

t

Рис. 130. Cirsium setosum — Бодяк щетинистый
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5. Листья 25—50 см дл. и 5—15 см шир., снизу беловойлочные,
цельные, лишь нижние стеблевые б. или м. перисто-раздельные
С. heterophyllum (L.) Hili — Б. разнолистный
Многолетнее, 60—150 см выс. По разреженным березовым,
березово-осиновым, хвойным лесам, их опушкам, лесным полянам,
иногда в посевах. Районы: I, II, III, IV, V. Цв. июль.
— Листья 5—12 см дл. и 1—3 см шир., цельные или мелко
зубчатые, голые или немного волосистые, но снизу невойлочные
С. serratuloides (L.) Hili (С. asiaticum Schischk.)—Б. серпуховидный
Многолетнее, 60—100 см выс. По разреженным хвойным, сме
шанным лесам, опушкам, залесенным склонам и оврагам, около
дорог. Районы: 1, 14; II. Цв. июль—авг.
Род 28. Saussurea DC.— Соссюрея
1. Листья снизу беловойлочные, нижние на длннны.х черешках
и при основании глубокосердцевидные
S. controversa DC.—
С. спорная
Многолетнее, 25—100 см выс. По разреженным хвойным, бере
зовым лесам, суходольным лугам. Район I, 11, 15. Цв. июль.
— Листья снизу зеленые, реже сизоватые, голые или покрыты
рассеянными волосками, иногда паутинисто-пушистые
.
2
2. Листья с обеих сторон зеленые, голые, усажены короткими
жестковатыми волосками; средние стеблевые листья яйцевидные
или эллиптические
S. latifolia Ledeb.—С. широколистная
Многолетнее, 35—150 см выс. По пихтовым лесам. Районы:
I, 14; 11, 13. Цв. июль—авг.
— Листья снизу сизоватые, иногда с рассеянными членистыми
волосками; средние стеблевые листья ланцетовидные или эллиптически-ланцетовидные, длиннозаостренные
.
S. parviflora
(Poir.) DC.— С. малоцветковая
Многолетнее, 20—100 см выс. По болотистым, сырым лугам,
смешанным хвойным лесам. Районы: I, 14; II, 6, 13, 16. Цв. июль—авг.

Род 29. Serratula L.— Серпуха
Стебель ребристый, листья голые; нижние на черешках, остальные сидячие и более мелкие. Корзинки крупные, цветки
лилово-пурпуровые
.
.
S. wolffii Andrae (S. coronata L.)—*
....................................................
.
C. венценосная
Многолетнее, 50—120 м выс. По пойменным и лесным лугам,
березовым, осиновым, сосновым, смешанным лесам, и.х опушкам,
вырубкам. Районы: I, II, III, IV. Цв. июль—авг.
Род 30. Centaurea L.— Василек

1. Цветки лилово-розовые или пурпуровые, листочки обвертки
с трехугольным, черноватым, гребенчато-бахромчатым придатком.
Листья перисто-рассеченные
.
С. scabiosa L.— В. скабиозовый
Многолетнее, 50—120 см выс. По лугам, залежам, разрежен
ным березовым, сосновым лесам, их опушкам, вырубкам. Районы:
I, Ц, 111. Цв. июль.
— Цветки ярко-1синие, обвертки яйцевидные с белым бахром
чатым, зубчатым краем. Стеблевые листья цельные, ланцетовидно207
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линейные................................. ........
С.cyanus L.— В. синий
Одно-, двулетнее, 30—60 см выс. По посевам, молодым зале
жам. Районы: I, II, III. Цв. авг.
Род 31. Cichorium L.— Цикорий

Корзинки на очень коротких цветоносах, сидят на стебле в па
зухах мелких листьев пучками, а на концах веточек одиночные.
Обвертка 10—13 мм дл., листочки ее гладкие, лишь по краю рес
нитчатые .................................................... С. intybus L.— Ц. обыкновенный
Многолетнее, 30—120 см выс. По залежам, около дорог.
Районы: I, 14; 11, 9, 13.. Цв. июль—авг. Пищ. (рис. 131, /).

Рис. 131. Сем. Asteraceae: 1 — Cichorium intybus
Цикорий
обыкновенный [а — цветок); 2 — Leontodon autumnalis —
Кульбаба осенняя; 3 — Hieracium umbellatum — Ястребинка
зонтичная

Род 32. Lapsana L.— Бородавник

Соцветие метельчатое, корзинки мелкие, с 8—15 цветками,
обвертка около 6 мм дл., гладкая
.
.
.
L. communis L.—
Б. обыкновенный
Однолетнее, 20—100 см выс. В посевах, около полей, по зале
жам. Районы: 1, II, III, IV. Цв. июнь—июль.
Род 33. Leontodon L.— Кульбаба

Стеблевые веточки, несущие корзинки, усажены мелкими
чешуйками. Прикорневые листья продолговатые, 4—15 см дл.,
1—4 см шир., с линейными долями
.
.
.
L. autumnalis L.—
К. осенняя
Многолетнее, 15—35 см выс. По лугам, залежам, около дорог.
Районы: I, П, 111, IV. Цв. июль—авг. (рис. 131, 2).
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Род 34. Picris L.— Горлюха

Стебель прямой, нижние листья на коротких черешках, сред
ние и верхние сидячие с широким, обхватывающи.м стебель основа
нием. Цветки ярко-желтые
Р. hieracioides L.— Г. ястребинковая
Двулетнее, 50—100 см выс. По лесным, поемным лугам, раз
реженным лесам, вырубкам, залежам, в посевах. Районы: I, и, ni,
IV. Цв. июль—авг.
Род 35. Tragopogon L.— Козлобородник
1. Цветки фиолетовые, розово-фиолетовые, краевые на 1/3
короче обвертки. Семянка с носиком почти равна летучке
....................................................Т. sibiricus Ganesch.— К. сибирский
Одно-, двулетнее, 45—110 см выс. По лесны.м лугам, залежам.
Районы: 1, 11. Цв. июнь—июль.
— Цветки оранжевато-желтые, краевые длиннее обвертки.
Семянки в центре корзинки гладкие, краевые остробугорчатые,
летучки в 1,5—2 раза короче семянки с носиком .
Т. orientalis L.—
К. восточный
Двулетнее, 30—90 см выс. По лесным и пойменным лугам, за
лежам, сосновым, разреженным осиново-березовым лесам, гарям.
Районы: I, 11, 111. Цв. нюнь—июль.

Род 36. Achyrophorus Adans.— Пазник

Все растение покрыто жесткими волосками. Прикорневые
листья на верхушке тупые, к основанию суженные, 10—25 см дл.
Корзинки крупные, обвертки 15—20 м.м дл. Цветки желтые
............................................А. maculatus (L.) Scop.— П. крапчатый
~ суходольным лугам, залежам.
.Чноголетнее, 30—80 см выс. По
разреженным березовым, сосновым лесам, их опушкам. Районы:
1, И, Цв. июль.
Род 37. Taraxacum Wigg.— Одуванчик
Растение с белым млечным соком. Все цветки в корзинке
язычковые
.
.
.
Т. officinale Wigg.— О. лекарственный
Многолетнее, 10—30 см выс. По лугам, сосновым, разрежен
ным березовым и смешанным лесам, их опушкам, залежам, выго
нам, около дорог. По всей обл. Цв. май—июль. Пищ.
Л

Род 38. Sonchus L.—-Осот
1. Листья широкие, не более как в 2 раза длиннее своей шири
ны, почти лировидно-перисто-рассеченные, с широкой в основании
треугольной конечной долей или же цельные. Семянки сильно
сплюснутые, с тонкими, маловыдающимися ребрышками
2
— Листья удлиненные. Семянки малосжатые, с сильно вы
дающимися толстоватыми ребрышками
......
3
2. Верхние и средние листья при основании с острыми лопа
стями. Семянки поперечно-морщинистые .
.
S. oleraceus L.—
О. огородный
14. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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Однолетнее, 30—100 см выс. По молодым залежам, огородам,
около жилья. Районы: 1, И, 111, IV. Цв. июнь—авг.
— Верхние и средние листья при основании с округлыми ло
пастями. Семянки гладкие, без морщинок, лишь по краям мелкозазубреиные
.
.
.
S. asper (L.) Hili — О. шероховатый
Однолетнее, 30—100 см выс. По огородам, около жилья в по
севах. Районы: I, 11, 111, IV. Цв. июль.
3. Нижние листья глубокоперисто-рассеченные, с длинными
(до 15 см) ланцетовидными долями. Стебель в верхней части желе
зисто-волосистый
.
.
.
.
S. palustris L.— О. болотный
Многолетнее, 100—175 см выс. По осиново-березовым лесам.
Район 1, 14. Цв. июль—авг.
— Нижние листья цельные или не очень глубокопернсто-надрезанные, с треугольными лопастями не длиннее 3 см; верхние
и средние — с широким стеблеобъемлющим основанием. Стебель
гладкий............................................................ S. arvensis L.— О. полевой
Многолетнее, 30—120 см выс. По лугам, залежам, в посевах.
По всей обл. Цв. июль—авг. (рис. 132).

Рнс. 132. Sonchus arvensis — Осот полевой
(а — цветок, б — семянка)

Род 39. Lactuca L.— Латук
Стебель в верхней части б. или м. ветвистый, листья за исклю
чением нижних с широким, стеблеобъемлющим основанием. Все
растение голое
.
L. sibirica (L.) Maxim.— Л. салат сибирский
Многолетнее, 20—110 см выс. По поемным и лесным лугам,
разреженным и заболоченным лесам, вырубкам, гарям, залежам,
в посевах. По всей обл. Цв. июль—авг.
Род 40. Crepis L.— Скерда

1. Стебель безлистный, все листья прикорневые, продолгова
то-обратнояйцевидные, тупые, к основанию суженные. Корзинки
в кистевидной метелке
С. praemorsa (L.) Tausch — С. тупокор
невищная
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Многолетнее, 20—60 см выс. По луговым склонам, разрежен
ным осиновым, березовым и смешанным лесам, их опушкам и по
лянам. Районы; 1, И. Цв. июнь.
— Стебель облиственный
..................................................... 2
2. Листья линейные или ланцетовидные, цельные или немного
зубчатые, иногда перисто- или струговидно-перисто-надрезанные
..........................................................................С. tectorum L.— С. кровельная
Одно-, двулетнее, 12—90 см выс. По суходольным и поемным
лугам, залежам, около дорог, жилья, в посевах. По всей обл. Цв.
июль—авг.
— Листья крупные, широкие, зубчатые; верхние и средние
с широким стеблеобъемлющим основанием, нижние сужены в че
решок, обычно широкие и крупнозубчатые или же лировидно-пе
ристые, с крупной яйцевидной конечной долей
3
3. Нижние листья лировидно-перистые с крупной конечной яй
цевидной долей, 3—12 см дл., и 1,5—8 см шир., 1—3 парами мел
ких, яйцевидных, тупых боковых лопастей (иногда их не бывает)
Корзинки некрупные с железистыми волосками
.
С. lyrata
(L.) Froel.— С. лировидная
Многолетнее, 30—150 см выс. По березовым, березово-осино
вым, негустым хвойным лесам, нх полянам и опушкам. Районы: 1,
II. Цв. июль—авг.
— Нижние листья с крупной пластинкой 5—12 см шир.
и 10—25 см дл., сужены в широкий, крупнозубчатый или перистонадрезанный черешок. Корзинки крупные, обвертка 15—20 ммдл.,
темно-зеленая, густо покрытая толстыми волосками или же почти
голая
.......
С. sibirica L.— С. сибирская
Многолетнее, 60—150 см выс. По разреженным березовым,
осиновым, хвойным, смешанным лесам, их опушкам, гарям, вы
рубкам. По всей обл. Цв. июль—авг.

Род 41. H(eracium L.— Ястребинка
1. Стеблевые листья многочисленные (10—40). Прикорневых
листьев совсем нет, или они ко времени цветения увядают и опа
2
дают
...................................................................................................
— Стеблевые листья в небольшом числе (1—7). Прикорневые
листья сохраняются при основании стебля в небольшом числе или
4
собраны розеткой......................................................................................
2. Все листья к основанию суженные, линейные или линейно
ланцетовидные. Соцветие чаще зонтиковидное, прицветные листья
узкие, линейные
.
Н. umbellatum L.— Я. зонтичная
Многолетнее, 15—120 см выс. По сосновым, смешанным, разре
женным лиственным лесам, нх опушкам, лугам, залежам. По всей
обл. Цв. июль—авг. (рис. 131, 3).
— Листья обратнояйцевидные, яйцевидно-ланцетовидные или
ланцетовидные; средние и верхние из них или по крайней мере
верхние и прицветные с б. или м. округлым основанием
.
.
3
3. Листья ланцетовидные, чаще широколанцетовндные до 2 см
шир., по краям зубчатые .
.
Н. narymense Schischk. et Serg.—
Я. нарымская
Многолетнее, 50—100 см выс. По хвойным и березовым ле
сам, гарям, вырубкам. Районы: 1, 7; 111, 4, 5; IV, 2, 3; V, 2. Цв.
июль—авг.
— Листья ланцетовидные, яйцевидно-ланцетовидные, почти
цельнокрайные .
.
Н. porphyrii Schischk. et Serg.— Я. порфирия
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Многолетнее, 60—100 см выс. По березовым, березово-осино 
вым и смешанным лесам, кустарникам, лесным полянам. Райо
ны: 1, 7; II, 6, 8; 111, 4, 5; IV, 2, 3. Цв июль—авг.
4. Прикорневые
листья
продолговато-яйцевидные,
1,5—
4(6) см шнр.; стеблевые и прикорневые листья при основании
крупнонеправильно
зубчатые,
на длинных
черешка.х от 2
5
до 4 см дл.
.......................................................................................
— Прикорневые листья продолговатые, ланцетовидные, цель
нокрайные, не более 2 см шир., при основании клиновидно-сужен
6
ные, низбегающие
..........
5. Стебли в числе 2—5, крепкие. Корзинок от 5 до 22
Н, pluricaule Schischk. et Serg.—Я. многостебельная
Многолетнее, 50—75 см выс. По сосновым борам, вырубкам,
травянистым склонам. Районы: IV, 2; VI. Цв. июль.
— Стебли одиночные, слабые, изогнутые и более тонкие. Кор
зинки в числе от 2 до 10
Н. taigense Schischk. et Serg.— Я. таежная
Многолетнее, 30—55 см выс. По темнохвойным лесам. Районы:
111, 4, 5; VI. Цв. авг.
6. Цветки желтые
.....................................................................
7
— Цветки иной окраски
........
8
7. Соцветие вильчато-расставленное, из 2—4 (6) корзинок,
которые сближены на верхушке. Верхняя сторона прикорневых
листьев и черешки усажены длинными, 8—10 мм дл. рыжеватыми
волосками, особенно обильными при основании розетки
................................... Н. pineum Schischk. et Serg.— Я. сосновая
Многолетнее, 15—75 см выс. По сосновым лесам, их опушкам
и полянам. Районы 1, 14; 111, 4, 5. Цв. авг.
— Соцветие метельчато-зонтиковидное из большого числа 20—
50 скученных корзинок. Прикорневые листья б. или м. опушенные
светлыми, мягкими волосками 0,5—1 мм дл.
.
Н. cymigerum
Reichenb.— Я. зонтиконосная
Многолетнее, 50—100 см выс. По лесным лугам, луговым скло
нам, сосновым лесам, вырубкам, залежам. Районы: I, 7, 10,12, 14;
II, 8; IV, 2. Цв. июнь—июль.
8. Цветки красные
Н. aurantiacum L.— Я. оранжево-красная
Многолетнее, 20—60 см выс. Заносное растение. Район 1, 14.
Цв. нюнь—июль.
— Наружные цветки в корзинке рыжевато-оранжевые, с крас
ными полосками
.
Н. fuscatruni Naeg. et Peter (//. rubronegense
Norrl.) — Я. красноонежская
Многолетнее, 20—30 см выс. Заносное растение. Район IV,
3, 4. Цв. июль.

Сем. 82. BUTOMACEAE Rich.—СУСАКОВЫЕ

Род Butomus L.— Сусак
Листья линейные, в нижней части трехгранные, располагаются
на толстом (1,5—2 см) ползучем корневище. Цветоносы безлист
ные, соцветие — ложный зонтик, цветки до 25 мм в диам., на цве
тоносах 4—8 см дл. Плод из 6 многосемянных вскрывающжхся
листовок
.
....
в. umbellatus L.— С. зонтичный
Многолетнее, 35—140 см выс. По берегам рек, стариц, озер, боло
тистым лугам. По всей обл. Цв. июль.
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Сем. 83. ALISMATACEAE Vent—ЧАСТУХОВЫЕ
1. Цветки обоеполые, ТЫЧИНОК 6. Орешки расположены на плос
ком цветоложе. Листья яйцевидные с 7 продольными жилками, при
основании неглубоко сердцевидные
.
.
1. Alisma — Частуха
— Цветки однополые, однодомные, в мужском цветке тычин
ки многочисленные. Орешки расположены на сильно выпуклом цве
толоже. Надводные листья стреловидные или линейно-продолго
ватые
.................................................... 2. Sagittaria — Стрелолист

Род 1. Alisma L.— Частуха

Листья прикорневые, 4—15 см дл. и 1,5—7 см шир., на череш
ках в несколько раз превышающие пластинку. Соцветие—пирамидальнаяя метелка, цветки белые или розоватые
А. plantagoaquatica L.— Ч. подорожниковая
Многолетнее, 20—100 См выс. По болотам, сырым лугам, по
берегам рек, озер, стариц. По всей обл. Цв. нюнь—июль (рис. 133).

Рис. 133. Alisma plantago-aquatica — Ча
стуха подорожниковая

Род 2. Sagittaria L.— Стрелолист

1. Стебель при основании часто погружен в воду. Листья, вы
ставляющиеся из воды, стреловидные, с ланцетовидными острыми,
равными пластинке листа лопастями. Цветки белые, лепестки при
основании с фиолетово-пурпуровым пятном. Пыльники фиолето
вые
................................... S. sagittifolia L.—С. стрелолистный
Многолетнее, 15—100 см выс. По берегам водоемов и болот.
По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Стебель весь погружен в воду. Плавающие листья линейно
продолговатые или ланцетовидные, при основании округлые или
ширококлиновидные. У наземной формы — листья стреловидные
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6 лопастями втрое короче пластинки. Цветки белые. Пыльники
желтые
......
S. natans Pali.— С. плавающий
Многолетнее, 10—120 см выс. По озерам, старицам, речкам.
Г^айоны: 1, II, 111, IV, V. Цв. июнь—июль.

Сем. 84. HVDROCHARITACEAE Juss.— ВОДОКРАСОВЫЕ
1. Растение, погруженное в воду, с длинными ветвистыми, ни
тевидными стеблями. Листья сидячие, собранные мутовками
по 3—6............................................................ 1. Hydrilla — Гидрилла
— Растения с розетками плавающих листьев
...
2
2. Листья без черешков, широколинейные, длиннозаострениые,
по краю острозубчатые, собранные в большом числе на укорочен
ном стебле розеткой .....
2. Stratiotes — Телорез
— Листья на черешках, листовая пластинка округло-сердце
видная, цельнокрайная. Розетки листьев располагаются в узла.х
плавающего стебля
....
3. Hydrocharis — Водокрас

Po 1. Hydrilla Rich.— Гидрилла
Листья мелкие 5—15 мм дл., до 2 мм шир., острозубчатые,
с одной жилкой. Цветки однополые, двудомные (иногда обоеполые), с малозаметным околоцветником из 6 почти одинаковых
листочков
.
.
.
Н. verticillata (L.) Royle—Г. мутовчатая
Многолетнее, 50—100 см ВЫС. В озерах, старицах, заводях
рек. Район 1, 10, 14. Цв. июль (рис. 134).

Рис. 134. Hydrilla vcrticillata — Гид
рилла
мутовчатая
(а — цветки,
б — лист)

Род 2. Stratiotes L.— Телорез
Лнстья темно-зеленые, косо вверх направленные, 10—40 см
дл. и 7—20 мм шир. Цветки белые, расположенные по 1—3 на
сплюснутых цветоносах
.
S. aloides L.—Т. обыкновенный
Многолетнее, 10—40 см выс. В озерах, старицах, слаботеку
щих речках. Районы; I, И, III, IV, V. Цв. июль.
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Род 3. Hydrocharis L.— Водокрас

Листья плавающие, с почти округлой, при основании сердце
видной пластинкой 3—4,5 см в диам., черешки в 2—3 раза длин
нее пластинки или равид.! ей. Женские цветки одиночные, мужские
в числе 3 расположены на узлах стебля. Околоцветник цветков
почти одинаковый, лепестки белые с желтым пятном при основа
нии
.....
Н. morsus-ranae L.— В. обыкновенный
Многолетнее, 50—100 см дл. В озерах, старицах, тихотекущих
речках. Районы; I, 11, III, IV, V. Цв. июль (рис. 135).

Рис. 135. Hydrocharis morsus-ranae — Водокрас обык
новенный

Сем. 85. SCHEUCKZERIACEAE Rudolphi — ШЕЙХЦЕРИЕВЫЕ
Род Scheuchzeria L.— Шейхцерия

Стебель в верхней части с расставленными, в нижней — сбли
женными листьями. Листья узколинейные, при основании перехо
дящие в длинное влагалище с перепончатым язычком на верхуш
ке. Соцветие — малоцветковая кисть. Цветки желтовато- или бу
ровато-зеленые, на коротких ножках, выходящих из пазух при-,
цветников. Плод—многолистовка, листовки двусемянные, вскры
вающиеся щелью на внутренней стороне
S. palustris L.—
Ш. болотная
Многолетнее, 10—30 см выс. По сфагновым болотам. По всей
обл. Цв. июнь—июль (рис. 136, 3).
Сем. 86. JUNCAGINACEAE Rich.— СИТНИКОВИДНЫЕ
Род Triglochin L.— Триостренник

1. Листья узкие сверху, слегка желобчатые, 1,3—1,4 мм шир.
Плод распадается на 3 односемянные доли, на нижнем концедлиннозаостренные
.
Т. palustre L.— Т. болотный
Многолетнее, 10—60 см выс. По болотам, и.х окраинам. Район
I, 14. Цв. июль (рис. 136, 2).
— Листья линейные, слегка мясистые, 1,5—2,5 мм шир. Плод
распадается на 6 на нижнем конце тупых односемянных долей
........................................... Т. maritimum L.— Т. приморский
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Многолетнее, 10—80 см выс. По болотам, сырым лугам, около
водоемов.
------ Районы;
---- ; I, II, 111, IV. Цв. июль (рис. 136, 7).

Рис. 136. Сем. Juncaginaceae: 1 — Triglochin marilimiim — Триостренник примор
ский (а — цветок, п — плод); 2 — Т. pa
lustre — Т. болотный (п — плод). Сем.
Sclicuchzeriaceae: 3
Scheuchzeria palust
ris — Шейхцерня болотная (а — цветок)

POTAMOGETONACEAE Dumort— РДЕСТОВЫЕ

Род Potamogeton L.— Рдест

1. Листья шнрокоэллнптнческие до ланцетовидной формы, 5—
2
50 мм шир.
узколинейные до нитевидной формы. 0,25—
— Листья
8
4 м.м шир.
2. Верхние листья, плавающие на поверхности воды, с толсто3
ватой непрозрачной, листовой пластинкой
— Все листья подводные, сидячие или почти сидячие, тонкие.
5
полупрозрачные
....................................................................
3. Листья эллиптические, 5—10 см дл. и 2,5—5 см шир., на
длинных черешках, подводные листья ланцетовидные, ко времени
цветения обычно разрушаются, и на стебле остаются лишь одни
черешки
......
Р. natans L.— Р. плавающий
Многолетнее, 70—120 см дл. Озера, старицы, пруды, речные
заводи. Районы; I, II, 111, IV, V. Цв. июль (рис. 137, /).
— Листья, плавающие на поверхности воды, с листовой пла
стинкой 2—8 см дл. и 1—3 см шир. или совсем без лее. Подводные
4
листья ланцетовидные, сидячие или на коротких черешках
4. Стебель в верхней части сильноветвистый. Плавающие
~
листья продолговато-эллиптические или эллиптические, при основа
нии б. или м. округлые, на черешках, нередко превышающих
листовую пластинку. Подводные листья ланцетовидные или ли
нейно-ланцетовидные, заостренные, 3—8 см дл. и 3—8 мм шир.
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Цветоносы кверху утолщенные, почти вдвое толще стебля
Р. gramineus L.— Р. злаковый
Многолетнее, 25—100 см дл. Озера, старицы. Районы: 1, II,
III, IV, V. Цв. июль.
— Стебель неветвистый. Цлавающие листья продолговато
обратнояйцевидные, к основанию клиновидно-суженные, на череш
ках в 2—4 раза короче пластинки. Подводные листья ланцетовид
ные, туповатые, 8—20 см дл. и 7—20 мм шир. Цветоносы одина
ковой толщины со стеблем
.
. Р. alpinus Balb.— P. альпийский
гМноголетнее, 30—150 с.м дл. Озера, старицы. Районы: I, II,
III, IV, V. Цв. июль.

Рис. 137. Сем. Potamogetonaceae: 1 — Potamogeton natans —
Рдест плавающий (а — цветок, п — орешкообразный пло
дик); 2 — Р. lucens ■— Р. блестящий, основание листа; 3 —
Р. praelongus —■ Р. длиннейший, основание листа; 4 — Р.
pectinatus — Р. гребенчатый (а — цветок, б — кончик листа,
в — влагалище); 5 — Р. obtusifolius — Р. туполистный (б —
кончик листа)

5. Листья эллиптические, эллиптически-ланцетовидные или
ланцетовидные, 8—25 см дл. и I—3 см шир., на верхушке оття
нутые в б. или м. длинное заострение, при основании суженные
в короткий, 2—10 мм дл., клиновидный черешок. Колосовидное
соцветие 3—5 см дл., на цветоносах в 2—3 раза и более длиннее
колосьев..................................................... Р. lucens L.— Р. блестящий
14*. Заказ 4249
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Многолетнее, 1,5—3 м дл. Реки, протоки, озера. По всей обл.
Цв. июль (рис. 137, 2).
— Листья стеблеобъемлющие или сидячие
.... 6
6. Листья тесно расположены на ветвях, округло-яйцевидные
или продолговато-яйцевидные, 1,5—7 см дл. и 1,5—5 см шир.,
с глубокосердцевидным стеблеобъемлющим основанием
Р. perfoliatus L.— Р. пронзеннолистный
Многолетнее, 0,5—1,5 м дл. Озера, старицы, речные заводи.
По всей обл. Цв. нюнь—июль.
— Листья ланцетовидно- или линейно-продолговатые, при
основании круглые, сидячие или слегка стеблеобъемлющие .
.
7
7. Листья ланцетовидно-продолговатые с толстой срединной
жилкой, цельнокрайные, 10—15 см дл. или 1,5—2,5 см шир., на
верхушке стянутые башлычком, при основании округлые или слег
ка сердцевидные, стеблеобъемлющие. Колоски 4—7 см дл., на
длинных цветоносах, достигающих 20—30 см дл.
Р. praelongus
Wulf.— P. длиннейший
Многолетнее, 1—2 м дл. Озера, старицы. Районы: I, 14; IV, 2.
Цв. июль (рис. 137, .3).
— Листья линейно-продолговатые, по краям зубчатые и кур
чавоволнистые, 3—7 см дл. и 5—10 мм шир., на верхушке тупые,
при основании округлые. Колосья малоцветковые (4—10, реже
более цветков), на цветоносах в 3—6 раз длиннее колосков
............................................................ Р. crispus L.— Р. курчавый
Многолетнее, 40—120 см дл. Озера, речки. Район I, 14. Цв.
июль—авг.
8. Листья узколннейные или щетиновидиые, 0,5—1 (2) мм
шир., при основании переходят в длинное трубкообразное влага
Р. pectinatus L.—
лище, оттянутое наверху в 2 прилистника
Р. гребенчатый
Многолетнее, 50—100 см дл. Озера, старицы. Районы; I, II,
III. IV. Цв. июль (рис. 137, 4).
■;
— Листья линейные, узколинейные без влагалищ, в пазухе
имеют прилистник, облегающий часть стебля выше прикрепления
листа
............. 9
9. Стебель сильно сплюснутый, лентовндно-расщиренный, по
ширине равен листьям или несколько уже. Листья 6—20 см дл., и
2—4 мм шир.
Р. compressus L. (Р. zosterifoliiis Schum.) —
Р. сжатый
Многолетнее, 80—150 см дл. Озера, старицы. Районы: I, II,
III, IV. Цв. июль.
— Стебель почти округлый или немного сплюснутый, тоньше
ширины листьев........................................................................................... 10
10. Цветоносы почти одинаковой длины с колосками или
лишь немного длиннее. Листья 5—8 см дл. и 2—3 мм шир., на
верхушке закругленные, с очень коротким заострением
Р, obtusifolius Mert. et Koch — P. туполистный
Многолетнее, 20—90 см дл. Озера. Районы: I, 12; II, 7; IV, 4;
V, 2. Цв. июль (рис. 137, 5).
— Цветоносы в 2—4 раза длиннее колосьев. Листья заострен
ные
................................................................................................................ 11
11. Стебель округлый, 1/4—1/2 мм диам. Листья с 1—3 жил
ками, узколинейные или почти нитевидные, 2—5 мм дл. и 0,5—
1,5 мм шир., прилистники цельные. Цветоносы равномерно толстые
Р. pusillus L.— Р. маленький
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Многолетнее, 20—70 см дл. Озера, пруды, старицы, речки.
Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. июль.
— Стебель слегка сплюснутый. Листья линейные с 3—5 жилка
ми, 3—6 м.м дл. и 1,5—2,5 мм шир., прилистники расколотые. Цве
тоносы к вер.хушке несколько утолщенные
.
Р. friesii Rupr.
(Р. mucronatus Schrad.) — Р. фриса
Многолетнее, 35—100 см дл. Озера. Районы: 1, II, III, IV. Цв.
июль.
Сем. 88. LILIACEAE Juss.—Л ИЛ ЕЙ НЫЕ

1. Растения с луковицами при основании стебля
2
— Растения с корневищами
.
.
,
.
4
2. Цветки фиолетово-розовые или красные, крупные, листочки
околоцветника 2,5—5 см дл. Листья эллиптические или ланцето3
видные
— Цветки изнутри желтые, снаружи зеленоватые, листочки
околоцветника 12—18 мм дл. Листья линейные
3. Gagea —
Гусиный лук
3. Цветок одиночный, фиолетово-розовый. Стеблевые листья
супротивные в числе 2. Луковица продолговато-цилиндрическая
........................................... 5. Erythronium - Кандык
— Цветки в числе 3—10, в кистевидном соцветии, околоцветник красный с фнолетовымн крапинками, с кольцеобразно загнутымн долями. Листья ланцетовидные, в нижней части стебля
в ложны.х мутовках. Луковица состоит из черепитчато-расположенны.х чещуй..................................
4. Lilium — Лилия
4. Цветки желтые или зеленовато-желтые, пли красно-бурые.
Плод,— трехПпездная коробо'чк!,а....................................................
5
— Цветки белые, зеленовато-белые или почти зеленые, желто6
зеленые. Плод — ягода....................................................................
5. Цветки крупные, 7—9 см дл., в малоцветковом соцветии.
Листья линейные в приземном, пучке, одинаковой длины или коро
че цветоносной стрелки
.
2. Hemerocallis — Гемерокаллис
— Цветки некрупные, многочисленные, в густом метельча
том соцветии. Все листья стеблевые, нижние — крупные эллипти
ческие 15—30 см дл., с сильно развитыми дугообразными жилка
ми, в основании с замкнутыми влагалищами, тесно налегающие
друг на друга............................................1. Veratrum — Чемерица
6. Листья очередные............................................................................ 7
— Листья эллиптические, в числе 4—5 (6), собранные в му
товку в верхней части стебля. Цветок одиночный, желто-зеле
ный. Ягода черная с сизоватым налетом .
.
8. Paris — Парис
7. Листья в числе 2 яйцевидно-сердцевидные, на . черешках.
Цветки очень мелкие, белые. Соцветие верхушечное. Ягода крас
ная.
............................................................... 6. Maianthemum — Майник
— Листья многочисленные эллиптические, сидячие. Цветки
зеленовато-белые, длиннотрубчатые с 6 отогнутыми зубчиками,
расположенными в пазуха.х листьев по 1—2. Ягода темно-синяя
.......................................................................... 7. Polygonatum — Купена

Род 1. veratrum L. — Чемерица
1. Цветки красновато-бурые, 10—15 мм в диам., на цветонож
ках, почти равных или немного длиннее околоцветника. Листья го219
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лые.............................................................. V. nigrum L.— Ч. черная
Многолетнее, 70—130 см выс. По суходольным и поемным лу
гам. Районы: 1, II. Цв. июль.
— Цветки зеленовато-желтые, 2,5 см в диам., на цветонож
ках во много раз короче околоцветника. Листья снизу коротко
волосистые
......................................... V. lobelianum Bernh,— Ч. лобеля
Многолетнее, 40—120 см выс. По лугам, разреженным березо
вым лесам. По всей обл. Цв. июль (рис. 138, 7).

*

0*^
2

Рис. 138. Сем. Liliaceae: / — Veratrum lobelianum — Чемерица лобеля; 2 — Polygonatum odo
ratum — Купена душистая (а — цветок, б —
плод-ягода); 5 — Paris quadrifolia — Парис
обыкновенный. Сем. Iridaceae: 4 — Iris ruthenica — Ирис русский

Род 2. Hemerocallis L.— Гемерокаллис
Листья линейные, острые. Цветки желтые, воронковидные, с хо
рошо выраженной трубкой в основании. Соцветие метельчатое
из 2—8 цветков
.
.
.
Н. lilio-asphodelus L. (Я. flava L.) —
Г. желтый
Многолетнее, 30—70 см выс. По лесным, поемным лугам, луговым склонам, окраинам березовых лесов. Районы: I, 10, 12, 14,
15; II, 9, 13, 16. Цв. июнь.

Род 3. Gagea Salisb.— Гусиный лук
Соцветие 1—5-цветковое, с 2 подсоцветными листьями. При
корневой лист один, шнроколинеиный, 5—9 мм шир., несколько
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длиннее стебля. Луковица шаровидно-яйцевидная, окруженная
2 или многими луковичками-детками
G. granulosa Turcz.—
Г. л. зернистый
■Многолетнее, 15—28 см выс. По лесным лугам, опушкам, за
тененным травянистым склонам. Районы: I, 14; IV, 2, 3; V.
Цв. май.

Род 4. Lilium L.— Лилия

Стебель высокий, с буровато-фиолетовыми крапинками. Лнстья ланцетовидные, 6—10 см дл. и 7—30 мм шир., верхние
очередные, остальные в ложных мутовках по 6—-18. Плод — трехL. martagon L.— Л. кудрявая, саранка
гнездная коробочка
Многолетнее, 50—120 см выс. По лесным полянам, разреженным березовым, хвойным и смешанным лесам. По всей обл. Цв.
нюнь—июль. Пищ. М. охр.

Род 5. Erythronium L.— Кандык
Стебель с одним поникающим крупным цветком. листочки
околоцветника 2,5—5,5 см дл. Листья на черешках, эллиптические,
заостренные, 8—15 см дл. и 1,5—6 см шир. Плод — коробочка
Е. sibiricum (Fisch. et Меу.) Kryl.— К. сибирский
Многолетнее, 15—30 см выс. По темнохвойным и смешанным
лесам, лесным опушкам и полянам. Район I, 14. Цв. май. Кр- кн.

Род С. Maianthemum Wigg —Майник

Стебель ребристый, в верхней части с 2 очередными листьями
на коротких черешках. Пластинка листа сердцевидная, на вер
хушке заостренная, 3—8 см дл. и 1,5—5 см шир. Соцветие кисте
видное, цветки белые мелкие, околоцветник однорядный белый
почти до основания 4-раздельный
М. bifolium (L.) F. W. Schmidt—
М. двулистный
Л1ноголетнее, 8—25 см выс. По темнохвойным, смешанным ле
сам, иногда по лесным и поемным лугам. По всей обл. Цв. июнь.
Род 7. Polygonatum .Mill.— Купена
1. Стебель к верхушке слегка дугообразно-изогнутый. Листья
с обеих сторон совершенно голые, сверху зеленые, снизу сероватые, матовые
Р. odoratum (Mill.) Druce (Р. officinale АП.) —
К. душистая
Многолетнее, 30—65 см выс. По сосновым, лиственничным.
смешанным, березовым, березово-осиновым лесам, лесным лугам.
Районы: I, П. Цв. июнь (рис. 138, 2).
— Стебель прямой. Листья с обеих сторон зеленые, снизу по
жилкам негусто покрытые короткими волосками .
.
Р. humile
Fisch. ex Maxim.— К. низкая
Многолетнее, 12—30 см выс. По березовым, сосновым лесам,
их опушкам, лесным лугам. Районы: I, II. Цв. июнь.

Род 8. Paris L.— Парис
Листья эллиптические или обратно-яйцевидные 5—14 см дл.
и 2—8 см шир., собранные мутовкой на верхушке стебля. Цветок
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одиночный, околоцветник двурядный, сохраняющийся при плодах,
наружные доли его зеленые, ланцетовидные, 2—4,5 с.м дл., внут
ренние— немного короче, желтовато-зеленые, линейные
Р. quadrifolia L.— П. обыкновенный, или вороний глаз
Многолетнее, 20—45 см выс. По хвойным, смешанным и бере
зовым лесам, лесным опушкам. По всей обл. Цв. июнь. Яд.
(рис. 138, 3).

Сем. 89. ALLIACEAE J. Agardh — «ЛУКОВЫЕ
Род Allium L.—«Пук

t

.1 Луковицы одеты снаружи серовато-бурыми сетчато-волок
нистыми чешуями
................................................... .........
.
2
— Луковицы одеты пленчатыми или кожистыми чешуями,
лишь снаружи они бурые, иногда неправильно разорванные .
3
2. Листья линейные, плоские, 1,5—4 (редко более) мм шир.
Цветки розовые, наружные нити тычинок шиловидные, внутренние
при основании с зубчиками
А. lineare L.— «П. линейный
Многолетние, 20—80 см выс. По суходольным лугам, южн.
склонам; Районы: 1, 14, 15; И, 13, 16. Цв. июль.
— Листья эллиптические, 2—8 с.м шир., на черешках. Цветки
желтовато-белые, нити тычинок без зубчиков
А. victorialis L.—
Л. победный, колба, черемша
Многолетнее, 30—75 см выс. По темнохвойным и смешанным
лесам. Районы: 1, П, 111, IV, V. Цв. июнь. Пищ.
3. Листья внутри плотные, полуцилиндрические, снизу выпук
лые, сверху желобчатые или совсем плоские
4

Рис. 139. Allium ledebourianum—Лук
ледебура (а — завязь, б — часть
околоцветника)

— Листья цилиндрические, дудчатые. Цветки блестящие розо
во-лиловые, на цветоножках, которые почти равны или в 1,5—
3 раза длиннее листочков околоцветника .
,
А. ledebourianum
Schult. et Schiilt.— «П. ледебура
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Многолетнее, 40—90 см выс. По поемным лугам. Районы: 1,
14; II, 13. Цв. июль (рис. 139).
4. Цветки розовые или розово-фиолетовые, листья скучены
у основания стебля
.............................................................................
5
— Цветки зеленовато-желтые. Стебель до половины или еще
выше одет гладкими влагалищами. Листья в числе 6—10, плоские,
линейные от основания к верхушке постепенно суженные, 15—
40 см дл. и 7—20 мм шир.
...
А. obliquum L.—«П. косой
Многолетнее, 60—100 см выс. По поемным лугам. Районы:
I, 14; II, 13. Цв. июль.
5. Стебель б. или м. сплюснутый, особенно в верхней части,
с 2 крылатыми ребрами. Листья широколинейные, плоские, 5—
15 мм шир. Тычинки в 1,5—2 раза длиннее листочков околоцвет
ника, внутренние — расширенные у основания с 2 или 1 зубчиком
и редко без зубчиков. Соцветие до распускания цветков поникаю
щее
......
А. nutans L.— Л. поникающий
Многолетнее, 30—70 см выс. По травянистым открытым скло
нам. Районы: I, 14; II, 13, 16. Цв. июль.
— Стебель прямостоячий, угловатый, тонкий. Листья узколи
нейные, 1,5—6 мм шир., снизу с б. или м. выраженным килем.
Тычинки на 1/3 короче или почти равны околоцветнику, при осно
вании без зубчиков
...
А. angulosum L.— Л. угловатый
Многолетнее, 25—65 см выс. По пойменным лугам. По всей
обл. Цв. июль. Пищ.
Сем. 90. ASPARAGACEAE Juss.— СПАРЖЕВЫЕ

Род Asparagus L.— Спаржа

Стебель ветвистый с косо вверх направленными ветвями, гус
то покрытыми пучками филлокладий. Цветки раздельнополые
и двудомные, околоцветник из 6 листочков. Плод — красная
ягода........................................... А. officinalis L.— С. лекарственная
Многолетнее, 70—100 см выс. По южным склонам, пойменным
лугам. Районы; I, 14; 11, 13, 16. Цв. июнь—июль.
Сем. 91. IRIDACEAE Juss.— ИРИСОВЫЕ

Род Iris L.— Ирис
1. Цветок одиночный, сине-лиловый, все листочки околоцветника голые. Прикорневые листья линейные, нежесткие, длинноI. ruthenica
заостренные, 12—50 см дл., длиннее стебля
Ker-Gawl.— И. русский
Мнноголетнее, 4—50 см выс. По суходольным лугам, луговым
склонам, негустым березовым, смешанным, сосновым лесам. Райо
ны: I, Ц. Цв. май—июнь (рис. 138, 4).
— Цветки в числе 2, желтые, наружные листочки околоцветни
ка бородатые от волосков, расположенных по срединной жилке.
Прикорневые листья почти одинаковой длины со стеблем, линейные
по 3—4 в пучках, при основании с перепончатыми безлистными
влагалищами...........................................I. humilis Georgi—И. низкий
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Многолетнее, 3—8 см выс. По южным склонам. Район 11, 16.
Цв. май—июнь.
Сем. 92. ORCHIDACEAE Juss.— ОРХИДНЫЕ

1. Цветки одиночные, редко в числе 2—3, крупные, яркоокрашенные с мешковидно-вздутой губой
..................................
2
— Цветки мелкие, не более 15 мм дл., в кистевидном или
колосовидном соцветии
.
.
...........................................
3
2. Листочков околоцветника (кроме губы) 5, губа спереди
с лепестковидным отгибом. Растение с подземным клубневидным
корневищем с перепончатым влагалищем и одним прикорневым
яйцевидным листом
.....
5. Calypso — Калипсо
— Листочков околоцветника (кроме губы) 4, из ни.к нижний
под губой на кончике двурасщепленный, губа имеет форму ту
фельки с завернутыми внутрь краями. Растения с ползучим корне
вищем, стеблевые листья эллиптические, в числе 2—5 .
1. Cypripedium — Башмачок
3. Растения, лишенные зеленой окраски, желтоватые или жел
товато-бурые. Стеблевые листья влагалищные, без листовой пла
стинки
............
4
—■ Растения зеленые, листья нормально развитые с листовой
пластинкой
...................................................................................
6
4. Цветки крупноватые (до 15 мм дл.), в числе 2—7, губа
3-лопастная с 4—6 продольными рядами пурпуровы,\ бородавочек,
шпорец толстый, 6—8 мм дл.
10. Epipogium — Надбородник
— Цветки мельче, желтовато-бурые или зеленоватые, губа без
шпорца.....................................................................................................5
5. Губа двулопастная вдвое длиннее чашевидно сложенных
листочков околоцветника. Стебель с 3—5 буроватыми влагалища
ми, корневище укороченное, усаженное переплетающимися тол
стоватыми корневыми мочками
8. Neottia Гнездовка
— Губа цельная, короче остальны.х листочков околоцветника.
Стебли с 2—4 перепончатыми влагалищами. Корневище коралло
видное, разветвленное, бе.з корневых мочек
.
6. Corallorhiza—
Ладьян
6. Губа при основании с длинным цилиндрическим или конически-цилнндрическим шпорцем.................................................... 7
— Губа при основании без шпорца или он очень короткий,
длина его едва превос.ходит ширину
........................................... 10
7. Цветки белые, губа узкая, цельная, языковидная, шпорец
равномерно тонкий, почти вдвое длиннее завязи. Листья в числе
2, сближенные, почти супротивные, расположенные в нижней час
ти стебля. Корневые клубни продолговато-яйцевидные
15. Platanthera — Любка
— Цветки лилово-розовые или фиолетово-пурпуровые, реже
беловато-желтоватые, губа широкая 3- пли 4-лопастная, иногда
почти цельная. Листья в большем числе, не менее 3
...
8
8. Цветки однотонные, лилово-розовые, шпорец тонкий, заост
ренный, серповидно изогнутый, в 1,5—2 раза длиннее завязи. Ли
стья линейно-ланцетные. Клубни пальчато-лопастные
16. Gymnadenia — Кокушник
— Цветки розовые, лилово-розовые с фиолетово-пурпуровым
рисунком, шпорец другой формы.......................................................... 9
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9. Корневой клубень цельный, яйцевидный или продолговато
овальный. Прицветники тонкие, пленчатые, короче завязи, 2—3 мм
дл. Губа четырехлопастная
.
.
.17. Orchis — Ятрышник
— Корневые клубни пальчато-лопастные. Прицветники травя
нистые, более крупные, равны или длиннее завязи. Губа 3-лопастная, почти цельная или неясно 3-лопастная
18., Dactylorhiza —
Пальчатокоренник
10 Губа длиннее остальных листочков околоцветника, на кон.
.
.
.
.11
це 2- лопастная или 3-зубчато-лопастная
Губа равна или короче остальных листочков околоцветника 12
и. Губа 2-лопастная, плоская, без шпорца. Прицветники яй
цевидные, короче цветков, почти равны цветоножкам. Листья
в числе 2, супротивные, расположенные около середины стебля
.............................................................................. 7. Listera — Тайник
— Губа трехзубчатая, средний зубчик часто короче боковых,
шпорец мешковидный, короче губы. Прицветники ланцетные, ниж
ние длиннее цветков. Листья очередные, продолговато-эллнпти14. Coeloglossum — Пололепестник
ческие до ланцетовидных
12. Цветки зеленые. желтовато-зеленые, очень мелкие, лис
точки околоцветника и губа не длиннее 3—6 мм
.
.13
— Цветки значительно крупнее, если же мелкие, но не зеле
ные, а белые или яркоокрашенные
...... 16
13. Губа с 3 линейными лопастями, цветки почти сидячие
в кистевидном соцветии. Листья очередные в числе 2—3, продол
говато-обратнояйцевидные до ланцетовидной формы. Корневой
13. Herminium — Бровник
клубень шаровидный
— Губа цельная илн перехваченная поперечной вырезкой, но
не лопастная, цветки на цветоножках в негустом кистевидном соцветии. Стебель при основании с луковицеобразным клубнем, который одет влагалищами отмерших лисдьев
.
.
.
. 14
14. Губа короче наружных листочков околоцветника, яйцевид
ная, тупозаостренная с 3 жилками. Листья в числе 2—4, эллипти
ческие или продолговатые, короткозаостренные, 10—22 мм дл.
и 3—10 Мм шир.
...
2. Hammarbya — Хаммарбия
— Губа равна листочкам околоцветника
.
.
.
.15
15. Листочки околоцветника 5—6 мм дл., губа эллиптическая,
с обеих сторон выемчатая и оттого с перетяжкой. Листья в чис
ле 2, почти супротивные, эллиптическн-ланцетовидные, 4—8 см дл.
и 1—2 см шир.
......
4. Liparis — Липарис
— Листочки околоцветника 2—2,5 мм дл., губа несколько вог
нутая, широкояйцевидная или почти почковидная, на конце вдруг
суженная в длинное заострение. Листья в числе 1—2, яйцевидные
или эллиптические, 2—8 см дл., 1—5 см шир.
3. Malaxis —
Мякотница
16. Губа перетянута вырезкой на 2 почти равные части, на
ружные листочки околоцветника 12—14 мм дл... Листья очередные
I
5—15 см дл. и 2,5—5,5 см шир. Соцветие — рыхлая кисть, цветки
зеленоватые.................................................... 9. Epipactis — Дремлик
— Губа цельная, листочки околоцветника 3—7 мм дл.. Ли
стья сближенные у основания стебля. Соцветие колосовидно-кисте
видное
............................................................................................................ 17
17. Ось соцветия спирально закрученная. Цветки ярко-розово
пурпуровые, губа вдоль сложенная. Листья линейно-ланцетовид
ные, 4—8 см дл. и 3—5 мм шир.
И. Spiranthes — Скрученник
— Ось соцветия нескрученная. Цветки желтовато-белые, губа
ширококувшинчатая, спереди с узким носиком. Листья на широких
15. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцаи
\
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черешках, яйцевидные или эллиптические, с резкой сеточкой из
жилок, 1,5—3,5 см дл. и 8—20 мм шир. .
12. Goodyera—Гудайера

Род 1. Cypripedium L.—Башмачок

1. Листья в числе 2, сближенные у середины стебля, при вы
сушивании чернеющие. Цветок одиночный (около 4,5 см дл.),
околоцветник пестрый с темно-пурпуровыми пятнами, лишь верх
ний листочек его снаружи белый
...
С. guttatum Sw.—
Б. пятнистый
Многолетнее, 15—25 см выс. По смешанным, негустым хвой
ным, березовым лесам, лесным полянам. Районы: I, II, III, IV, V.
Цв. июнь. Дек. М. охр.
— Листья в числе 3—4(5). Цветки крупные с одноцветной
губой
..................................
.............................................................2
2. Листочки околоцветника красно-бурые, губа ярко-желтая
С. calceolus L.— Б. настоящий
Многолетнее, 25—50 см выс. По лесным лугам, луговым склонам, в разреженных смешанных и березовых лесах, по их опушкам. Районы: I, 10, 11, 14, 15; II, 7, 9, 13. Цв. июнь—июль.
Дек. Кр. КН.
— Околоцветник лилово- или фиолетово-розовый
.......................................С. macranthon Sw.— Б. крупноцветный
Многолетнее, 25—40 см выс. По лесным лугам, луговым скло
нам, разреженным смешанным и березовым лесам. Районы: 1, 10,
14, 15; II, 7, 8, 13. Цв. июнь. Дек. Кр. кн. (рис. 140).

Рис. 140, Cypripedium macranthon —
Башмачок крупноцаетный

Род 2. Hammarbya О. Kuntze — Хаммарбия
Стебель ТОНКИН, листья продолговато-яйцевидные, в числе 3—
4, в пазухе верхнего из них имеется вздутие, где закладывается
клубень будущего года. Соцветие кистевидное, 2—7 см дл. Цвет
ки желто-зеленые, на скрученных цветоножках
Н. paludosa
(L.) О. Kuntze (Malaxis paludosa (L.) Sw.) —X. болотная
Многолетнее, 7—20 см выс. По сырым сфагновым болотам.
Районы: I, 14; V, 2. Цв. июнь—июль.
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Род 3. Malaxis Soland. ex Sw.— Мякотница
Стебель тонкий, 3-гранный, при основании с 1 или 2 листьями,
нижний лист эллиптический со стеблеобъемлющим черешком,
второй чаще яйцевидно-ланцетовидный. Соцветие кистевидное,
3—14 см дл., цветки бледно-зеленые
.
.
М. monophyllos (L.)
Sw. (Microstylis monophyllos (L.) Lindi.)—M. однолистная
Многолетнее, 6—30 см выс. По хвойным лесам, низинным зале
сенным моховым болотам (сограм). Районы: I, 10, 14; П, 6, 13, 16.
Цв. июнь—июль.
Род 4. Liparis Rich.— Липарис

Соцветие кистевидное из 2—10 желтовато-зеленоватых цвет
ков. Стебель при основании с 2 продолговато-ланцетовидными ли
стьями 4—8 см дл. и 1—2 см шир. , .
.
L. loeselii (L.) Rich.—
Л. лёзеля
Многолетнее, 8—20 см выс. По торфяным болотам. Район II,
13, 16 (пойма р. Оби). Цв. июнь—июль.

Род 5. Calypso Salisb.— Калипсо

Стебель с одиночным цветком, околоцветник розовый с крас
новато-буро-пятнистой губой, прикорневой лист яйцевидный на
длинном черешке, выше на стебле располагаются 2 перепончатых
влагалища
...
С. bulbosa (L.) Oakes — К. луковичная
Многолетнее, 8—18 см выс. Район 1, 14, окр. г. Томска (кед
ровый лес). Цв. май—июнь. Кр. кн.
Род 6. Corallorhiza Chatel.— Ладьян
Стебель желтоватый с 2—4 пленчатыми трубчатыми влагали
щами. Соцветие — малоцветковая кисть из 2—10 зеленоваты.х
цветков
....
С. trifida Chatel. (С. neoilia Scop.) —
Л. трехнадрезной, или петров крест
Многолетнее, 10—25 см выс. По сыроватым хвойным, смешан
ным лесам, окраинам низинных залесенных болот. Районы; 1, 14;
II, 13; 111, 5; V, 2. Цв. июнь—июль.
Род 7. Listera R. Br.— Тайник

1. Листья эллиптически-яйцевидные, крупные, 7—12 см дл.,
2—6 см шир. Цветки в длинной кисти 10—20 см дл., листочки
околоцветника зеленые, 4—5 мм дл. и 2,5 мм шир., губа желтова
то-зеленая
.
.
.
L. ovata (L.) R. Br.— T. яйцевидный
Многолетнее, 35—60 см выс. По сырым хвойным и смешан
ным лесам, низинным залесенным болотам, окраинам торфяных
болот. Районы: 1, 10, 14, 15; П, 8, 13, 16. Цв. июнь—июль.
— Листья сердцевидные, короткозаостренные, 1,2—2,5 см дл.
и 1—2,3 см шир. Цветки в короткой кисти, 2—5 см дл., листочки
околоцветника около 2 мм дл. и 1 мм шир., губа и внутренние лис
точки пурпуровые, наружные зеленые
.
.
.
L. cordata (L.)
R. Br.— T. сердцевидный
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Многолетнее, 10—25 см выс. По сырым смешанным, хвойным
лесам и торфяным болотам. Районы: 1, 10; II, 16; III, 5; V, 2. Цв.
нюнь—июль.
Род 8. Neottia Guett.— Гнездовка

Стебель около 5 мм толщины, одетый 3—5 бурыми влагали
щами. Цветки желтовато-буроватые, соцветие—рыхлая много
цветковая кисть.
N. nidus-avis (L.) Rich.— Г. настоящая
Многолетнее, 20—35 см выс. По кедрово-пихтовым, осиновоберезовым лесам. Районы: 1, 14; II, 6. Цв. июнь—июль.

Род. 9. Epipactis Zinn — Дремлик

1. Листья продолговато-ланцетовидные, самые нижние (1-2)
эллиптические. Прицветники короче цветков (лишь нижние иногда
равны им или длиннее). Губа равна остальным листочкам околоцветника или едва длиннее (1—1,2 см дл.), передняя доля губы
белая с розово-фиолетовыми полосками, округлая и на конце не
много выемчатая, по краю волнистая
Е. palustris (L.) Crantz—
Д. болотный
Многолетнее, 30—70 см выс. По травяным и моховым болотам, сырым лугам, лесам и кустарникам. Районы: I, II, III. Цв.
июнь—июль (рис. 141).

Рис. 141. Epipactis palustris — Дремлик болотный

— Листья яйцевидные или широкоэллиптические, лишь самые верхние б. или м. ланцетовидные. Прицветники длиннее цветков.
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Губа короче листочков околоцветника (8—9 мм дл.), передняя
доля губы зеленоватая, сердцевидно-яйцевидная с загнутым вниз
заострением, цельнокрайная, при основании с гладкой трехугольной, буровато-фиолетовой выпуклиной
Е. helleborine (L.)
Grantz [E. latifolia (L.) AH.) —Д. зимовниковый
Многолетнее, 35—80 см выс. По сосновым борам, разреженным
смешанным и березовым лесам. Районы: I, II, 13. Цв. июнь—июль.
М. охр.
Род 10. Epipogium R. Вг.— Надбородник
Корневище разветвленное с подземными столонами. Стебель
внутри полый, листьев нет, но имеются их влагалища. Соцветие
мало-(2—7)-цветковое, цветки светло-желтые с красноватыми по
лосками и пурпуровыми или фиолетовыми бородавочками
Е. aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.— Н. безлистный
Многолетнее, 7—30 см выс. По темнохвойным, смешанным
и березовым лесам. Районы: I, 14; 11, 6, 8, 16. Цв. авг. Кр. кн.

Род и. Spiranthes Rich.— Скрученник

Стебель в нижней части с 2—4 сближенными листьями, верх
ние— лишь заостренные влагалища. Цветки многочисленные, рас
положенные густо на скрученной, железистой оси соцветия. Листоч
ки околоцветника 5,5—7 мм дл., губа продолговато-овальная
(гитаровидная), у основания с 2 бугорками
.
.
S. amoena
(Bieb.) Spreng. (S. australis (R. Br.) Lindi.) — C. приятный
Многолетнее, 15—35 см выс. По торфяным болотам, негустым
сырым темнохвойным и смешанным лесам. Районы: I, II, 111, IV.
Цв. июль.
Род 12. Goodycra R. Br.— Гудайера

Стебель в нижней части со сближенными листьями, а вверху
с 2—3 влагалищами. Соцветие кистевидное, однобокое, 2—7 см
дл. Листочки околоцветника 3 мм дл., губа немного короче
4
.
G. repens (L.) R. Вг.— Г. ползучая
Многолетнее, 10—25 см выс. По темнохвойным, смешанным
и сыроватым сосновым лесам. По всей обл. Цв. июль.
Род 13. Herminium Guett.— Бровник

Стебель с 3 сидячими листьями, из них 2 смещены к основа
нию, продолговато-обратнояйцевидные, лишь самый верхний ли
нейно-ланцетовидный. Листочки околоцветника 2,5—3,5 мм дл.,
внутренние немного длиннее наружных
.
.
.
Н. monorchis
(L.) R. Вг.— Б. одноклубневый
Многолетнее, 10—25 см дл. По сырым лугам, лесным поля
нам, опушкам, окраинам болот. Районы: I, II, III, 4. Цв. июнь—
июль.
Род 14. Coeloglossum С. Hartm.— Пололепестник

Стебель внутри полый, листья очередные, в числе 3—4, 3—
8 см дл., 1—3 см шир., верхние более узкие, почти ланцетовидные.
Цветки желтовато-зеленые, листочки околоцветника 4,5—7 мм дл.,
губа 5—8 мм дл.
.
.
С. viride (L.) С. Hartm.— П. зеленый
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Многолетнее, 7—35 см выс. По кедрово-пихтовым, пихтово
еловым, смешанным лесам. Районы: I, 7; 11, 8; 111, 4, 5; IV, 2. Цв.
июнь.

Род 15. Platanthera Rich.— Любка

Стебель ребристый, листья эллиптические или продолговато
обратнояйцевидные, 2—5 см шир., к основанию суженные в кры
латый черешок. Листочки околоцветника от 4 до 10 мм дл., губа
7—9 мм дл.
.
Р. bifolia (L.) Rich.— Л. двулистная
Многолетнее, 25—60 см выс. По лесным лугам, разрежен
ным лесам. Районы: 1,II,
..................
... V. Цв. июнь—июль. Дек.
III, IV,
(рис. 142).

Рис. 142. Platanthera bifolia — Любка двулист
ная (а — цветок)

I

Род 16. Gymnadenia R. Вг.— Кокушник

Стеб''ЛЬ с 4—7 очередными листьями. Соцветие 6—15 см дл.
Листочки околоцветника около 4 мм дл., губа до 5 мм дл., трех
лопастная, ромбической формы, шпорец тонкий, серповидно изог
нутый
.
.
.
G. conopsea (L.) R. Вг.— К. длинношпорцевый
Многолетнее, 30—65 см выс. По разреженным лесам, кустар
никам, лесным опушкам и полянам. Районы: I, 11. Цв. июль.
Род 17. Orchis L.—-Ятрышник
Листья в числе 3—5, из них нижние эллиптические или широ
коовальные. Соцветие цилиндрическое, толстоватое. Цветки розо
вые с фиолетово-пурпуровыми жилками, губа 4-лопастная, 9—
10 мм дл., шпорец в 2 раза короче губы и завязи
.
О. militaris
L.— Я. шлемоносный
Многолетнее, 20—45 см выс. По сырым лугам, березовым ле
сам, лесным опушкам и полянам. Районы: I, П. Цв. июнь—июль.
Кр. КН.
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Род 18. Dactylorhiza Nevski—Пальчатокоренник

1. Стебель почти по всей длине плотный, заполненный. Верх
ние листья сходны с прицветниками и не достигают соцветия,
средние ланцетовидные, нижние — продолговато-обратнояйцевид
ные, 1,5—3,5 см шир., сверху пятнистые, туповатые, самые ниж
ние листья на верхушке закругленные, к основанию постепенно
суженные. Губа трехлопастная, средняя лопасть б. или м. клино
видная и уже боковьЕх
D. fuchsii (Druce) So6 (Orchis,
maculata Ledeb., 0. fuchsii Druce) — П. фукса
Многолетнее, 25—55 см выс. По разреженным березовым, сме
шанным лесам, лесным опушкам и полянам, окраинам низинных
болот. Районы: 1, И, 111, IV, V. Цв. июль. Дек. (рис. 143).

Рис. 143. Dactylorhiza fuchsii — Пальчатокорен
ник фукса (а — отгиб губы)

— Стебель полый, толстый, 7—10 мм диам. Верхние листья
обычно достигают основания соцветия, иногда после цветения
с удлинением верхней части стебля они отставлены от соцветия.
Губа неяснотрехлопастная или почти цельная с едва выступаю
щим в средней части копчиком
.
......
2
2. Листья вверх направленные, несколько отклоненные от
стебля, нижние и средние листья продолговато-широкоэллиптиче 
ские или широколанцетовидные, 2—4,5 см шир., плоские, пятни
стые, короткозаостренные, у основания суженные
.
D. baltica
(Klinge) Orlova (Orchis baltica KHnge, O. incarnata var. intermedia
Serg.) — П. балтийский
Многолетнее, 40—60 см выс. По сыроватым лесным лугам,
зарослям кустарников, окраинам низинных болот. Районы: I, II.
Цв. июль. Дек. М. охр.
— Листья прижаты к стеблю, верхние узколанцетовндные,
средние и нижние от линейно-ланцетовидных до широколанцето
видных, к основанию более широкие, кверху постепенно сужаю231
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щиеся, на верхушке стянутые башлычком, зеленые без пятен,
иногда с пятнами (var. cruenta (V. F. Muli.) Kryl.)
D. incarnata
(L.) S66 {Orchis incarnata L., 0. latifolia L.) — П. мясо-красный
Многолетнее, 10—60 см выс. По низинным болотам, болотис
тым пойменным лугам. По всей обл. Цв. июль (рис. 144).

Рис. 144. Dactylorhiza incarnata —
Пальчатокореннив мясо-красный
(а — цветок)

Сем. 93. JUNCACEAE Juss.—СИТИ И КОВЫЕ

1. Коробочка одпогнездная с 3 семенами. Листья плоские
с замкнутыми влагалищами, по краям и у основания б. или м. уса
женные длинными тонкими волосками .
.
2. Luzula — Ожика
— Коробочка трехгнездная, многосемянная. Листья голые
с незамкнутыми влагалищами, линейные, цилиндрические, полуцилиндрнческие или редуцированные до влагалищ . 1. Juncus—Ситник

Род 1. Juncus L.— Ситник
1. Однолетние растения с тонкими мочковатыми корнями,
Стебель от основания или с половины ветвистый, листья косовосходящие. Соцветия многоцветковые, цветки одиночные или
сближенные, по 2—4 на концах веточек соцветия
.
J. bufonius
L. S. 1. (рис. 145, 2)
....
........................................... 2
2. Цветки на веточках соцветия одиночные, наружные листоч
ки околоцветника ланцетовидные, тонкозаостренные, 6—7(8) мм
дл. Внутренние листочки околоцветника превышают коробочку на
1,5—2 мм
.......
J. bufonius L.— С. жабий
— Цветки на веточках соцветия сближенные по 2—4 или оди
ночные. Внутренние листочки околоцветника равны или немного
короче коробочки........................................................................................ 3
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3. Цветки мелкие, одиночные или иногда сближены по 2—3
на концах веточек соцветия. Листочки околоцветника 3,5—
4 (5) мм дл.
.
.
J. ranarius Song et Регг.— f/. juzepczukii
V. Krecz. et Gontsch., J. ambiguus Guss.)—C. лягушачий
— Цветки крупные, всегда сближенные по 2—3 на концах
веточек соцветия. Листочки околоцветника 5—6 (7) мм дл.
J. nastanthus V. Krecz. et Gontsch.— C. скученноцветковый
Однолетники, 2—25 см выс. По сырым слабозадернованным
местам, вдоль дорог, поемным лугам, песчаным и галечниково
иловатым наносам, на отмелях около водоемов. По всей обл.
Цв. июнь—авг.
— Многолетние корневищные растения.........................................4
4. Соцветие пучковидно-расставленное, малоцветковое, ложно
боковое с прицветны.м листом 10—30 см дл. Коробочка буровато
зеленая, на верхушке короткозаостренная, почти равная наруж
ным листочкам околоцветника
J. filiformis L.— С. нитевидный
Многолетнее, 12—40 см выс. По заболоченным берегам водое
мов, сырым лугам, около болот. По всей обл. Цв. июнь (рис. 145,3).
— Соцветие верхушечное, при основании с прицветным лис
том, который короче или длиннее соцветия
..... 5
5. Соцветие щитковидно-метельчатое. Цветки на цветоножках
1—8 мм дл., одиночные, не скученные в головки. Коробочка почти
шаровидная, тупая, бледно-бурая, на 1/3 и 1/2 длиннее около
цветника
............................................J. compressus Jacq.— С. сжатый
Многолетнее, 15—60 см выс. По берегам рек, ручьев, озер,
болотистым н посмиым лугам, обочинам дорог, около жилья. По
всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 145, /).

Рис. 145. Сем. Juncaceae: 1 — Juncus
compressus — Ситник сжатый (к —
коробочка с околоцветником); 2 —
J. bufonius — С. жабий (а — цветок,
к — коробочка); 3 — J. filiformis —
С. нитевидный; 4 — J. geniculatus —
С. коленчатый; 5 — J. atratus —
черноватый

— Цветки собраны пучками на концах веточек соцветия
.
6. Листочки околоцветника одинаковой длины (около 2 мм),
буроватые, реже довольно бледные, удлиненно-эллиптические, ту
поватые, лишь наружные на самой верхушке с тонким шиповид15*. Заказ 4249

6
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ным заострением. Коробочка эллиптическая с коротким носиком
не более Ш мм дл.
. J. geniculatus Schrank (/. alpiniis Vili.) —
C. коленчатый
Многолетнее, 20—50 см выс. По окраинам болот, сырым лу
гам, берегам рек и озер. Районы: I, 14; И, 13, 16. Цв. июнь—июль
(рис. 145, 4).
— Листочки околоцветника около 2,5 мм дл., черновато-бу
рые, ланцетовидные, длинно постепенно заостренные. Коробочка
трехгранно-яйцевидная, на верхушке вдруг суженная и переходя
щая в длинный, около 1/2—3/4 мм дл., носик
.
J. atratus Кгоск.—
С. черноватый
Многолетнее, 35—70 см выс. По окраинам болот, болотистым
поемным лугам. Район 1, 12. Цв. июнь—июль (рис. 145, 5).

Род 2. Luzula DC,— Ожика
1. Цветки на цветоножка.х одиночные или в числе 2—5 на
концах веточек зонтиковидного соцветия
...................................2
— Цветки почти сидячие, скученные по 2—14 и более в овальные головки на концах не равных по длине веточек зонтиковиднометельчатого соцветия
L. pallescens S\v.— О. бледноватая
Многолетнее, 10—30 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, разреженным березовым и сосновым лесам, их опушкам.
Районы: I, II, III, IV. Цв. май—июнь.
2. Прикорневые листья ланцетовидно-линейные, широколан
цетовидные, 10—25 см дл. и 5—10 мм шир., по краям с очень длин
ными белыми волосками и в узла.х стебля скученные клочками.
Листочки околоцветника 3—3,5 мм дл.
L. pilosa (L.) Willd.—
О. волосистая
^Многолетнее, 10—25 см выс. По хвойным, смешанным, сосновым лесам, по опушкам, вырубкам. По всей обл. Цв. май—
июнь.
— Прикорневые листья линейные, редко более 8—10 см дл.,
стеблевые узколанцетовидные, 2—5 см дл. и 2—4 мм шир., по
краям с редкими длинными волосками. Листочки околоцветника
около 2,5 мм дл.
.
L. rufescens Fisch. ex E. Меу.— О. рыжеватая
Многолетнее, 10—30 см выс. По вырубкам соснового леса,
темнохвойным лесам. Районы: I, 10; IV, 2. Цв. нюнь.

Сем. 94. CyPERACEAE Juss.—ОСОКОВЫЕ
1. Цветки однополые, без околоцветника, женский цветок за
ключен в замкнутый прицветничек — мешочек, суженный на вер
хушке в б. или м. выраженный носик, реже последний отсутствует
........................................................................................ 9. Carex — Осока
— Цветки обоеполые, с околоцветником из щетинок или мно
гочисленных шелковистых волосков или без околоцветника
. 2
2. Столбик при основании сильно расширенный и сохраняю
щийся при плодах в виде придатка-стилоподия, отделенного от
завязи б. или м. заметной перетяжкой, Стебель на верхушке
с одним колоском, безлистный, лишь при основании с 1 2 цель7. Eleocharis — Болотница,
нымн тупообрезанными влагалищами
водолюб
— Растение иного вида. Столбик равномерно тонкий, иногда
немного расширенный в основании и не отделен от завязи
.
.
3
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3. Околоцветник из многочисленных шелковистых белых или
рыжеватых волосков, вначале коротких, но после цветения во
много раз превышающи.х кроющие чешуи, отчего колоски имеют
2. Eriophorum — Пушица
вид пушисты.х головок
— Околоцветник с небольшим числом жестких щетинок, не
.
4
превышающий кроющие чешуи, или околоцветник отсутствует
4. Околоцветник из 7—12 щетинок. Колоски ланцетовидные,
1— 3-цветковые, сидят на конечиы.х веточках по одному или по
2— 3, образуя пучковидно-головчатое соцветие
...................................................................8. Rhynchospora — Очеретник
— Околоцветник из 5—6 щетинок, иногда рано опадающн.х 5
— Цветки без околоцветника. Однолетние растения с тонкими
8
мочковатыми корнями и раскинутыми стеблями ....
5. Колосок одиночный, 4—5 мм дл. с 6—8 цветками. Стебли
при основании окружены многочисленными глянцеватыми чешуе
видными влагалищами
.
.3. Baeothryon — Беотрион
— Соцветие многоколосковое, зонтиковидно-пучковидное или
6
зонтиковидно-метельчатое .
.
......
6. Колоски буроватые, крупные, 8—15 мм дл., 3—5 мм шир
7
Соцветие слабоветвистое, зонтиковидно-пучковидное
— Колоски зеленоватые, мелкие, 3—8 мм дл. и 1,5—2 мм шир.
Соцветие снльноветвистое, зонтиковидное или щитковидио-метель4. Scirpus — Камыш
чатое
........
7. Стебли равномерно облиственные. Колоски 10—15 мм дл.,
кроющие чешуи на наружной стороне усажены очень мелкими
волосками
.....
5. Bolboschoenus — Клубнекамыш
— Стебли безлистные, одетые лишь при основании влагали
щами. Колоски 8—•-12 мм дл., кроющие чешуи лишь по краям
реснитчатые
....... 4. Scirpus — Камыш
8. Соцветие зонтиковидное, состоящее из пучков колосков,
сидящн.х на цветоносах. Колоски линейно-продолговатые, б. или м.
плоские, 3—7 мм дл., цветки расположены в 2 ряда, при основа
нии с одной стерильной чешуей. Кроющие чешуи яйцевидные, чер
но-бурые с зеленой срединной полоской. Рылец 3
.
1. Cyperus—
Сыть
— Соцветие плотноголовчатое, из сближенных пучков много
численных колосков. Колоски продолговато-яйцевидные, 2,5—
3,5 мм дл., с цветками, расположенными по спирали. Кроющие
чешуи продолговато-яйцевидные, тонкозаостренные, бледно-зеле6. Dichostylis—
ные, с узкой зеленоватой полоской. Рылец 2
Дихостилис
Род 1. Cyperus L.— Сыть
Стебли остротрехгранные, отчасти пригнутые к почве. Стебле!
вые листья 1—3 мм шир., короче стебля. Прицветные листья длин
ные, нижние в 2—3 раза превышают соцветие. Рылец 3, тычи
нок 2. Орешек около 3 мм дл. ...
С. fuscus L.—С. бурая
Однолетнее, 5—20 см выс. По песчаным и илистым берегам
рек, озер. Районы: I, 14; П, 9, 16; 1П, 4. Цв. июнь (рис. 146).
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Рис. 146. Cyperus fuscus — Сыть
бурая (а — цветок, к — колосок)

Род 2. Eriophorum L.— Пушица

1. Колосок одиночный на верхушке стебля
....
2
— Колоски в числе 3—12 на цветоносах неодинаковой длины
3
2. Плотнодерновинное растение с укороченным корневищем
и скученными стеблями. Кроющие чешуи с оттянутыми, заострен
ными верхушками. Околоцветные волоски белые
....
......................................................... Е. vaginatum L.— П. влагалищная

Рис. 147. Eriophorum vaginatum —
Пушица влагалищная Ia —• цветок)
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Многолетнее, 30—100 см выс. По сфагновым болотам. По
всей обл. Цв. май—июнь (рис. 147).
— Рыхлодерновинное растение с длинным ползучим корне
вищем, стебли нескученные в числе нескольких или одиночные.
Кроющие чешуи туповатые. Околоцветные волоски ярко-рыжева
тые, реже слегка бежевые
Е. russeolum Fries—П. рыжеватая
Многолетнее, 17—70 см выс. По моховым болотам, болотистым
лугам, сырым прибрежным пескам. Районы; I, 8; 111, 5; VI, 1. Цв.
май—июнь.
3. Листья трехгранные, узкие, не более 2 мм шир. Кроющие
Е. gracile Koch — П. стройная
чешуи зеленоватые, с 3—7 жилками
Многолетнее, 25—60 см выс. По сфагновым, реже осоковым
болотам. По всей обл. Цв. май—июнь.
— Листья плоские или вдоль сложенные, более широкие, 3—
8 мм шир. Кроющие чешуи сероватые, пленчатые, с 1 срединной
жилкой
.
.
.
Е. polystachyon L. [Е. angustifolium Roth.) —
П. многоколосая
Многолетнее, 15—75 см выс. По моховым, осоковым болотам,
болотистым берегам стариц и озер. По всей обл. Цв. май—нюнь.

Род 3. Baeothryon А. Dietr.— Беотрион

Стебли плотно скучены в дерновинки, одеты при основании
многочисленными (6—12) влагалищами. Колосок одиночный, крою
щие чешуи рыжевато-бурые, околоцветные щетинки гладкие.
Рылец 3. Орешек около 2 мм дл. .
В. cespitosum (L.) А. Dietr.
[Scirpus cespitosum L.) — Б. дернистый
Многолетнее. По моховым болотам. Районы: IV, 2; Y1, 1. Цв.
июнь (рис. 148).

Рис. 148. Baeothryon cespitosum —
Беотрион дернистый (л — плод)

Род 4. Scirpus L.— Камыш
1. Стебли тупотрехгранные, облиственные. Листья с развитой
пластинкой до 2 см шир. Соцветие верхушечное, раскидистое, зон
тиковидно-метельчатое, с многочисленными колосками ...
— Стебли цилиндрические, лишь при основании окруженные
красновато-бурыми чешуевидными влагалищами. Соцветие ложно-
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боковое, небольшое щитковидно, или метельчато-пучковидное
..................................................................... S. lacustris L.— К. озерный
Многолетнее, 1—2,5 м выс. По берегам озер, речек, стариц,
травянистым болотам. По всей обл. Цв. июнь (рис. 149).

Рис. 149, Scirpus lacustris — Камыш
озерный (а — цветок, п — плод)

2. Колоски скучены по 2—3, редко по одному, на концах
шероховатых по ребрам веточек соцветия. Околоцветпые щетинки
прямые, равны плоду или немного длиннее его
.
S. sylvaticus L.—
К. лесной
Многолетнее, 40—120 см выс. По сырым берегам рек, озер,
стариц, прудов и окраинам болот. Районы: I, П. Цв. июнь.
— Колоски сидят на концах гладких веточек по одному. Око
лоцветпые щетинки сильно извилистые, спутанные, в 2—3 раза
длиннее плода
S. radicans Schkuhr — К. укореняющийся
Многолетнее, 70—100 см выс. По сырым берегам рек, стариц,
озер. Районы: I, 14, 15; II, 8; IV, 2. Цв. июнь.
Род 5. Bolboschoenus (Aschcrs.) Palla — Клубнекамыш

Стебли остротрехгранные облиственные. Стеблевые листья
в числе 4—8 и 2—3 листа при основании соцветия, из которых
один, наиболее крупный (10—20 см дл.), является как бы продол
жением стебля, отчего соцветие кажется боковым. Рылец 2—3.
Орешек около 3 мм дл.
В. maritimus (L.) Palla (Scirpus mari
timus L.) — К. приморский
Многолетнее, 30—80 см выс. По берегам рек. Районы: 11, 8,
13, 16; VI, 1. Цв. июнь—июль.

Род 6. Dichostylis Beauv. ex Lest.— Дихостилис
Стебли собраны густым пучком, раскинутые. Листья узколи
нейные, 7—1,5 мм шир., прицветные листья почти горизонталь
ные при основании плотноголовчатого соцветия. Рылец 2, тычи
нок 3, Орешек около 1 мм дл.
.
D. micheliana (L.) Ness (Scirpus
michclianus L.) —Д. Мишеля
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Однолетнее, 3—15 см выс. По сырым пойменным лугам. Райо
ны; II, 9, 16; III, 4. Цв. нюнь.

Род 7. Eleocharis R. Вг.— Болотница, водолюб
1. Стебли слабобороздчатые, собранные в пучковидные дерно
винки. Колоски широкояйцевидные, 2—5(7) мм дл. Орешек гру
шевидный, гладкий, 1 мм дл., стилоподий сосцевидно-трехгранный.
Околоцветные щетинки в числе 5—7 длиннее плода. Рылец 2
. Е. ovata (Roth) Roem. et Schult.— Б. яйцевидная
Однолетнее, 5—30 см выс. По берегам рек, на иловатых отмелях. Район III, 5. Цв. июль (рис. 150, 5).

Рис. 150. Eleocharis palustris — Болотница
болотная (а — цветок, к — колосок). Пло
ды: 1 — Е. mamillata — Б. сосочковая;
2 — Е. eupalustris — Б. болотная; 3 —
Е. uniglumis — Б. одночешуйная; 4 — Е.
intersita — Б. промежуточная; 5 — Е. ova
ta — Б. яйцевидная; 6 — Е. acicularis —
Б. игольчатая

— Стебли цилиндрические или почти четырехгранные. Много
2
летние растения с ползучим корневищем
.....
2. Стебли нитевидные, почти четырехгранные. Колоски мелкие,
2—4 мм дл. Околоцветных щетинок 3—4. Рылец 3. Орещек про
долговато-обратнояйцевидный с продольными ребрами и многочис
ленными поперечными ребрышками
.
Е. acicularis (L.) Roern. et
Schult.— Б. игольчатая
Многолетнее, 3—12 см выс. По иловатым берегам рек, стариц,
озер. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 150, 6).
— Стебли цилиндрические, 0,5—2 мм в диам. Колоски 8—
15 мм дл. Околоцветных щетинок 4—8. Рылец 2. Орешек гладкий
Е. palustris (L.) Roein. et Schult. s. 1.— Б. болотная
Многолетнее, 12—60 см выс. По берегам рек, сырым лугам,
3
болотам. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 150)
(Определение мелких видов Е. palustris возможно при нали
чии зрелых плодов).
4
3. Околоцветных щетинок 4, иногда они отсутствуют
— Околоцветных щетинок 5—8. Стилоподий короткий, сосце
видный, ширина его более длины
.
. Е. mamillata Lindb.—
Б. сосочковая (рис. 150, 1).
4. При основании колоска имеется 2—3 стерильные, не содер
жащие цветков, кроющие чешуи
.......
5
— При основании колоска одна стерильная чешуя охватывает
почти все его основание. Длина стилоподия равна ширине
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Е. uniglumis (Link) Schult.— Б. одночешуйная (рис. 150, 3).
5. Стилоподий конический, длина его в 1,5 раза более шири
ны
..
.
Е. eupalustris Lindb.—Б. болотная (рис. 150, 2).
— Стилоподий относительно крупный, длина его равна ши
рине или едва ее превышает, щетинок 4...................................
ны
Е. intersita Zinserl.— Б. промежуточная (рис. 150,4).

Род 8. Rhynchospora Vahl - Очеретник
Стебли облиственные, образующие дерновинки. Соцветие 7—
25 мм дл. Самый верхний лист при основании соцветия равен ему
или немного длиннее. Орешек с постепенно заостренным носиком,
1,5—2 мм дл. Рылец 2
.
.
.
R. alba (L.) Wahl — О. белый
Многолетнее, 15—40 см выс. По сфагновым, рейсе гипновым
болотам. По всей обл. Цв. июль (рис. 151).

Рнс. 151. Rhynchospora alba — Очеретнпк белый (к — колосок, п —
плодик)

Род 9. Carex L.— Осока
2
1. Соцветие состоит из одного колоска
— Соцветие из нескольких колосков
5
2. Растение двудомное, в колоске цветки только женские или
мужские. Рылец 2
3
— Растения однодомные, в колоске находятся женские и муж4
vKiie цветки. Рылец 3
3. Мешочки яйцевидные 2,5—3,5 мм дл., суженные в короткий, по бокам шероховатый носик, зрелые — буроватые, на 1/3
L. — О. двудомная
длиннее кроющей чешуи
...
С. dioica L.
Многолетнее, 10—30 см выс. По сфагновым болотам. Районы:
I, 14; П, 8, 13; 1П, 4; IV, 2; VI, 1. Цв. май—нюнь.
— Мешочки яйцевидно-ланцетовидные 3—4,3 мм дл., постепен
но суженные в довольно длинный гладкий носик, зрелые — темно
бурые, почти вдвое длиннее кроющей чешуи .
.
С. redowskiana
С. А. Меу.— О. редовского
Многолетнее, 20—30 см выс. По моховым болотам, сограм,
заболоченным берегам рек. Районы: 1, 14; П, 6. Цв. июнь.
4. Мешочки яйцевидные, широкояйцевидные, 3—4 мм дл.
и 2—2,5 мм шир., вдруг суженные в короткий 1/4—1/2 мм дл. носик
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...................................
С. obtusata Liljebl.— О. притупленная
Многолетнее, 7—27 см выс. По южн. склонам, разреженным
березовым лесам. Район 1, 14. Цв. май—июнь.
— Мешочки ланцетовидно-шиловидные, 6—7 мм дл. и 1 мм
шир., постепенно суженные в удлиненный носик, зрелые мешочки
отклонены от оси колоска под острым углом книзу
................................... С.
........................
pauciflora Lightf.
... ' — О. малоцветковая
Многолетнее, 5—25 см. По сфагновым болотам. По всей обл.
Цв. июнь (рис. 152).

Рис. 152. Carex pauciflora — Осока
малоцветковая (а — цветок)

5. Все колоски обоеполые, одинаковые, сидячие и по большей
части скученные в б. или м. плотное соцветие, сложный колос или
головку, очень редко колоски раздельнополые, мужские колоски
занимают срединную часть соцветия, а женские находятся на верхушке и при основании его
..................................
.
— Колоски раздельнополые, редко смешанные: нижние
всегда женские, верхние мужские, реже обоеполые и чаще с муж-

6

. 153. Carex disticha — Осока
двурядная (м — мешочек)

16. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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скнми цветками при основании, или на верхушке жсиски.х колосков
имеется немного мужских цветков
.................................................... .22
6. Соцветие колосовидное, состоящее из раздельнополых ко
лосков: мужские колоски находятся в середине соцветия, женские
при основании его и на верхушке. Мешочки 4—5 мм дл. с 9—
13 жилками, уплощенные, носик недлинный и в верхней половине
с очень узкой мелкозазубренной каймой. Стебли крепкие, листья
2—4 мм шир.
с. disticha Huds.— О. двурядная

»

Рис. 154. Сем. Cyperaceae: t — Carex vulpina — Осока лисья;
2 — С. chordorrhiza — О. плетевидная; 3 — С. disperma —
О. двусемянная; 4 — С. duriuscula — О. твердоватая; 5 —
С. appropinquata — О. сближенная; 6' — С. diandra — О. дву
тычинковая; 7 — С. leporina — О. заячья; 3 — С. bohemiса — О. богемская; 9 — С. tenuiflora — О. тонкоцветковая;
10 — С. heleonastes — О. болотолюбивая; // — С. cinerea —
О. пепельносерая; 12 — С. loliacea — О. плевельная; 13 —
С. elongata — О. удлиненная; 14 — С. bonanzensis — О. бонанцинская; 15 — С. cespitosa — О. дернистая; 16 — С. me
dia — О. средняя; 17 — С. lasiocarpa — О. волосистоплод
ная; 18 — С. ericetorum — О. верещатниковая; 19 — С. сагуорhyllea — О. гвоздичная; 20 — С. supina — О. приземистая;
21 — С. vaginata — О. влагалищная; 22 — С. limosa —
О. топяная; 23 — С. arnellii — О. арнелла; 24 — С. atherodes — О. прямоколосая; 25 — С. riparia — О. береговая;
25 — С. rhynchophysa — О. вздутоносая; 27 — С. rostrata —
О. вздутая (мешочек и кроющая чешуя мешочка)

Многолетнее, 30—100 см выс. По заболоченным лугам, тра
вяным болотам. По всей обл. Цв. май—июнь (рис. 153).
7
— Все колоски обоеполые
............................................
7. Мужские цветки находятся в верхней части колосков,
8
а женские — в нижней
.
.....................................................
— Мужские цветки при основании колосков, а женские —
13
в верхней их части
....................................................................
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8. Мешочки 3—4,5 мм дл., на выпуклой стороне с 5—7 выдаю
щимися жилками, на плоской — гладкие, носик двузубчатый, по
краям шероховатый. Стебли 2—4 мм толщ., вогнуто-трехгранные,
с узкокрылатыми, шероховатыми ребрами, листья 5—8 мм шир.
L.— О. лисья
......................................................................С. vulpina
Многолетнее, 35—90 см выс. По травяным болотам, поемным
сырым лугам. По всей обл. Цв. июнь (рис. 154, 7).
— Мешочки мельче 2,5—3,5 мм дл., с обеих сторон (с одной
сильнее) выпуклые, носик двузубчатый, неясно двузубчатый или
9
цельный
............
9. Соцветие головчатое, яйцевидное, 5—15 мм дл., колоски
тесно сближены и совсе.м скрывают ось соцветия
.... 10
— Соцветие более рыхлое и длинное, 1,5—7 см дл., колоски б.
пли м. отставлены один от другого
....... И
10. Корневище длинное, разветвленное, выпускающее косо
вверх направленные стебли пли облиственные побеги. Листья плос
кие, 1—2 мм шир. Зрелые мешочки эллиптические, с обеих сторон
(с одной сильнее) выпуклые, со многими жилками, по бокам ту
пые и гладкие
...
С. chordorrhiza Ehrh.— О. плетевидная
Многолетнее, 15—30 с.м выс. По сфагновым болотам. По всей
обл. Цв. май—июнь (рнс. 154, 2).
— Корневище недлинное, ползучее, стебли вместе с вегета
тивными побегами образуют небольшую дерновинку. Листья свер
нуты (1/3—1/2 мм шир.) пли плоские, до 1 мм шир. Мешочки
округло-яйцевидные, плосковыпуклые и в нижней его части с за
метными жилками
С. duriuscula С. А. Меу.— О. твердоватая
Многолетнее, 3—20 см выс. По южным склонам. Район И, 16.
Цв. май—нюнь (рнс. 154, 4).
11. Соцветие редкое, состоящее из 2—4 сильно расставленных
малоцветковы.х колосков, содержащих 1—2 мужских и 1—4 жен
ских цветков. Мешочки эллиптические с многочисленными жилка
ми и очень коротким гладким, цельным носиком. Стебель очень
тонкий (не толще 1/2 мм) и слабый, листья плоские, нежные,
около 1 мм шир.
...
с. dispenna Dew.— О. двусемянная
Многолетнее, 25—45 см выс. По хвойным и смешанным лесам,
осоковым и залесенным моховым болотам. По всей обл. Цв. май—
июнь (рис. 154, 3).
— Соцветие густое с многочисленными многоцветковыми колосками. Мешочки с б. или м. длинным, зазубренным по бокам
. . 12
носиком. Стебли более толстые и крепкие
12. Мешочки длиннее кроющих чешуй, имеющих широкую
беловато-пленчатую кайму, яйцевидные, постепенно суженные
в носик, зрелые — глянцеватые и на менее выпуклой стороне без
жилок, на выпуклой — лишь в срединной ее части с немногими
жилками. Соцветие узкое, почти цилиндрическое, бурые влагали
ща, одевающие основание стебля, цельные
...
С. diandra
Schrank—О. двутычинковая
Многолетнее, 30—75 см выс. По болотам, заболоченным хвойным лесам, берегам рек и озер. По всей обл. Цв. май—июнь
(рнс. 154, 6).
— Мешочки одинаковой длины с узкоокаймленными кроющими чешуями, широкояйцевидные, быстро суженные в узкий
носик, зрелые — тусклые, с обен.х сторон с 7—11 жилками. Соцве
тие узкометельчатое, а основание стебля одето расщепленными на
длинные волокна влагалищами .
С. appropinquata Schum. —
О. сближенная
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Многолетнее, 30—70 см выс. По сфагновым, гипновым, осоко
вым болотам, заболоченным лесам. По всей обл. Цв. май—нюнь
(рис. 154, 5).
13. Соцветие головчатое из 2—5 сближенны.х пучков, состоящи.х из значительного числа колосков, прицветные листья
в числе 3—4 превышают соцветие в несколько раз. Мешочки уд
линенно-ланцетовидные, вытянутые в очень длинный зазубренный
по краям носик, почти втрое превышающий расширенную часть
мешочка
...
С. bohemica Schreb. (С. cyperoides Murr.) —
О. богемская
Многолетнее, 15—25 см выс. По песчаным берега.м рек, озер,
сыроватым лугам. Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. июнь (рис. 154, 8).
— Растения с другими признаками
.................................
14
14. Мешочки по бокам узкокрылатые, кроющие чешуи одина
ковой длины с мешочками
........ 15
— Мешочки по бокам некрылатые, обыкновенно длиннее
кроющих чешуй...................................................................................... 16
15. Корневище короткое, толстое, стебли кустистоскученные,
листья 2—3 мм шир. Мешочки с одной стороны выпуклые, с другой
несколько вогнутые, 4—5 мм дл., по краям крылатые почти до са
мого основания
................................... С. leporina L.— О. заячья
Многолетнее, 25—70 см выс. По сыроватым негустым лесам,
их вырубкам, поемным лугам, болотам. Районы: I, И. Цв. май
(рис. 154, 7).
— Корневище длинное, тонкое, ползучее, стебли расставлен
ные, листья 1,5—2 мм шир. Мешочки 3,5—4 мм дл., с одной сто
роны выпуклые, а с другой плоские, по краям до половины или
2/3 длины мешочка, с очень узким зазубренным крылом
............................................................. С. praecox Schreb.— О. ранняя
Многолетнее, 10—50 см выс. По поемным и суходольным лу
гам, негустым березовым лесам. Районы: I, 11, III, IV. Цв. май—
июнь (рис. 155).

Рис. 155. Carex praecox — Осока ранняя

16. Соцветие б. или м. плотное, 7—20 мм дл., состоящее из
3(4) сближенных колосков и только 1 или 2 нижних колоска от
ставлены ........................................................................................................... 17
— Соцветие негустое, удлиненное, 1,5—8 см дл., состоящее из
отставленных один от другого колосков .
.
.
.
.
.18
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17. Мешочки сизовато-зеленые, постепенно суженные в слабовыраженный, слегка двузубчатый носик. Кроющие чешуи белова
то-пленчатые, лоснящиеся, с узкой зеленоватой, позднее буреющей
срединной полоской
С. tenuiflora Wahlenb.— О. тонкоцветковая
Многолетнее, 15—35 см выс. По болотам, сыроватым хвойным
и березовым лесам. Районы: I, II, 111, IV. Цв. июнь (рис. 154, 9).
— Мешочки буроватые, суженные в небольшой цельный, лишь
с одной стороны немного расколотый, слегка зазубренный носик.
Кроющие чешуи рыжевато-бурые с зеленой срединной полоской,
по краям беловато-пленчатые
.
С. heleonastes Ehrh.—
О. болотолюбивая
Многолетнее, 15—35 см выс. По моховым болотам, заболочен
ным лугам, сырым хвойным лесам. Районы; 1, 8, 14; II, и. Цв.
(рис. 154, 10)
18. Мешочки эллиптически-ланцетовидные, несколько изогнутые, постепенно суженные в носик, крупноватые, 3,5—4 мм дл..
с многочисленными (9—И) резко выдающимися жилками. Соцве
тие 5—8 (10) см дл. без перерывов между колосками; листья 3—
5 мм шир.
.....
С. elongata L.— О. удлиненная
Многолетнее, ЗС*—70 см выс. По кочковатым осоковым, мохо
вым болотам, сырым лугам, заболоченным лесам. По всей обл.
Цв. май—июнь (рис. 154, 13).
>
— Мешочки яйцевидные или эллиптические, значительно
мельче с нерезкими жилками. Соцветие в нижней части с переры
вами между колосками
.
.
.
.
...
.
.
.19
19. Мешочки 2,5—3 мм дл., на верхушке заостренные без но
сика, с ясно выраженными жилками. Соцветие 1,5—2,5 см дл., из
3—4 отставленных друг от друга колосков, зрелые мешочки силь
но отклоненные во все стороны. Листья плоские, 1—2 мм шир.
С. loliacea L.— О. плевельная
Многолетнее, 20—35 см выс. По моховым травяным болотам,
сырым темиохвойным и смешанным лесам. Районы: 1, II, III, IV.
Цв. июнь (рис. 154, 12).
— Мешочки более мелкие, 1,5—2,5 (2,8) мм дл., суженные на
верхушке в короткий гладкий или шероховатый носик .
.
.20
20. Мешочки беловато-зеленоватые (2) 2,5—2,8 мм дл., с неяс
ными жилками, постепенно суженные в шероховатый носик. Колос
ки
продолговато-яйцевидные или шаровидно-яйцевидные, 3—
10 мм дл., чаще многоцветковые. Стебли крепкие или слабые и
изогнутые. Листья 1—3 мм шир.
.
.
.
С. cinerea РоИ.—
(С. canescens L., С. sylaea V. Krecz.) — О. пепельно-серая
Многолетнее, 15—60 см выс. По травяным, реже моховым бо
лотам, болотистым лугам, тенистым лесам. По всей обл. Цв. июнь
(рис. 154, II).
— Мешочки 1,5—2,3 см дл., буроватые. Колоски яйцевидные
. 21
или почти шаровидные, 3—7 мм дл...............................
21. Мешочки с обеих сторон несколько выпуклые 1,5—1,7 мм
дл., с 5—7 темноокрашенными жилками на каждой стороне, на
верхушке вдруг переходящие в очень короткий, 1/5—J/7 мм дл.,
С. bonanzensis Britt.— О. бонанзинская
цельный гладкий носик
Многолетнее, 25—40 см выс. По смешанным лесам. Район V, 2.
Цв. июнь (рис. 154, 14).
(
— Мешочки 2—2’^4 мм дл., только с одной стороны выпуклые,
с другой — плоские, с неясными жилками, на верхушке постепен
но суженные до 1/2 мм дл., по бокам мелкозазубрениый носик
................................... С. brunnescens Poir.— О. буроватая
245
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Многолетнее, 20—50 см выс. По хвойным п смешанным лесам,
по окраинам болот. Районы: 1, 10, 12; 111, 5; IV, 2,4; V, 2. Цв. июнь.
22. Рылец 2, мешочки б. или м. сжатые, плосковатые с корот
ким цельным или едва выемчатым носиком или совсем без него 23
— Рылец 3..................................................................................... 27
23. Высокие растения (30—125 см) с редкими и длинными со
цветиями 8—30 см дл. Мужские колоски в числе 2—4, редко 1.
Прицветные листья, из пазух которых выходят нижние женские
колоски, длиннее всего соцветия, редко короче
.... 24
— Более низкие растения (10—30 см, реже большей выс.),
соцветие 1,5—8 см дл.. Мужской колосок обыкновенно один, редко
2—3. Прицветные листья короче, реже почти равны соцветию
26
24. Мужской колосок один, редко 2, женские колоски, на вер
хушке с мужскими цветками. Мешочки 3,5—4 мм дл., сизовато
зеленые с 5—7 жилками. Прицветные листья короче соцветия, вла
галища нижних листьев желтовато-буроватые
.
.
С. omskiana
Meinsh.— О. омская
Многолетнее, 60—100 см. По кочковатым травяным болотам,
сыроватым поемным лугам. Районы: 1, 14, 15; 111, 5. Цв. июнь.
— Мужских колосков 2—4, редко 1. Прицветные листья
длиннее соцветия
.....
................................... 25
25. Мешочки с обеих сторон довольно сильно выпуклые, с за
метными жилками. Кроющие чешуи ланцетные, островатые,
черно-бурые, реже коричневатые, уже мешочков и обыкновенно
длиннее их, редко короче
С. acuta L. (С. gracilis Curt.) —
О. острая

Рис. 156. Carex acuta — Осока острая

Многолетнее, 50—125 см выс. По травяным и моховым боло
там, сырым лесам, поемным лугам, берегам рек, озер. По всей
обл. Цв. май—июнь (рис. 156).
— Мешочки с одной стороны несильно выпуклые, с другой —
отчасти плосковатые, гладкие. Кроющие чешуи, как и мешочки,
246
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бледно-зеленые или рыжеватые, короче зрелых мешочков, реже
равны им.................................. С. aquatilis Wahlenb.— О. водяная
Многолетнее, 50—120 см выс. По болотам, болотистым лугам.
Районы: 1, 111, IV, V, VI. Цв. июнь—июль.
26. Мешочки зеленоватые, без жилок. Листья по большей
части плоские, 2—3 мм шир., короче стебля, реже равны ему. Без
листные влагалища красновато- или пурпурово-бурые, обычно
сетчато-волокнистые
...
С. cespitosa L.— О. дернистая
Многолетн,ее, 15—100 см выс. По травяным, реже моховым
болотам, болотистым лугам, заболоченным лесам, берегам рек,
озер, стариц. По всей обл. Цв. май—июнь (рис. 154, 15).
— ЛУешочки желтовато-бурые, с 5—6 жилками. Листья очень
узкие, длинные, свернутые, 1 —1,5 мм шир., чаще длиннее стебля.
Безлистные влагалища каштаново- или рыжевато-бурые
С. juncella (Fries) Th. Fries (C. wiluica Meinsh.)—O. ситничек
Многолетнее, 35—70 см выс. По болотам. Районы; 111, IV, V.
Цв. июнь.
27. Соцветие 1—2 см дл., из 3—4 тесно расположенных колос
ков, верхний колосок обоеполый, по большей части с мужскими
цветками при основании, женские колоски сидячие, лишь иногда
на очень коротких цветоносах. Мешочки бледно-зеленые, 2,5—3 мм
дл., с очень коротким, 1/4 мм дл., носиком. Кроющие чешуи почти
черные, короче мешочков
.
С. media R. Вг. (С. angarae Steud.) —
О. средняя
Многолетнее, 16—60 см выс. По сырым лесам, окраинам болот.
Районы: I, 11. Цв. июнь (рис. 154, 16).
. — Верхний колосок или несколько верхних колосков муж
ские, редко обоеполые с мужскими цветками на верхушке, но
28
тогда остальные женские колоски на цветоносах и поникающие
28. Мешочки более или менее густо усажены короткими во
лосками
............................................................................................... 29
— Мешочки голые............................................................................ 35
29. Мешочки 4—5 мм дл., почти войлочно-опушенные, с корот
ким остродвузубчатым носиком. Листья вдоль сложенные, 1 —
1,5(2) мм шир., жесткие, голые, нижний прицветный лист равен
или длиннее соцветия
.
С. lasiocarpa Ehrh.—
О. волосистоплодная
Многолетнее, 40—90 см выс. По болотам, преимущественно
сфагновым. По всей обл. Цв. июнь (рис. 154, 17).
— Мешочки более мелкие, 2—3 (4) мм дл., б. или м. опушен
ные, с коротким цельным или выемчатым носиком. Прицветные
листья короче соцветия
...................................................................... 30
30. Соцветие удлиненное, женские колоски рыхлые, линейно
ланцетовидные, на цветоносах 1—6 см дл., и выходят из влагалищ
прицветников, почти не имеющих листовой пластинки. Дерновинные растения, листья 2—3 мм шир., короче стебля или равны ему 31
— Соцветие негустое, колоски сидячие или почти сидячие,
лишь самый нижний на коротком цветоносе
.... 32
31. Мужской колосок 1—2,5 см дл., значительно превышает
соседний женский. Мешочки без ясных жилок. Листья мягкие, вла
галища темно-красные. Лесное растение
С. macroura Meinsh.—
О. большехвостая
Многолетнее, 15—40 см выс. По хвойным, смешанным, сосно
вым, березовым лесам, их опушкам, лесным лугам. По всей обл.
Цв. май—июнь (рис. 157).
— Мужской колосок 0,6—1 см дл., не превышает соседний
женский или лишь немного выдается над ним. Мешочки с жил247
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ками. Листья жесткие, влагалища серовато-бурые с каштановым
оттенком. Степное растение
.
.
.С. pediformis С. А. ААеу.—
О. стоповидная
Многолетнее, 15—30 см выс. По лесным лугам. Район I, 15. Цв.
май—июнь.
32. Женские колоски значительно (на 1,5—4 см) расстав
ленные, верхние сближенные с мужским колоском, после цветения
почти шаровидные. Стебли при основании одеты грязно-пурпуровыми влагалищами, листья 1—2 мм шир., почти одинаковой длины со стеблем
С. globularis L.— О. шаровидная

Рнс. 157. Carex macroura — Осока
большехвостая

Многолетнее, 20—45 см выс. По моховым болотам, заболоченным лесам. По всей обл. Цв. июнь.
— Женские
колоски продолговато-овальные, сближенные,
редко нижний колосок немного (не более 1 см) отставлен. Листья
на 1/3—1/2 короче стебля, влагалища буроватые
.
.
.
. 33
33. Прицветные чешуйки закругленные, по краю очень корот
кореснитчатые. Мешочки волосистые, тупотрехгранные, без жилок,
с коротким, 1/4—1/3 мм дл., немного выемчатым носиком. Листья
жесткие, скученные при основании стеблей, 2—4 мм шир.
С. ericetorum РоН.— О. верещатниковая
Многолетнее, 8—30 см выс. По южн. склонам, сосновым лесам, их вырубкам, лесным полянам. Районы; 1, И, III, IV. Цв.
май—нюнь (рис. 154, 18).
— Прицветные чешуйки короткозаостренные, реже туповатые,
с ровными, голыми краями. Листья более узкие, 1—2,5 мм шир. 34
34. Мешочки густо покрыты короткими волосками, почти
войлочные, округло-обратнояйцевидные, без носика, лишь с двумя
очень короткими зубчиками у отверстия. Прицветники листовид
ные, без влагалищ, длиннее женских колосков
....
.................................................... С. tomentosa L.— О. войлочная
Многолетнее, 25—50 см выс. По сыроватым лугам, травяным
болотам. Район II, 16. Цв. июнь.
— Мешочки негусто опушенные, кверху несколько сун{енные
в очень короткий цельный или едва выемчатый носик. Прицветник
нижнего женского колоска с коротким влагалищем и остевидной
листовой пластинкой, почти равной или превышающей колосок
С. caryophyllea Latourr. (С. ruthenica V. Krecz.) — О. гвоздичная
Многолетнее, 10—25 см выс. По суходольным лугам, залежам,
в разреженных березовых лесах, по вырубкам. Районы: 1, 11. Цв.
май—июнь (рис. 154, 19).
35. Носик мешочка на верхушке цельный, прямо- или кососрезанный или немного выемчатый, или же надрезанный на 2 корот248
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ких беловато-пленчатых неостры.х зубчика, иногда носика сов
сем не бывает
........... 36
— Носик с двумя б. или м. длинными, крепкими, шиловид
ными или остроугольными зубцами .
.
.
.
.
.
.41
36. Мешочки совсем без носика, продолговато-овальные 3—
3,5 мм дл., с тонкими жилками. Женские колоски на цветоноса.х
до 1,5 см дл., с листовидными прицветниками, нижний в 1,5—2 раза
превышает соцветие. Листья 2—5 мм шир., вместе с влагалища
ми негусто покрыты тонкими волосками
.
С. pallescens L.—
О. бледноватая
Многолетнее, 20—50 см выс. По разреженным лесам, лесным
полянам, реже поемным лугам. Районы; 1, И. Цв. июнь (рис. 158).

Рис. 158. Carex pallescens — Осока бледная

— .Мешочки с б. или м. коротким или длинным носиком
. 37
37. Женские колоски сидячие, при плодах шаровидно-яйце
видные. Прицветные листья без влагалищ, лишь самый нижний
коротковлагалищный, буровато-пленчатый, к верхушке остевидно-оттяпутый и короче соцветия. Листья узколинейные, 2/3—
П/г мм шир.
...
С. supina Wahlenb.— О. приземистая
Многолетнее, 7—25 см выс. По южным склонам, сосновым
борам. Районы: 1, 14; 11, 16. Цв. май (рис. 154, 20}.
— Все женские колоски на цветоносах. Прицветники с б. или
м. длинными влагалищами (редко без них)....................................... 38
38. Женские колоски неплотные, 1,5—2,5 см дл. и около 5 мм
шир., малоотклонепные от стебля. Мешочки зеленовато-желтые,
4—5 мм дл., постепенно суженные в недлинный носик. Мужской
'
колосок возвышается над женским. Листья расположены в ниж’
ней 1/3 части стебля, 3—6 см дл., с трубчатыми влагалищами,
прикорневые короче стебля или почти равны им, 2,5—5 мм шир.
С. vaginata Tausch — О. влагалищная
Многолетнее, 25—55 см выс. По сырым темнохвойным и сме
шанным лесам, окраинам болот, реже в сосновых и березовых ле
сах. По всей обл. Цв. май—июнь (рис. 154, 21}.
16*. Заказ 4249
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— Женские колоски, по крайней мере нижние, поникающие.
2Мешочки 2,5—4 мм дл.................................................................................... 39
39. Женские колоски цилиндрические, 2—2,5 мм шир., не очень
плотные, с 6—12 цветками. Мешочки блестящие, зрелые — олив
ково-бурые, без жилок. Мужской колосок не выдается или немного
возвышается над женским колоском. Листья
~
от 1 до 2,5 мм шир.
С. capillaris L.— С. волосовидная
Многолетнее, 7—40 см выс. По лугам, болотам, берегам рек
и озер. Районы; 1, 14; И, 10. Цв. май—нюнь.
— Женские колоски яйцевидные, продолговато-овальные.
плотные и более широкие, 3—9 мм шир. Мешочки сизовато-зеле
ные, позднее серовато-бурые, с б. или м. заметными жилками
. 40
40. Листья очень узкие, вдоль свернутые, сизовато-зеленые,
2/3—мм шир., нижний прицветный лист короче соцветия, реже
равен ему. Кроющие чешуи яйцевидные, вытянутозаостренные,
мешочки эллиптические, 4 мм дл., с 7—9 жилками
....................................................................... С. limosa L.— О. топяная
Многолетнее, 15—45 см выс. По сфагновым болотам, реже
низинным болотам. По всей обл. Цв. май—нюнь (рис. 154, 22}.
— Листья 1,5—3 мм шир., плоские, зеленые, нижний прицвет
ный лист равен или длиннее всего соцветия. Кроющие чешуи яйце
видные или эллнптически-ланцетовидные, длииноостевндно заост-

Рис. 159. Carex pseudocyperus — Осока ложносытевая

ренные. Мешочки округло-яйцевидные, 2,5—3 мм дл., без жилок
или с 3—4 неясными жилками при основании
.
С. paupercula
Michx. (С. irrigua Wahlenb.) —О. невзрачная
Многолетнее, 15—45 см выс. По сфагновым, гипновым боло
там, заболоченным лесам. Районы: I, 11, III, IV, VI. Цв. мал—нюнь.
250
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41. Мужской колосок всегда одни, женские колоски в числе
3—5, плотные от 3 до 6 см дл., и около 1 см шир., на цветоноса.к
1—2 см дл., сильно отклоненные или поникающие, сближенные
близ мужского колоска в короткое соцветие, 3—5 см дл.
............................................ С. pseudocyperus L.— О. ложносытевая
Многолетнее, 30—75 см выс. По берегам рек, озер, окраинам
болот. Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. июнь (рис. 159).
— Мужских колосков от 2 до 5, редко бывает и один мужской
колосок........................................................................................■
.
. 42
42. Женские колоски рыхлые 1,5—5 см дл. и 5—6 мм шир.,
поникающие, нижние на цветоносах 3—9 см дл. Мешочек обратно
яйцевидный, 4,5—6 мм дл., с длинным 2—2,5 мм дл. двузубчатым
носиком. Листья почти равны стеблю. 2,5—4 мм шир.
С. arnellii Christ—О. арнелла
Многолетнее, 35—75 с.м выс. По лесным н поемным лугам,
хвойным лесам. Районы: 1, 11, 1\’. Цв. май—нюнь (рнс. 154, 23).
— Женские колоски сидячие или почти сидячие, только самые
нижние на короткн.х цветоносах и иногда отклоненные
.
.43
43. хМешочки темно-серые с плотными стенками, носик плоско
ватый, 1 —1,5 мм дл., 1/2—2/3 мм шир., до половины или немного
глубже надрезанный на 2 остроугольных зубца. Кроющие чешуи
продолговато-эллиптические, на верхушке с мелкозазубренным,
почти остевидным заострением. Листья широкие, 5—12 мм шир.
..................................................... С. riparia Curt.— О. береговая
Многолетнее, 40—120 см выс. По заболоченным лесам, осоко
во-кочковатым, иногда по моховым болотам, берегам рек, озер,
сырым березовым колкам. Районы: I, 11, 111, IV. Цв. июнь
(рнс. 154, 25).
— Мешочки желтовато-зеленые пли соломенно-желтые, позд
нее несколько буреющие, с довольно тонкими почти перепончаты
ми стенками, пузырчато-вздутые, носик узкий, более длинный,
—2 мм дл. н 1/4—1/3 мм шир., с тонкими шиловидными зуб
цами ............................................................................................................. .44
44. Кроющие чешуи женских цветков продолговато-яйцевид
ные, притупленные или выемчатые, с длинными мелкозазубреннымн остевидными заострениями. Мешочки длиннее или почти равны
кроющим чешуям, 6—7 мм дл., постепенно суженные в длинный
носик, который глубоко, до 2/3—3/4, расколотый на 2 расходящих
ся, кнаружи изогнутых шиловидных зубца. Листья 3—7 мм шир.
С. atherodes Spreng. (С. orthostachys С. А. Меу.) —
О. прямоколосая
Многолетнее, 40—100 см выс. По травяным болотам, заболо
ченным лесам, сырым лугам, берегам рек. По всей обл. Цв. июнь
(рнс. 154, 24).
— Кроющие чешуи женских цветков шнроколанцетовидные
или ланцетовидные, постепенно б. или м. заостренные, но без
острия
...................................
......
. 45
45. Мешочки отклонены от оси колоска под острым углом,
яйцевидные постепенно суженные в носик, который на 1/3 или 1/2
рассечен на зубцы. Кроющие чешуи ланцетовидные, узкие,
I
короче мешочков, постепенно заостренные, по краям гладкие.
Листья 2—7 мм шир., влагалища нижних листьев б. или м. опу
шенные
.................................................... С. vesicaria L.— О. пузырчатая
Многолетнее, 40—70 см выс. По травяным, реже моховым
болотам, сырым лугам, берегам рек, стариц и озер. По всей обл.
Цв. май—июнь (рис. 160).
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— Мешочки сильно, почти под прямым углом отклонены от
оси колоска, быстро или почти вдруг сужены в носик. Кроющие
чешуи шнроколанцетовидные, на 1/4—1/3 короче зрелы.х мешочков 46
46. Листья серовато-зеленые, обыкновенно вдоль свернутые,
узкие, от 2—4, реже до 7 мм шир. Мешочки 4—5,5 мм дл., с носи
ком 1 —1,5 мм дл................................ С. rostrata Stokes — О. вздутая
Многолетнее, 25—75 см выс. По заболоченным лесам, боло
там, сырым лугам, берегам рек, озер. По всей обл. Цв. май—
июнь (рис. 154, 27).

I

Рис. 160. Carex vesicaria — Осока пузырчатая

— Листья зеленые, плоские, 6—15 мм шир., обычно сильно
исчерченные на поверхности. Мешочки немного крупнее, 5,5—
С. rhynchophysa С. А. Меу.—
7 мм дл., носик около 2 мм дл.
О. вздутоносая
Многолетнее, 40—100 см выс. По болотам, сырым хвойным
и березовым лесам, заболоченным лугам, берегам рек. По всей
обл. Цв. май—июнь (рис. 154, 26).

Сем. 95. РОАСЕАЕ Barnhart (Gramineae Juss.) — ЗЛАКИ
1. Соцветие — колос, колоски сидячие или на очень коротких
ножках...........................................................................................................
2
V — Соцветие кистевидно-метельчатое или колосовидно-сжатое,
или плотно-метельчатое с прижатыми к оси соцветия веточками
или метельчатое, состоящее из колосообразных ветвей, или одно
боко метельчатое с обращенными в одну сторону колосками
9
— Соцветие—рыхлая метелка, часто до цветения или после
цветения б. или м. сжатая
16 *
2. Колоски 1-цветковые, расположены по 3 вместе на уступах
общей оси соцветия, из них средний колосок сидячий, плодущий.
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боковые — бесплодные............................................ 6. Hordeum — Ячмень
— Колоски 2-многоцветковые .
.
.....
3
3. Колоски 6—15 (20)-цветковые почти цилиндрические, 2—
3,5 см дл., на коротких толстых ножка.х 0,5—2 мм дл.
.......................................................... 1. Brachypodium — Коротконожка
4
— Колоски сидячие или с едва заметными ножками
4. Колоски сидят на уступах по одному, располагаясь на оси
соцветия б. или м. правильными 2-продольнымн рядами
5
— Колоски сидят на уступа.х по 2 вместе, иногда по одному
•
.
.
,
.
.
.
.
.
2. Elymus — Волоснец
5. Все колоски кроме самого верхнего только с одной колоско
вой чешуйкой..................................................... 27. Lolium — Плевел
— Все колоски с 2 колосковыми чешуйками
6
6. Колоски (2) 3—7 (9)-цветковые
7
— Колоски 2—3-цветковые (посевные культуры)
8
7. Колос прямой, колоски сидячие, по одному на уступах.
Колосковые чешуйки в верхней половине б. или м. килеватые.
нижние цветковые чешуйки на верхушке заостренные или с не
большой прямой остью. Растения с длинными ползучими подзем
ными побегами.................................................... 3. Elytrigia — Пырей
— Колос б. или м. повислый или прямой, колоски на очень
коротких, едва заметных ножках, Нижние цветковые чешуйки
с шероховатыми жилками, ости от 2 до 45 мм дл. или шиловидно
заостренные. Растения образуют дерновинки, без ползучи.х побегов
......
2. Elymus — Волоснец
8. Колоски с 2—3 нормально развитыми цветками, колоско
вые чешуи яйцевидные, неравнобокие, со многими неясными жил
ками, нижняя цветковая чешуйка обыкновенно с 9 на верхушке
не соприкасающимися жилками, безостная или с б. или м. длинной (до 13 мм) остью
....
4. Triticum — Пшеница
— Колоски 2-цветковые и с маленьким зачатком третьего
цветка. Колосковые чешуи шиловидно линейные с одной жилкой,
нижняя цветковая чешуйка с 3—5 жилками и длинной, 2—5 (6) см
дл., зазубренной остью
.....
5. Secale — Рожь
9. Соцветие кистевидное, кистевидно-метельчатое. Колоски
10
на хорошо заметных, певетвисты.х тонки.х цветоножках
— Соцветия почти колосовидные или метельчато-колосовид
И
ные, состоящие из односторонни.х колосовидны.х ветвей
'Z'— Соцветие
колосовидно-плотнометельчатое
(цилиндриче
ской формы), веточки короткие, заметные только при отгибании
колосков ...................................................
...... 14
10. Колоски линейно-ланцетовидные, 10—13 мм дл., 3—5-цвет
ковые. Нижние цветковые чешуйки длиннее колосковых, на вер
хушке двузубчатые, на ’спинке с остью 7—13 мм дл., при осно
вании с жесткими волосками 1—2 мм дл.
.
.
34. Schizachne
Схизахна
— Колоски яйцевидные, 6—7 мм дл., содержащие 2 развитых
цветка и между ними на коротком стерженьке крупный булавовид
ный комочек недоразвитых цветков. Нижние цветковые чешуйки
почти равны колосковым, безостные
.
33. Melica — Перловник
И. Метелка густая с односторонними 2-рядными колосьями.
Колоски с 1 цветком, редко 2, сплюснуто-широкогрушевидные или
округло-обратнояйцевидные, 1,5—3,5 мм дл. и такой же ширины,
почти сидячие. Колосковые чешуйки одинаковые ладьевидные,
вздутые на спинке
....
22. Beckmannia—Бекманния
— Метелка из очередно расположенных колосовидных вет
вей. Колоски яйцевидные или эллиптические, 2,3—4,8 мм дл.,
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2-цветковые: верхний цветок обоеполый, нижний бесполый, ниж
няя цветковая чешуйка последнего заостренная или с остью до
2 см дл.
......
40. Echinochloa — Ежовник
— Метелки сжатые, очень густые, по форме почти колосо
видные
..................................................................................................... 12
12. Колоски с 3 цветками, верхний обоеполый колосок вполне
развитый, два нижних — редуцированные, имеющие лишь нижние
цветковые чешуйки
.
.
.
.................................................... 13
— Колоски с 2—5 обоеполыми цветками. Колосковые и цвет
ковые чешуйки прозрачно или кожисто-пленчатые, голые^ реже во. ,
лосистые, на верхушке острые, иногда с остью
.
13. Koeleria —
Тонконог
13. Колосковые чешуи почти одинаковой длины, с 3 жилка
ми. Цветковые чешуйки обоеполого цветка около 3,5 мм дл., плот
ные и глянцеватые, в верхней части с волосками и при основании и.х
находятся 2 маленькие волосистые чешуйки
.
21. Phalaroides —
Двукисточник
— Колосковые чешуи неравные, нижняя пара вдвое короче
верхней, с 1—3 жилками. Цветковые чешуйки обоеполого цветка
около 2 мм дл., голые, просвечивающие. Нижние цветковые че
шуйки бесплодных цветков на верхушке 2-лопастные, жестковоло
систые, с остями
................................................... 20. Anthoxanthum —
Пахучеколосник
14. Веточки соцветия снабжены длинными, в несколько раз
превышающими колоски шероховатыми щетинками. Колоски с 2
цветками, верхний — обоеполый, нижний — чаще
бесплодный
с развитой нижней цветковой чешуйкой
.
.
.
41. Setaria —
Щетинник
/— Веточки соцветия без щетинок. Колоски одноцветковые
15
15. Колосковые чешуи на верхушке туповатые и почти равны
цветковым чешуйкам, в основании те и другие сросшиеся краями.
Нижняя цветковая чешуйка на спинке с остью
24. Alopecurus —
Лисохвост
Колосковые
чешуи
остевидно
заостренные,
длиннее
цветкоV-в основании свободные. Цветковые чешуйки без остей
BU.X,
23. Phleum — Тимофеевка
16. Колоски 1-цветковые, если же 2-цветковые, то один из
них верхний обоеполый, нижний мужской или бесполый недо
развитый
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,17
— Колоски 2- и многоцветковые
...... 26
17. Колосковые чешуи отсутствуют. Цветковых чешуек две,
нижняя с остевндным заострением 1 —1,2 мм дл., верхняя цветко
вая чешуйка короче, около 1 мм дл. Маленькое растение 1,5—
10 с.м выс.
....
32. Coleanthus — Влагалищецветник
— Колосковые чешуи имеются.................................................. 18
18. Колоски 2-цветковые (один обоеполый, второй мужской или
бесполый .
........................................................................................... 19
— Колоски с одним обоеполым цветком................................. 20
19. Колосковые чешуи в сложенном виде ланцетовидные, ше
роховатые по килю, с 1—3 жилками. Цветковые чешуйки равны
колосковым. Нижняя цветковая чешуйка обоеполого цветка без
ости или с прямой остью, отходящей близ ее верхушки, у мужского
цветка — с длинной коленчатой остью, отходящей ниже середины
чешуйки........................................... 11. Arrhenatherum — Райграс
— Колосковые чешуи яйцевидные гладкие, нижняя с 5, верх
няя 9—И жилками. Нижняя цветковая чешуйка обоеполого цвет
ка туповатая, гладкая, блестящая, у бесполого она сходна с верх254
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ней колосковой чешуей
.
.
.
.
. 39. Panicum — Просо
20. Нижние цветковые чешуйки безостные
. 21
. 22
Нижние цветковые чешуйки с остями
21. Колосковые чешуи между собой равные, яйцевидные, на
туповатые
спинке округлые, на верхушке заостренные или
с-3 жилками. Нижние цветковые чешуйки почти равны колоско15. Milium — Бор
вым и по форме похожи на колосковые
— Колосковые чешуи немного неравные, эллиптически-ланцветовидные б. или м. килевидные, острые с 1 жилкой. Верхняя
цветковая чешуйка в 2 раза или 5—7 раз короче наружной цвет
ковой чешуйки........................................... 18. Agrostis — Полевица
22. Нижние цветковые чешуйки у основания окружены длин
ными волосками, иногда имеется волосистый стерженек, прилегаю
щий к чешуйке, ость отходит от ее спинки или верхушки
..............................................................16. Calamagrostis — Вейник
— Длинных волосков и волосистого стерженька при основа
нии нижни.х цветковых чешуек нет................................................... 23
23. Нижние цветковые чешуйки с остями не более 3 м.м дл. 24
— Нижние цветковые чешуйки с более длинными остями от
5 до 15 мм дл................................................................................................ 25
24. Нижние цветковые чешуйки с остью до 1,5 мм дл., отхо
дящей на верхушке между двумя зубчиками. Колоски до 3 мм дл.,
сильно сплюснутые........................................... 31. Cinna — Цинна
Нижние цветковые чешуйки с коленчатой остью до 2—
дл., отходящей от нижней части спинки. Колоски 2 мм дл.
18. Agrostis — Полевица
25. Колоски 2,5—3 мм дл. Нижняя цветковая чешуйка с остью
5—7 мм дл., отходящей немного ниже верхушки чешуйки
17. Арета — Метлица
— Колоски крупные, 10—15 мм дл. Нижняя цветковая че
шуйка в свернуто.м виде, веретенообразная, на верхушке продол
36. Stipa жена в б. или м. длинную ость 1,2—10 см и более дл.
Ковыль
26. Нижние цветковые чешуйки с остью, отходящей от спниКН
........................................................................ 27
Нижние цветковые чешуйки безостные или с небольшой
прямой остью, отходящей от верхушки (иногда немного ниже
верхушки) чешуйки.................................................................................. 30
27. Нижние цветковые чешуйки на верхушке плоскообрезанные
и зазубренные, 2,5—4 мм дл., ости (1—3 мм) отходят около
основания чешуйки
....
14. Deschampsia — Луговик
— Нижние цветковые чешуйки на верхушке заостренные,
ости отходят из верхней половины чешуйки.......................................28
28. Колоски 6—8 мм дл., нижние цветковые чешуйки с изог
нутой остью, отходящей из верхней трети чешуйки
12. Trisetum —
Трищетинник
— Колоски более крупные, 14—25 мм дл., нижние цветковые
чешуйки с длинной коленчатой! остью (у культивируемых злаков
ости могут быть слабо развитыми или отсутствуют)
.
.
.29
29. Колосковые чешуи 18—25 мм дл., с (3) 5—9 (11) жилками.
Ось колоска голая или с жесткими волосками 1,5—3 мм дл
10. Avena ■— Овес
— Колосковые чешуи 8—17 мм дл., верхняя чешуя с 3—5 жил
ками, нижняя с 1—3. Ость колоска с длинными, 3—6 (7) мм дл.,
волосками
............................................ 9. Helictotrichon— Овсец
30. Колоски 3-цветковые, один цветок обоеполый, остальные
мужские. Колосковые чешуи широкояйцевидные прозрачно-пленча255
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тые. Нижние цветковые чешуйки мужских цветков на верхушке
с очень коротким заострением, не более 0,5 мм дл. или безостные
...........................................19. Hierochloe — Зубровка
— Все или несколько цветков в колоске обоеполые
.
. 31
"
Ь-31. Нижние цветковые чешуйки заостренные и переходящие на
верхушке в ость (иногда очень короткую, но хорошо заметную)
или верхушки чешуек зазубренные, или надрезанные на 2 зубца,
с остью, выходящей около верхушки..........................................
32
— Нижние цветковые чешуйки безостные, тупые или заострен
ные, ио не переходящие в ость
....... 35
32. Колоски 3—6-цветковые, продолговато-эллиптические, ску
ченные в плотные пучки, которые расположены на конца.х ветвей,
образуя однобокое метельчатое соцветие
.
30. Dactylis—Ежа
Колоски не скучены в плотные пучки
.
.
.33
V 33. Колоски 3—10-цветковые, эллиптические или ланцетовид
ные. Нижние цветковые чешуйки на верхушке туповатые или ко
роткозаостренные, или постепенно переходящие в ость
26. Festuca — Овсяница
— Колоски 5—15-цветковыс, ланцетовидно- пли линейно-про
долговатые. Нижние цветковые чешуйки туповатые или с 2 корот
кими зубчиками, безостные или с остями до 3—7 (8) мм дл.
. 34
34. Колоски 15—35 мм дл. Пыльники 3—7 мм дл. Растение
с длинными ползучими подземными побегами, не образующими
дерновины........................................................... 7. Bromopsis — Кострец
— Колоски менее крупные. Пыльники 1,2—2,5 мм дл. Сорное
однолетнее растение с легко выдергивающимися корнями
.................................................................................... 8. Bromus — Костер
35. Ось колоска, за исключсние.м лишь самого нижнего чле
ника, покрыта длинными, 6—12 мм дл., волосками. Верхняя
цветковая чешуйка в 2—3 раза короче нижней цветковой чешуйки
............................................................. 37. Phragmites — Тростник
— Ось колоска голая, шероховатая или коротковолосистая . 36
36. Нижние цветковые чешуйки вдоль сложенные и б. пли м.
37
сплюснутые с боков, отчего на спинке килевидные
— Нижние цветковые чешуйки вдоль свернутые с закруглен
ной спинкой, реже с сильно выдающейся срединной жилкой, отчего
кажутся килевидными
.......
38
37. Колоски линейно-продолговатые с 4—12 цветками, расположенными по углам коленчато-изогнутой колосковой оси.
Нижние цветковые чешуйки голые
...
38. Eragrostis —
Полевичка
— Колоски продолговато яйцевидные, с (2) 3—6 (7) цветками.
Нижние цветковые чешуйки голые или в нижней половине воло
систые, при основании с вполне обособленным пучком клочковатосмяты.х волосков, реже последние отсутствуют . 28. Роа — Мятлик
38. Колосковые чешуи длнннозаостренные и верхняя чешуя
почти равна колоску. Нижняя цветковая чешуйка широколанцетпая с 5—7 жилками, на верхушке с 3 зубчиками, а у основания
25. Scolochloa
по богам с пучками волосков 1 —1,5 мм дл.
Тростянка
— Колосковые чешуи короче колоска, волоски у основания
. 39
нижней цветковой чешуйки отсутствуют
39. Нижняя цветковая чешуйка 5—7 мм дл., на верхушке туповатая короткозаостренная, с 5 жилками. Колоски 9 16 мм дл.,
5—10-цветковые
....
26. Festuca — Овсяница
— Нижние цветковые чешуйки на верхушке тупые или ок. 40
ругло-туповатые....................................................................
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40. Нижние цветковые чешуйки 2,5—4,8 мм дл., с 7 выступаю
щими жилками. Растение с длинными ползучими подземными по
бегами
............................................................ 35. Glyceria — Манник
— Нижние цветковые чешуйки 1,3—1,5 мм дл., с 5 неясными
жилками. Растения, образующие густые дерновины, без ползучих
побегов.................................................... 29. Puccinellia — Бескильница

Род 1. Brachypodium Beauv.— Коротконожка
Растение с ползучими подземными побегами. Листья 5—10 мм
шир., шероховатые, сверху с редкими волосками. Соцветие из
5—10 колосков. Нижние цветковые чешуйки с 7 жилками, мягкоопушенные, с остью 6 мм дл.
В. pinnatum (L.) Beauv.—К. перистая
Многолетнее, 50—120 см выс. По разреженным лесам, лесным
опушкам и полянам. Районы: 1, II, 111, IV. Цв. июль.

Род 2. Elymus L.— Волоснец
1. Нижние цветковые чешуйки с длинной, 1—4,5 см, отклонен
2
ной в сторону остью.......................................... ........
— Нижние цветковые чешуйки безостные или с неотклонеииой прямой или слегка извилистой остью 2—2,5 см дл.
3
2. Колосья зеленые, реже слегка фиолетовые, дугообразно
изогнутые. Колоски 3—7-цветковые, сидят на уступах по 1, в сред
ней части — по 2. Нижние цветковые чешуйки шероховатые, вдвое
длиннее колосковых, с б. или м. отогнутой в сторону остью 1 —
2 см дл........................................................... Е. sibiricus L.— В. сибирский
Многолетнее, 30—100 см выс. По суходольным, реже поемным
лугам, залежам, около дорог, опушкам сосновых боров. Районы:
I, 11, III, IV, V. Цв. июль.
— Колосья серовато-фиолетовые, прямостоячие или слегка по
никающие. Колоски 4—5-цветковые, сидят на уступах по одному.
Нижние цветковые чешуйки равны или длиннее колосковы.х чещуек с изогнутой остью 1,5—4,5 см дл., верхнее колено которой
почти под прямым углом отклонено в сторону
.
.
Е. gmelinii
(Ledeb.) Tzvel. {Agropyron turczaninowii Drob.) — B. гмелина
Многолетнее, 40—90 см выс. По суходольным и поемны.м лу
гам, южным склонам. Районы: 1, 14; II, 6, 13, 16. Цв. июль.
3. Нижние цветковые чешуйки на большей, поверхности спин4
КН голые и гладкие
..............................................................................
— Нижние цветковые чешуйки волосистые или шероховатые
от шипиков
........... 5
4. Нижние цветковые чешуйки шиловидно-заостренные .
Е. fibrosus (Schrenk) Tzvel. {Agropyron fibrosum (Schrenk) Nevski)
B. волокнистый
Многолетнее, 40—80 см выс. По лугам, береговым обрывам.
Районы: I, II. Цв. июль.
I
— Нижние цветковые чешуйки с остью, нередко извилистой,
2—3 см дл. Е. caninus L. {Agropyron ca.ninum (L.) P. B.)—П. собачий
Многолетнее, 80—200 см выс. По лесным, редко поемным лу
гам, негустым темнохвойным и березово-осиновым лесам. Районы:
I, II, III, V, VI. Цв. июнь—июль.
5. Нижняя цветковая чешуйка по всей поверхности волоси
стая, с остью 6—15 мм дл.
.
Е. komarovii (Nevski) Tzvel.
{Agropyron komarovii Nevski) — B. Комарова
17. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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Многолетнее, 50—70 см выс. По поемным и лесным лугам, лу
говым склонам. Район 1, 14. Цв. июль.
— Нижняя цветковая
чешуйка
шероховато-волосистая,
с остью 2—5 мм дл.
.
.
Е. mutabilis (Drob.) Tzvel. (Agropy
ron angiistiglume Nevski) — B. изменчивый
Многолетнее, 120 см выс. По лесным и поемным лугам, луго
вым склонам. Районы: I, Н. Цв. июль.

Стебли одиночные или в числе немиогн.х с листьями 2—
10 (13) мм шир. Колос 7—15 с.м дл., колосковые чешуйки гладкие с 5—7 жилками, заостренные или с короткой остью
Е. repens (L.) Nevski (Agropyron repens (L.) P. B.) — П. ползучий
Многолетнее, 60—150 см выс. По суходольным и поемным
лугам, разреженным березовым и смешанным лесам, как сорное
по залежам и полям. По всей обл. Цв. июль.

Род 4. Triticum L.— Пшеница
Т. aestivum L. s. 1. (T. sativum Lam.) — П. мягкая.
Однолетнее, 60—100 см выс. Культивируемый, злак.

Род 5. Secale L.— Рожь
S. cereale L.— Р. посевная. Одно-, двулетнее, 60—200 см выс.
Культивируемый злак, иногда дичает и встречается по окраинам
полей.

Род 6. Hordeum L.— Ячмень
1. Колос толстый, G—12 см дл. (не считая длину остей), 12—
15 мм шир. Колосковые чешуйки плосколинейные, вместе с тонкой
зазубренной остью 1—2,5 см дл., прицветные чешуйки 10—12 мм
дл., из них наружная с длинной, 12—15 см, остью
Н. sativum
Jessen — Я. посевной
Однолетнее, 50—90 см выс. Культивируемый злак.
— Колос 3—6 см дл., мохнато-длинноостнетый, в сухом со
стоянии распадающийся на членики. Колосковые чешуйки имеют
вид волосовидных остей 6—7 см дл., наружная прицветная чешуй
ка плодущего цветка эллиптически ланцетовидная, 5—6 мм дл.
и 1,5 мм шир., с тонкой длинной остью Н. jubatum L.— Я. гривистый
ЛАноголетнее, 20—25 см выс. Район III, 5. Цв. июль.
^Род 7. Bromopsis Fourr.— Кострец

Колосковые чешуи ланцетовидные, из ни.х нижняя с 1, а верх
няя с 3 жилками. Нижняя цветковая чешуйка зазубренная, почти
цельная или слабодвузубчатая, с остью до 3 мм дл. или безостная.
Листья 4—9 мм шир.
В. inermis (Leus) Holub (Bro
miis inermis Leys.) — K. безостый
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Многолетнее, 45—120 см выс. По суходольным и поемным
лугам, луговым склонам, залежам, около полей, разреженным
березовым и смешанным лесам. По всей обл. Цв. июль (рис. 161).

161. Bromopsis inermis
Кострец безостый

Род 8. Bromus L.— Костер

Колосковые чешуи продолговато-яйцевидные, из них нижняя
с 3—5 жилками, верхняя — 7—9 жилками. Нижняя цветковая
чешуйка с 2 зубцами и остью до 7 мм дл. или безостная. Листья
3—7 мм шир........................................................ В. secalinus L.— К. ржаной
Однолетнее, 35—100 см выс. В посевах. Районы: I, 14; 11, 6.
Цв. июль.

Род 9. Helictotrichon Bess.— Овсец
Растение с ползучими подземными побегами. Листья плоские.
5—10 мм шир. Метелка 10—17 см дл. Колоски 2—4-цветковые
с недоразвитым верхним
------ цветком,
---------- колосковые чешуйки
--- "—'I длиннее
цветковых, нижняя цветковая с остью, выходящей около середины
чешуйки, которую превышает более чем в 2 раза
.
Н. pubescens
(Huds.) Pilg.— О. пушистый
Многолетнее, 50—130 см выс. По луговым склонам, разрежен
ным березовым лесам, лесным полянам. Районы: I, II. Цв.
июнь—июль.
,17. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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Род 10. Avena L.— Овес

1. Ось колоска голая. Нижние цветковые чешуйки голые, безостные и лишь нижние цветки со слаборазвитой остью на спинке.
А. sativa L.— О. посевной
Однолетнее, 60—100 см выс. Культивируемый злак.
— Ось колоска с волосками. Нижние цветковые чешуйки воло
систые или голые, снабженные крепкой коленчатой остью
А. fatua L.— О. пустой, овсюг
Однолетнее, 60—100 см выс. В посевах. По всей обл. Цв.
июль—авг.
Род 11. Arrhenatherum Beauv.— Райграс

Листья 3—8 мм шир., шероховатые, язычок до 2,5 мм. Ме
телка длинная, неширокая, с короткими изогнутыми острошерохо
ватыми веточками
...
А. elatius (L.) J. et С. Presl —
Р. французский
Многолетнее, 65—120 см выс. Район I, 14. Цв. июль.
Род 12. Trisetum Pers.— Трищетинник
Листья 3—9 мм шир., шероховатые и сверху рассеянно-воло
систые. Метелка рыхловатая с косо вверх направленными ветвями.
Колоски желтовато-буроватые
Т. sibiricum Rupr.— Т. сибирский
Многолетнее, 40—100 см выс. По лесным и поемным лугам,
окраинам болот, разреженным лесам. Районы: 1, II, III, IV, V. Цв.
июль—авг.

Род 13. Koeleria Pers.— Тонконог

Стебли скучены в дерновинки, гладкие или под соцветием
короткоопушенные. Листья узкие, свернутые или вдоль сложен
ные, реже плоские, сизоватые. Л\етелка колосовидная с коротко
волосистыми веточками
....
К. cristata (L.) Pers.
{К- gracilis Pers.) —Т. гребенчатый
Многолетнее, 8—40 см выс. По поемным и суходольным лугам,
луговым склонам. Районы: I, 14; П, 16. Цв. июль.
Род 14. Deschampsia Beauv.— Луговик, шучка
Листья плоские или вдоль свернутые, 1,5—3 мм шир., язычок
6—8 мм дл. Метелка сильно раскидистая с б. или м. шероховатыми
ветвями. Колоски мелкие, 3—4 мм дл., 2—3-цветковые. Ость пря
мая, едва выступает из колоска
.
.
.
D. cespitosa (L.)
Beauv.— Л. дернистый
Многолетнее, 20—100 см выс. По поемным и суходольным лу
гам, полянам, разреженным лесам, около болот. Районы: I, 11.
Цв. июль (рис. 162).
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Рис. 162. Deschampsia cespitosa —
Луговик дернистый

Род 15. Milium L.— Бор
Листья широколинейные, 5—18 мм шир. Метелка рыхлая, раз
весистая, 10—30 см дл. .
.
.
М. effusum L.— Б. развесистый
Многолетнее, 50—150 см ВЫС. По темнохвойным и смешанным лесам, лесным высокотравным лугам и гарям. По всей обл.
Цв. июнь.

Род 16. Calamagrostis Adans.'— Вейник
1. Колосковые чешуйки сужены в шиловидное заострение,
которое В 1,5—2 раза длиннее нижней расширенной части колос
ка. Осевого стерженька нет
...........................................................
2
— Колосковые чешуйки коротко или постепенно заостренные,
ио без шиловидного заострения. Осевой стерженек б. или м.
развит
.............................................................................................
3
2. Колосковые чешуи почти равные. Ость выходит из средней
части нижней цветковой чешуйки или несколько ниже
С. epigeios (L.) Roth — В. наземный
Многолетнее, 80—160 см выс. По берегам рек, поемным и
лесным лугам, залежам, разреженным березовым и сосновым
лесам и их вырубкам. По всей обл. Цв. июль (рис. 163, 2).
— Колосковые чешуи неравные, нижняя на 1/4—1/3 длиннее
верхней. Ость выходит из верхушки нижней цветковой чешуйцсн
................................................... С. pseudophragmites (Hali.) Коек—
В. ложнотростниковый
Многолетнее, 35—90 см выс. По берегам рек. Районы: I, II, IV.
Цв. июль (рис. 163, 3).
3. Стебли ветвистые, несущие в пазухах стеблевых листьев
веточки...........................................................................................
. 4
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— Стебли неветвистые
........ 6
4. Ость прямая, 2,3—3 мм дл., отходит от нижней части цвет
ковой чешуйки, реже от половины ее или едва выше, волоски при
основании равны или немного длиннее нижней цветковой чешуй
ки
....
С. langsdorffii (Link) Trin.— В. лангсдорфа
Многолетнее, 1—1,5 м выс. По поемным и лесным лугам, бо
лотам, сограм, негустым хвойттым, смешанным и березовым лесам,
кустарникам. По всей обл. Цв. нюнь—июль (рис. 163, 6).
— Ость 0,5—1 мм дл., отходит от верхней части цветковой че
шуйки, волоски немного (1/4) или заметно длиннее (Р-'г) нижней
.
5
цветковой чешуйки

Рис. 163. Сем. Роасеае: 1 — Calainagrostis arundinacea —
' epigeios
- • —
- -В. наземный; 3 — С.
Вейник тростниковый; 2 — С.
pseudophragmites — В. ложнотростниковый; 4 — С. negle
cta — В. незамечаемый; 5 — С. obtusata — В. тупоколоско
вый; 6 — С. langsdorffii — В. лангсдорфа; 7 — С. phragmitoides — В. тростниковидный; S — С. canescens — В. седею
щий; 9 — С. lapponica — В. лапландский (а — колосковые
чешуйки, Qi — цветковая чешуйка)

5. Ость отходит от верхней четверти (редко от верхней трети)
чешуйки или выше
.
.
С. phragmitoides С. Hartm. (С. elata
Blytt) — В. тростниковидный
Многолетнее, 1 1,5 м выс. По лесным поемным лугам, около
водоемов, болот, в смешанных и березовых лесах. По
“ всей обл.
Цв. июнь—июль (рис. 163, 7).
— Ость (составляющая продолжение срединной жилки) вы
ходит из самой вырезки между зубцами, она равна зубцам или
немного выдается над ними
С. canescens (Web.) Roth
(С. lanceolata Roth) — В. седеющий
Многолетнее, 70—130 см выс. По поемным лугам, окраинам
болот и займищ, сырым березовым лесам. Районы: I, II, III, IV, V.
Цв. июль—авг. (рис. 163, 8).
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6. Ость прямая или слабо изогнутая, но не коленчатая
7
— Ость коленчатая со скрученным нижным коленом
8
7. Колосковые чешуйки эллиптические, около 3 мм дл., ость
прямая. Волоски при основании чешуйки почти равны, не короче
1/2 длины нижней цветковой чешуйки
.
С. neglecta (Ehrh.)
Gaertn., Меу. et Scherb.— В. незамечаемый
Многолетнее, 35—150 см выс. По осоковым и моховым боло
там, сограм, болотистым лугам. По всей обл. Цв. июль—авг.
(рис. 163, 4).
— Колосковые чешуи эллиптически ланцетовидные, 3,7—
5 мм дл., ость слабоизогнутая, волоски равны нижней цветковой
чешуйке
С. lapponica (Wahlenb.) С. Hartm.— В. лапландский
Многолетнее, 30—60 см выс. По темнохвойным и сосновым
лесам, и.х вырубкам. Районы: I, II, III, IV, V. Цв. июль—авг.
(рис. 163, 9}.
8. Ость выступает из колоска, крепкая, длинная, 5—9 мм дл.,
с довольно сильно скрученным нижним коленом. Волоски при ос
новании чешуйки равны 1/5—1/4 длины нижней цветковой чешуйки
С. arundinaceae (L.) Roth—В. тростниковый
Многолетнее, 60—150 см выс. По лесным лугам, луговым скло
нам, березовым, смешанным и сосновым лесам, и.х опушкам, вы
рубкам. Районы: 1, II, 111. Цв. июль (рис. 163, /).
— Ость не выступает из колоска, 2—3 мм дл., со слабо скру
ченным нижним коленом, волоски наполовину короче нижней цвет
ковой чешуйки
...
С. obtusata Trin. В. тупоколосковый
Многолетнее, 50—130 см выс. По хвойным, смешанным и березово-осиновым лесам, лесным лугам. По всей обл. Цв. июль
(рис. 163, 5).

Род 17. Apera Adans.— Метлица
Листья шероховатые, недлинные, до 20 см дл. и 2—5 мм шпр.
Метелка б. или м. раскидистая, крупная, 15—30 см дл., ветви ее
острошероховатые. Колоски одноцветные, колосковые чешуйки уз
коланцетные тонкозаостренные,
цветковая чешуйка с остью
в 2—4 раза длиннее самой чешуйки
А. spica-venti (L.) Beauv.—
М. обыкновенная
Однолетнее, 40—120 см выс. По полям, огородам, залежам.
Районы: I, Ц, 111, IV, Y. Цв. июль.

Род 18. Agrostis L.— Полевица
1. Цветковая чешуйка только одна, со слабоколенчато-согнутой остью, 2—2,5 мм дл., которая располагается в нижней части
А. canina L.— П. собачья
чешуйки, выдается из колоска
Многолетнее, 10—60 см выс. По окраинам сосновых боров, на
заливных лугах. Районы: I, II. Цв. июль.
— Цветковых чешуек 2, верхняя чешуйка в 1,5—2 раза или во
много раз короче нижней
........ 2
2. Верхняя цветковая чешуйка очень маленькая (1/4—1/3 мм
дл.), в 5—7 раз короче нижней. Пыльники около 0,5 мм дл.
А. clavata Trin.— П, булавовидная
Многолетнее, 30—65 см дл. По поемным и сырым лугам, бе
регам рек, озер, песчаным отмелям, кустарникам, разреженным
хвойным и смешанным лесам, вырубкам, гарям, залежам, около
дорог. Районы: I, Ц, 111, IV, V. Цв. июль.
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— Верхняя цветковая чешуйка почти вдвое короче нижней.
Пыльники 1 —1,5 мм дл........................................................................... 3
3. Язычок короткий, от 0,5 до 2 мм дл., иногда почти незамет
ный
...
А. tenuis Sibth. (Л. vulgaris With.) — П, тонкая
Многолетнее, 10—60 см выс. По суходольным и поемным лу
гам, берегам рек, озер, разреженным березовым лесам, окраинам
болот. По всей обл. Цв. июль.
— Язычок удлиненный, от 2 до 6 мм дл.
... 4
4. Дерновинки рыхлые с генеративными восходящими и мно
гочисленными распластанными по почве вегетативными побегами.
Листья 1—4 мм шир. Метелки линейно-ланцетовидные, 2—7 (10) см
дл., во время цветения 1—5 см шир.
.
А. stolonifera L.—
П. побегообразующая
Многолетнее, 10—25 см выс. По болотистым лугам в поймах
рек. По всей обл. Цв. июль—авг.
— Дерновинки б. или м. плотные, вегетативные и генеративА. alba —
ные побеги прямостоячие. Листья (1—8 мм шир.)
П. белая
Многолетнее, 30—120 см ВЫС. По суходольным и поемным
лугам, разреженным лесам, болотам. По всей обл. Цв. июль
(рис. 164).

Рис. 164. Agrostis alba — Полевица белая
(а — колосок, 01 — прицветные чешуйки)

Род 19. Hierochloe R. Вг.— Зубровка
Растения с длинными ползучими побегами и расставленными
стеблями. Листья 3—8 мм шир., сверху рассеянно-волосистые.
Метелка раскидистая, почти яйцевидной формы. Колоски желтова
то-буроватые, лоснящиеся, 3,5—5 (6) мм дл.
.
Н. odorata (L.)
Beauv.— 3. душистая
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Многолетнее, 25—70 см выс. По поемным и суходольным лу
гам, разреженным березовым и смешанным лесам, по их опушкам,
вырубкам сосновых лесов. По всей обл. Цв. июль.

Род 20. Anthoxanthum L.— Пахучеколосник
Стебли скучены в дерновинку, корни мочковатые. Листья 2—
5 мм шир. Соцветие — колосовидная метелка 2,5—4,5 см дл.
.................................................... А. odoratum L.— П. душистый
Многолетнее, 10—50 см выс. По суходольным лугам, смешан
ным и березовым лесам. Район I, 14. Цв. июль.
Род 21. Pha^'aгoides N. М. Wolt — Двукисточник

Сизовато-зеленое растение с ползучими подземными побегами.
Листья до 18 мм шир. Соцветие сжатое, колосовидно-метельчатое,
7—17 см дл.
.
Р. arundinacea (L.) Rauschert {Digraphis
arundinacea (L.) Trin.) — Д. тростниковидный
Многолетнее, 1—2 м выс. По сыры.м суходольным и поемным
лугам, окраинам болот и озер. Районы; 1, II. Цв. июль.
Род 22. Beckmannia Host — Бекманния
Листья 3—7 мм шир. Соцветие метельчато-колосовидное,
с односторонними колосьями 7—12 мм дл. Колоски бледно-зеленые,
тесно расположенные в 2 ряда
В. syzigachne (Steud.) Fern.—
Б. восточная
Одно-, двулетнее, 30—120 см выс. По поемным и болотистым
лугам, окраинам болот и озер. Районы: I, II, Цв. июль.

Рис. 165. Сем. Роасеае: 1 — РЫеum pratense — Тимофеевка луго
вая; 2 — Alopecurus pratensis —
Лисохвост луговой (а — коло
сок. с — соцветие)
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Род 23. Phleum L.— Тимофеевка

!

Веточки цилиндрической метелки срослись с главной ее
Колоски почти сидячие, колосковые чешуйки тупые, с
1 —1,5 мм дл., на спинке с торчащими щетинками, на вермежду собой образуют прямоугольную вырезку . Р. pratense
L.— Т. луговая
Многолетнее, 30—100 см выс. По лугам, разреженным березовым, сосновым лесам, их опушкам, залежам. По всей обл. Цв.
июль (рис. 165, 7).
— Веточки цилиндрической метелкшЦш срослись с главной
осью. Колосковые чешуи с коротким заострениёги'ТЦЗ—0,5 мм дл.,
на спинке с короткими шипиками, на верхушке образуют остро
угольную вырезку
.
.
.
Р. phleoides (L.) Karst.— Т. степная
Многолетнее, 30—85 см выс. По луговым склонам, поемным
лугам высокого уровня, иногда в негустых березовых лесах. Райо
ны: I, II. Цв. июль.

1.
осью.
остью
хушке

Род 24. Alopecurus L.— Лисохвост
1. Соцветие цилиндрическое, 6—10 мм шир. Колоски 4,5—6 мм
ДЛ., колосковые чешуйки на спинке полого загнутые, на верхушке
они близко сходятся, образуя между собой узкую остроугольную
вырезку. Нижняя цветковая чешуйка с коленчатой остью 5—9 мм
дл., отходящей несколько выше основания чешуйки
А. pratensis
L.— Л. луговой
Многолетнее, 40—100 см выс. По поемным и лесным лугам,
березовым и смешанным
лесам. По всей обл. Цв. июнь
(рис. 165, 2).
— Соцветие тонкоцилиндрическое, 2,5—4 мм шир. Колоски
мелкие, 2—2,5 мм дл., нижняя цветковая чешуйка с короткой пря
мой остью 1—2 мм дл., отходящей ниже середины. Зрелые пыль
ники оранжевые
....
А. aequalis Sobol.— Л. равный
Однолетнее, 15—50 см выс. По берегам рек, озер, окраинам
болот, сырым лугам. По всей обл. Цв. июль.

Род 25. Scolochloa Link — Тростянка
Прибрежно-водное растение с ползучим корневищем. Листья
плоские, 5—10 мм шир. Метелка 15—30 мм дл. Колоски 2—5-цвет
ковые, 7—10 мм дл......................................... S. festucacea (Willd.) Link—
Т. овсяницевидная
Многолетнее, 70—200 см выс. По берегам озер, болотистым
лугам. По всей обл. Цв. июль—авг.

Род 26. f estuca L.— Овсяница

/

1. Листья плоские, широкие, от 3 до 16 мм шир. Метелка 10—
30 см дл................................................................................................................ 2
— Листья вдоль свернутые или сложенные, иногда отчасти
плоские, не шире 2,5 мм. Метелка сжатая или слабораскиднстая,
2—10 см дл.............................................................................................. 3
2. Метелка узкая, колоски 9—16 мм дл., 5—10-цветковые.
Нижняя цветковая чешуйка 5—7 мм дл., тупая или короткозаост
ренная. Листья 3—5 (6) мм шир.
.
.
F. pratensis Huds. —
О. луговая
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/Многолетнее, 60—100 см выс. По разреженным березовым
н смешанным лесам, лесным полянам, суходольным и поемным
лугам. По всей обл. Цв. июль (рис. 166).
— Метелка рыхлая. Колоски 15 мм дл., 3—7-цветковые. Ниж
няя цветковая чешуйка 6,5—8 мм дл., с длинной остью 10—17 мм
F. gigantea (L.)
дл. Листья широколинейные. 8—15 ММ шир.
Vili.— О. поникшая

Рис.

166. Festuca pratensis — Овсяница
луговая

Многолетнее, 80—170 см выс. По темнохвойным лесам. Район
1, 14. Цв. июль.
3. Растение образует негустые дерновинки. Метелка б. или м.
раскидистая, 5—10 (15) см дл. и 1,5—8 см шир., колоски 6—14 мм
дл., мохнатые от волосков, лишь иногда почти голые
.
festuca
rubra L.— О. красная
Многолетнее, 15—70 см выс. По негустым березовым лесам,
сосновым борам и и.х окраинам, открытым склонам, суходольным

Рис. 167. Поперечный срез листа: I —
Festuca rubra — Овсяница красная;
2 — F. pseudovina — О. ложноовечья;
3 — F. supina — О. приземистая

ч
f

3
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и поемным лугам, осушенным болотам. Районы: 1, 11. Цв. июнь—
июль (рис. 167, /).
— Растения образуют плотные дерновинки. А1етелка густая
и узкая, 1,5—8 (13) см дл., и 0,5—1,5 (2) см шир., колоски 5—
8 мм дл., колосковые и прицветные чешуйки голые или б. или м.
шероховатые
.
................................................................................... 4
4. Листья в поперечном разрезе овальные с выпуклыми сто
ронами, склеренхима располагается под эпидермальным слоем
листа сплошной, реже прерывистой полоской
.
F. supina Schur—
О. приземистая
Многолетнее, 10—35 см выс. Район V, 2. Цв. июль (рис. 167, 3).
— Листья в поперечном разрезе продолговатые, со слабовогнутымн сторонами, склеренхима располагается под эпидермальным
слоем отдельными 5 пучками, а иногда 7 (бывает еще 2 боковых
более слабых пучка).............................................
5
5. Влагалища и листья сизоватые от покрывающего их воско
вого стирающего налета
F. valesiaca Gaudin — О. валлисская
Многолетнее, 15—20 см выс. По южным склонам. Район 11,
Цв. июль.
F. pseudovina Наск. ех
—Растения без воскового налета
Wiesb.— О. ложноовечья
Многолетнее, 30—55 см выс. По крутым склонам. Районы: I,
12; 11, 14, 16; 111, 5. Цв. июль (рис. 167, 2).

Род 27. Lolium L.— Плевел
Стебли скученные в дерновинку, листья 1—4 мм шир. КолосКН 6—15 мм дл. Колосковая чешуя 6—8 мм дл., с 5—9 жилками,
короче колоска, нижняя цветковая чешуйка на верхушке перепонL. perenne L.—
чатая, с выпуклой спинкой, безостная
П. многолетний
Многолетнее, 30—70 см выс. В посевах. Район 1, 6. Цв. июль.

Род 28. Роа L.— Мятлик
1. Стебель вместе с листовыми влагалищами плоскосжатый.
Листья широкие, 5—10 мм шир. Метелка широкораскиднстая, вет
ви ее часто извилистые, тонкие, шероховатые, колоски 4—6 (7) мм
дл., нижние цветковые чешуйки с редкими, выдающимися жил
ками
........................................... Р. remota Forsell.— М. расставленный
Многолетнее, 65—150 см выс. По болотам и болотистым лугам.
Район 1, 14. Цв. июль.
— Стебель цилиндрический или лишь при основании слегка
2
сжатый.....................................................................................................
2. Нижняя цветковая чешуйка при основании с пучком клоч
3
ковидно смятых волосков
....................................................................
— Нижняя цветковая чешуйка при основании без клочкова
7
тых волосков
.....
3. Нижняя цветковая чешуйка с 5 ясно заметными жилками,
клочковидно смятые волоски обильны и, будучи расправленными.
4
превышают длину чешуйки
— Нижняя цветковая чешуйка с малозаметными боковыми
жилками, клочковато смятые волоски не обильны
6
4. Язычок у верхних листьев 3—5 мм дл. Колоски от 2,5 до
3,5 мм дл................................................... Р. trivialis L.— М. обыкновенный
Многолетнее, 30—90 см выс. По лугам, разреженным березо
вым, хвойным лесам и гарям. Районы; 1, 11. Цв. июль.
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— Язычок короткий, у верхних листьев 0,5—1,5, реже до 2,5 мм
дл. Колоски более крупные, 3,5—6 мм дл......................................... 5
5. Листья обычно плоские, 1,2—5 м.м шир.
.
Р. pratensis
L.— М. луговой
Многолетнее, 20—100 см выс. По суходольным и поемным
лугам, смешанным п хвойным лесам, лесным опушкам. По всей
обл, Цв. июнь—июль (рис. 168).

— Листья прикорневые, иногда и стеблевые, щетиновидно
вдоль сложенные
.
.
.
Р. angustifolia L.—М. узколистный
Многолетнее, 20—30 см выс. По суходольным и поемным лу
гам высокого уровня, разреженным березовы.м и сосновым лесам.
Районы 1, 11. Цв. нюнь—июль.
6. Язычок удлиненный, кверху суженный, 1—3 (5) мм дл.
Листья 1—4 мм шир.
.
.
.
Р. palustris L.— М. болотный
Многолетнее, 25—100 см выс. По поемным, реже лесным лу
гам, осиново-березовым, осиновым лесам, около болот. По всей
обл. Цв. июль.
— Язычок очень короткий, 1/4—1 мм дл., тупой пли почти
совсем отсутствует. Стеблевые листья до 3 мм шир. и почти под
прямым углом в сторону отклоненные
Р. nemoralis L.— М. лесной
Многолетнее, 20—90 см выс. По лесам, вырубкам, лесным лугам.
По всей обл. Цв. июнь—июль.
7. Колоски 3—6 (7)-цветковые. Нижняя цветковая чешуйка
с заметными жилками, туповатая, по килю и по краям с коротки
ми волосками. Пыльники 0,6—1 мм дл.
.
.
.
Р. annua L.—
М. однолетний
Одно-, двулетнее, 4—30 см выс. По суходольным и поемным
лугам, разреженны.м лесам, около дорог, полей, жилья. По всей
обл. Цв. июнь—июль.
18. Заказ 4249 Н. Ф. Вылцан
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— Колоски 3-, реже 2—4-цветковые. Нижняя цветковая че
шуйка с резко выраженными жилками, заостренная, голая или
с шипиками. Пыльники 2—3 мм
Р. sibirica Roshev.— М. сибирский
Многолетнее, 40—120 см выс. По суходольным лугам, зале
жам, разреженным березовым и смешанным лесам, десным опуш
кам н полянам. Районы: 1, 11. Цв. июль.
Род 29. Рuccinellia Pari.— Бескильница
Стебли 15—40 (60) см выс., раскинутые, коленчато-изогнутые.
Листья 1—3 мм шир. Метелка, вначале сжатая, позднее раскипутая с шероховатыми ветвямн. Колоски 3—5-цветковые, нижние
прицветные чешуйки яйцевидные, при основании с небольши.м чис
лом коротких волосков, округло-тупые,, неровнозазубре/нные н
реснитчатые, 1,5—1,8 мм дл. Пыльники 0,4
I —0,6 мм дл.
var. typica Kryl.) —
Р. hauptiana V. Krecz. {Atropis distans
i
Б. гаупта
Многолетнее, 15—40 см выс. Около жилья, по песчаным отмелям. Районы; 1, 14; IV, 2. Цв. июль.

Род 30. Dactylis L.— Ежа

Рыхлодерновинное растение. Листья сизоватые, вдоль сложен
ные или плоские, 4—10 (12) мм ш.ир. Метелка густая, лопастная,
односторонняя, с короткими или несколько удлиненными нижними
веточками, несущими пучки скученных колосков
D. glomerata L.—
Е. сборная
Многолетнее, 60—150 см выс. По лесным и поемным лугам
высокого уровня, луговым склонам, разреженным березовым, оснновым, смешанным лесам, их опушкам, кустарникам. По всей обл.
Цв. июль (рнс. 169).

Рис.
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Род 31. Cinna L.— Цинна

Листья ярко-зеленые, шершавые, широколинейные, 1 —1,5 см
шир., с толстой беловатой срединной жилкой. Метелка с тонкими
и длинными поникающими ветвями, собранными по 5—7 вместе.
Колоски 3—4 мм дл., светло-зеленые
С. latifolia (Trev.) Griseb.—
Ц. широколистная
Многолетнее, 60—170 см выс. По пихтовым, кедровым лесам.
Районы: I, II, III, IV. Цв. июль—авг.
Род 32. Coleanthus Seidel — Влагалищецветник

Листья узколинейные, влагалище воронкообразно вздутое.
Соцветие метельчатое, колоски в зонтикообразных пучках
С. subtilis (Tratt.) Seidel— В, маленький
Однолетнее, 1—5(10) см выс. По поемным лугам. Районы: 111,
IV. Цв. июль.
Род 33. Melica L.— Перловник
Дернина рыхлая, стебли одиночные. Листья 3—5 мм шир.,
снизу гладкие, на верхней стороне с редкими волосками. Соцветие
кистевидное с обращенными в одну сторону поникающими колос
ками. Плодущих цветков в колоске 2
.
.
.
М. nutans L.—•
П. поникающий
Многолетнее, 30—70 см выс. По негустым хвойным, смешан
ным березовым, осиновым, сосновым лесам, лесным полянам.
Районы: 1, 11, 111, IV. Цв. июнь.

Род 34. Schizachne Наск.— Схизахна
Стебли скучены в дерновинку, тонкие и слабые. Листья 1 —
2 мм шир., плоские или отчасти свернутые, на верхней стороне
с редкими волосками. Соцветие — узкая б. или м. кистевидная
S. callosa (Trucz. ex Griseb.) Ohwi — C. мозолистая
метелка .
Многолетнее, 40—60 см выс. По елово-пихтово-кедровым, сосновны.м смешанным и березовым лесам. Районы; 1, 12; II, 6; IV,
2; VI, 1. Цв. июль.

Род 35. Glyceria R. Вг.— Манник

1. Стебли толстоватые, 3—10 мм в диам. ..... 2
— Стебли не очень толстые, 2—3,5 мм в диам. Листья 4—8 мм
шир. Метелка рыхлая с тонкими, почти волосовидными поникаю
щими ветвями
G. lithuanica (Gorski) Gorski — М. литовский
Многолетнее, 50—120 см выс. По сырым хвойным лесам и их
вырубкам, залесенным болотам и болотистым лугам. По всей обл.
Цв. июиь—июль.
2. Стеблевые листья 5—10 (15) мм шир., язычок 2—3(4) мм
1
дл. и в средней части с острием. Метелка многоколосковая, густая, веточки ее шероховатые. Колоски цилиндрические. Нижние
цветковые чешуйки яйцевидные, туповатые
G. maxima
(С. Hartrn.) Holmb. (G. aquatica (L.) Wahlenb.)—M. большой

1
I
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Многолетнее, 70—170 см выс. По сырым берега.м рек, озер, на
болотистых луга.х и болотах. По всей обл. Цв. июнь—июль.
— Стеблевые листья 3—5 (6) мм шир., язычок округлый, ту
пой, 0,5 мм дл. Метелка с менее густо расположенными колосками,
веточки ее гладкие, колоски продолговатые, постепенно кверху
суженные. Нижние цветковые чешуйки в сложенном виде островатые
G. spiculosa (Fr. Schmidt) Roshev.— М. длинноколосковый
Многолетнее, 70—90 см выс. Пойма р. Оби, по осушенным болотам. Район 1, 7. Цв. июль.

Род 36. Stipa L.— Ковыль
1. Ость в верхней части перистая с длинными, 4—5 мм дл.
волосками, в нижней — голая. Волоски на нижней цветковой чешуйке расположены продольными рядами, самый длинный ряд
волосков на 4—6 мм не доходит до основания ости
S. pennata L. (S. joannis Celak.)—К. перистый
Многолетнее, 30—80 см выс. По южным склонам. Район II,
13, 16. Цв. июль.
— Ость голая или короткополосистая, волоски 1/4—3/4 мм дл. 2
2. Ость 1,2—2 см дл., голая или в нижней части коротковолосистая. Нижняя цветковая чешуйка по всей поверхности густоа под остью длпниоопушениая . S. sibirica (L.) Lam.— К. сибирский
Многолетнее, 40—90 см выс. По открытым склонам. Районы:
I; 111, 5. Цв. июль.
— Ость длинная, 10 см дл. и более, усажена очень короткими
(заметными лишь под лупой) шппиками. Волоски на нижней цвет
ковой чешуйке расположены рядами и у основания ости коронка
из волосков отсутствует
.
.
.
S. capillata L.— К. волосатик
Многолетнее 40—100 см выс. По южным склонам. Районы:
I, 15; И, 16. Цв. июль.

Род 37. Phragmites Adans.— Тростник
Растение с длинными ползучими подземными побегами. Листья
ланцетно-линейные, жесткие, широкие, 1—3,5 см шир. Метелка гу
стая, реже раскидистая, колоски 3—7-цветковые, 1—2 верхних
цветка недоразвитые, самый нижний — мужской, остальные обое
полые (иногда все цветки в метелке недоразвитые).
.
Р. australis
(Cav.) Trin. ex Steud. (P. communis Trin.)—T. обыкновенный
Многолетнее, 1—4 м выс. По берега.м рек, болотам, сырым
лугам, в прибрежной части водоемов. По всей обл. Цв. июль.

Род 38. Eragrostis N. М. Wolf — Полевичка

Стебли восходящие, реже лежачие, листья голые, до 5 мм шир.
Метелка с ветвями, отходящими по 1—5, в нижних узла.х часто
с длинными волосками
.
Е. pilosa (L.) Beauv.— П. волосистая
Однолетнее, 10—50 см выс. По песчаным н галечным берегам
рек, около жилья. Районы: 1, II, III, IV. Цв. июль.
Род 39. Panicum L.— Просо

Метелка .поникающая. Листья покрыты тонкими волосками.
Язычок по краю волосистый
Р. miliaceum L.— П. посевное
Однолетний культивируемый злак, 50—100 см выс.
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Род 40. Echinochloa Beauv.— Ежовник
Листья плоские, голые, по краям острошероховатые и на вер
хушке влагалища с буроватой поперечной полосой, язычок отсут
ствует Е. crusgalli (L.) Beauv. {Panicum crusgalU L.) — E. петушье
просо
Однолетнее, 80 см выс. По посевам. Районы: 1, 11, 111. Цв. июль.

Род 41. Setaria Beauv.— Щетинник
Листья шероховатые, влагалища по краям усажены волоска
ми. Колоски около 2,5 мм дл., окруженные зелеными щетинками,
превышающими в 2—^3 раза колоски
.
5. viridis (L.) Beauv.—
щ. зеленый
Однолетнее, 50 см выс. По полям, около дорог, жилья, бере
гам рек на песчаных отмелях. Районы: I, П, 111. Цв. июль.
Сем. 96. ARACEAE Juss.—АРОННИКОВЫЕ

1. Листья сердцевидные на черешках. Кроющий лист (покры
вало), прикрывающий початок изнутри, белый. Цветки без около
цветника, плоды красные, ягодообразные
2. Calla—Белокрыльник
— Листья линейные, без черешков. Кроющий лист зеленый,
узкий, не прикрывающий всего початка. Цветки с околоцветни
ком. Плоды зеленые, суховатые
.
.
.
.1. Acorus •— Аир
Род 1. Acorus — Аир

Корневище толстое. Стебли сплюснутые, листья 60100 см
дл. и 5—20 м.м шир. Початок цилиндрический, 6—9 см дл., зеленовато-желтый, сплошь усаженный цветками, околоцветник из 6

Рис. 170. Сем. Агасеае: 1 — Calla pa
lustris — Белокрыльник болотный; 2 —
Acorus calamus — Аир обыкновенный
(початок с покрывалом)
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продолговатых пленчатых, желтоватых листочков

А. calamus L.—
А. обыкновенный
Многолетнее, 60—100 с.м выс. По берегам озер, стариц, речек,
окраинам болот. По всей обл. Цв. нюнь—авг. (рис. 170, 2).

Род 2. Calla L.— Белокрыльник
Корневище толстое, ползучее. Стебель цилиндрический. Ли
стья с гладкой, блестящей сердцевидной пластинкой, 6—14 см дл.
и 5—11 см шир. Початок яйцевидный, 2—2,5 с.м дл. Цветки без
околоцветника
.....
С. palustris L.— Б. болотный
Многолетнее, 10—25 см выс. По болотам, заболоченным бе
регам рек, стариц и озер. По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 170, 1).

Сем. 97. LEMNACEAE S. F. Gray — РЯСКОВЫЕ
1. Листец снабжен несколькими корешками

— Листец лишь с одним корешком или его нет

1. Spirodela—
Многокоренник
2. Lemna —
Ряска

Род 1. Spirodela Schleid.—Многокоренник
Листец округлый, 5—6 мм дл. и 4—5 мм шир., снизу, с брюшстороиы, красновато-фиолетовый, с пучком из 2 и более корешS. polyrhiza (L.) Schlcid.— М. обыкновенный
Многолетнее. В водоема.х, речках с медленнотекучими водами. Райоиы: 1, II,.111, IV, V. Цв. июль (рис. 171, 1).

Рис. 171. Сем. Lemnaceae: / —
Spirodela polyrhiza — Многоко
ренник обыкновенный; 2 — Lemminor — Ряска маленькая;
L. trisulca — Р. тройчатая

Род 2. Lemna L.— Ряска

1. Листецы от эллиптической до яйцевидной формы, 3—4,5 мм
дл. и 2—3 мм шир., толстоватые и непрозрачные
.
L. minor L.—
Р. маленькая
Многолетнее. В стоячих водоемах, заболоченных понижениях,
канава.х и лужах. По всей обл. Цв. июнь—авг. (.рис. 171, 2).
— Листецы на верхушке суженные, продолговатые или лан
цетовидные, 5—9 мм дл. и 2—5 мм шир., полупрозрачные, с нерез
кими тремя жилками
.
.
.
. L. trisulca L.— Р. тройчатая
Многолетнее. В стоячих водоемах. По всей обл. Цв. июль
(рис. 171, 3).
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Сем. 98. SPARGANIACEAE Rudolphi — ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

Род Sparganium L.— Ежеголовник
1. Соцветие силыюветвистое, метельчатое
....
2
— Соцветие простое, колосовидное, головки преимущественно
сидячие, лишь нижние 1—2 женские головки на ножка.х
.
.
3
2. Стебель крепкий прямостоячий, нижней частью погружен
ный в воду. Листья линейные, косо вверх направленные, 30—
65 см дл. и 6—15 мм шир. Зрелые плодовые головки до 2 см диам.
и более
.
.
S. erectum L. (S. ramosum Huds.) — E. прямой
Многолетнее, 40—70 см выс. По берега.м озер, стариц, медлен
нотекучих речек, иногда по болотистым лугам. Районы: I, 11, 111,
IV, V. Цв. июнь—июль (рис. 172, /).
— Стебель и листья, за исключенне.м соцветия, погружены
в воду. Листья плосковатые, длинные, до 2 м дл. или более, 1,5—
3 мм шир.
.
.
.
S. gramineum Georgi (S. friesii Beurl.) —
E. злаковый
Многолетнее. В озере. Район I. Цв. июль.
3. Стебель прямой, листья тонкие, линейные, 8—12 мм шнр.,
на ннжнен стороне с острым крылообразным килем. Мужская го
ловка одна, женские — обыкновенно тесно скученные
S. glomeratum
Laest.— E. скученный
ЛАноголетнее, 20—30 см выс. По болотам. берегам водоемов.
Районы; 1, 11. Цв. нюнь—июль (рис. 172, 4).

Рис. 172. Сем. Sparganiaceae: I —
Sparganium erectum — Ежего
ловник прямой; 2 — S. emersum—
E. всплывший {a — поперечный
срез лнота):
3 — S. mini
mum — E. маленький; 4 — S. glo
meratus —■ E. скученный. Сем.
Typhaceae: 5 — Typha angustifolia — Рогоз узколистный

4
— Листья плоские или трехгранные, без выраженного киля
4. Стебель прямой, листья трехгранные. Женские головки рас
ставленные, плодики с прямым длинным столбиком, 2—3 мм дл.
S. emersum Rehm. (S. simplex Huds.) — E. всплывший
Многолетнее, 15—70 см выс. По берегам озер, стариц, речек.
По всей обл. Цв. июнь—июль (рис. 172, 2).
— Стебель более тонкий и слабый. Листья плоские. Столбик
при плодах около 0,5 мм дл.
.
S. minimum Wallr.— E. маленький
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.Многолетнее, 8—25 см выс. По болотам, озерам и заводям
речек. Районы: I, II, III. Цв. июнь—июль (рис. 172, ,3).
Сем. 99. ТУРНАСЕАЕ Juss.—РОГОЗОВЫЕ

Род Typha L.— Рогоз
1. Мужское и женское соцветие сближены. Листья широкие,
10—20 мм шир. Женские цветки без прицветных чешуек
Т. latifolia L.— Р. широколистный
Многолетнее, 1—2 м выс. По берегам озер, стариц, прудсв,
речек, канавам и каналам, заполненным водой. По всей обл. Пв.
июнь—июль.
— Мужское и женское соцветие отделены друг от друга б.
или м. значительным промежутком голого цветоноса. Листья уже,
4—10 мм шир. Женские цветки с нитевидными, на верхушке ложковидно-расшнрениыми прицветными чешуйками
.................................................... Т. angustifolia L.— Р. узколистный
Многолетнее, 1—2 м выс. По берегам озер. Районы: I, П. Цв.
июнь—июль (рис. 172, 5).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИИ РАСТЕНИИ

Abies 37, 38
— sibirica 38
Achillea 190, 197
— asiatica 197
— cartilaginea 198
— impatiens 198
— millefolium 197
Achyrophorus 192, 209
— maculatus 209
Acinos 180, 184
— arvensis 184
Aconitum 40, 44
— anthora 44
— barbatum 44
— exelsuin 44
— septentrionale 44
— volubile 44
Acorus 273
— calamus 274
Actaea 41, 42
— erythrocarpa 42
Adenophora 186, 188
— lilifolia 188
Adonis 41, 51
— apennina 51
— sibirica 51
Adoxa 155
— moschatellina 155
Adoxaceae 22, 155
Aegopodium 144, 149
— podagraria 149
Agrimonia 113, 123
— pilosa 123
Agriophyllum 67, 70
— squarrosum 70
Agropyron
— angustiglume 258
— caninum 257
— jibrosum 257
— komarovii 257
— repens 258
— iurczaninovii 257
Agrostemfna 58, 63
— githago 63
Agrostis 255, 263
— alba 264
— canina 263
— clavata 263
— stolonifera 264
— tenuis 264
— vulgaris 264
18*. Заказ 4249

Alchemilla ИЗ, 121
— aiiisopoda 123
— barbulata 122
— gracilis 123
— hirsuticaulis 122
— inlegribasis 123
— lydiae 123
— micans 123
— murbeckiana 123
— omalophylla 122
— orbicans 123
— sibirica 123
— subcrenata 123
— vulgaris 122
Alfredia 191, 205
— cernua 205
Alisma 213
— plaritago-aquatica 213
Alismataceae 27, 213
Alliaceae 27, 222
Allium 222
— angulosum 223
— ledebourianum 222
— lineare 222
— nutans 223
— obliquum 223
— victorialis 222
Alopecurus 254, 266
— aequalis 266
— pratensis 266
Alnus 55, 56
— fruticosa 56
— hirsuta 56
Amaranthaceae 24. 70
Amaranthus 70
— retroflexus 71
Anagallidium 158, 160
— dichotomum 160
Andromeda 101, 102
— polifolia 102
Androsace 104, 105
— filiformis 105
— lactiflora 106
— maxima 105
— septentrionalis 106
Anemone 41, 44
— altaica 45
— caerulea 46
— dichotoma 45
— jenisseensis 45
— reflexa 45

1

277

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— sylvestris 45
Anethum 145, 152
— graveolens 152
Angelica 145, 151
— decurrens 151
— palustris 151
— sylvestris 151
Antennaria 190, 195
— dioica 195
Anlheinis 190, 197
— tincforia 197
Antlioxanthum 254, 265
— odoratum 265
Anlhriscus 145, 146
— sylvestris 146
Apera 255, 263
— spica-venti 263
Apiaceae 22, 143
Aquilegia 42, 43
— sibirica 43
Arabis 84, 89
— hirsuta 89
— pendula 89
— sagittata 89
Araceae 26, 273
Archangelica decurrens 151
Arctium 191, 204
A, tomentosum 204
Arctostaphylos 101, 102
— uva-ursi 102
Arenaria 57, 61
— gramiiiifolia 61
— scrpyllifolia 61
Armoracia 85, 87
— sisymbrioides 88
Arrhenatherum 254, 260
— elatius 260
Artemisia 191, 199
— absinthium 201
— commutata 200
— dracunculus 200
— frigida 201
— glauca 200
— gmelinii 200
— latifolia 200
— macrantha 201
— sieversiana 202
— vulgaris 200
Asclepiadaceae 20, 158
Asparagaceae 27, 223
Asparagus 223
— officinalis 223
Asperugo 1бб, 169
— procumbens 169
Aspidiaceae 15, 33
Asleraceae 22, 188
Astragalus 126, 131
— danicus 131
— glycyphyllos 132
— mongholicus 132
— penduliflorus 132
— testiculatus 131
— uliginosus 131
Athyriaceae 15, 33
Athyrium 33
— crenatum 33
— fllix-femina 33
Atragene 41, 46
— sibirica 46
Atriplex 67, 69
— nitens 69
Airopis distans var. typica 270
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Avena 255, 260
— fatua 260
— saliva 260
Axyris 67, 70
— amaranthoides 70
Baeothryon 235, 237
— cespitosum 237
Balsaminaceae 17, 142
Barbarea 84, 86
— arcuata 86
— stricta 86
Balrachium 41, 47
— circinatum 47
— trichophyllum 47
Beckmannia 253, 265
— syzigachne 265
Berteroa 85, 90
— incana 90
Betonica 180, 184
— officinalis 184
Betula 55
— humilis 55
— krylovii 55
— nana 55
— pendula 55
— pubescens 55
— verrucosa 55
Betulaceae 24, 55
Bidens 190, 196
— cernua 196
— radiata 196
— tripartita 196
Bolboschoenus 235, 238
— maritimus 238
Boraginaceae 20, 165
Borago 166, 167
— officinalis 167
Botrychium 31
— lanceolatum 32
— lunaria 31
— niatricariae 32
— multifidum 32
— virginianum 32
Brachypodium 253, 257
— pinnatum 257
Brassica 83, 92
— campestris 92
— juncea 92
— napus 92
Brassicaceae 18, 20, 83
Bromopsis 256, 258
— inermis 258
Bromus 256, 259
— inermis 258
— secalinus 259
Brunnera 166, 167
— sibirica 167
Buglossoides 166
‘
— arvensis 166
Bunias 84, .90
— orientalis 90
Bupleurum 143, 147
— aureum 148
— multinerve 148
Butomaceae 27, 212
Butomus 212
— umbellatus 212
Cacalia 189, 203
— hastata 203
Calamagrostis 255, 261
— arundinacea 263
— canescens 262
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— elata 262
— epigeios 261
— ianceolata 262
— langsdorffii 262
— lapponica 263
— neglecta 263
— obtusata 263
— phragniitoides 262
— pseudophraginites 261
Calcstania 146, 151
— palustris 151
Calla 273, 274
— palustris 274
Callitrichaceae 24, 186
Callitriche 186
— autumnalis 186
— herniaphroditica 186
— palustris 186
— verna 186
Caltha 42
— palustris 42
Calypso 224, 227
— bulbosa 227
Calystegia 163, 164
— sepium 164
Camelina 85. 93
— glabrata 93
— microcarpa 93
— sativa 93
Campanula 186
— altaica 187
— bononiensis 187
— cervicaria 187
— glomerata 187
— patula 187
— rapunculoides 187
— rotundifolia 188
— sibirica 186
Campanulaceae 23, 186
Cannabaceae 24, 53
Cannabis 53. 54
— sativa 54
Caprifoliaceae 23, 153
Capsella 84, 94
— bursa pastoris 94
Caragana 125, 130
— arborescens 130
— frutex 130
Cardamine 84, 88
— amara 88
— impatiens 88
— raacrophylla 88
— parviflora 88
— pratensis 88
— tenuifolia 88
— trifida 88
Carduus 191, 205
— crispus 205
— nutans 205
Carex 234, 240
— acuta 246
— angarae 247
— appropinquata 243
— aquatilis 247
— arnellii 251
— atherodes 251
— bohemica 244
— bonanzensis 245
— brunnescens 245
— canescens 245
— capillaris 250
— caryophyllea 248
— cespitosa 247

— chordorrhiza 243
— cinerea 245
— cyperoides 244
— diandra 243
— dioica 240
— disperma 243
— disticha 242
— duriuscula 243
— elongata 245
— ericetorum 248
— globularis 248
— gracilis 246
— heleonastes 245
— hylaea 245
— irrigua 250
— juncella 247
— iasiocarpa 247
— leporina 244
— limosa 250
— loliacea 245
— macroura 247
— media 247
— obtusata 241
— omskiana 246
— orthostachys 251
— pallescens 249
— pauciflora 241
— paupercula 250
— pedi formis 248
— praecox 244
— pscudocypcrus 25!
— redowskiana 240
— rhynchophysa 252
— riparia Й1
— rostrata 252
— ruthenica 248
— supina 249
— leiiuiflora 245
— tonientosa 248
— saginata 249
— vesicaria 251
— vulpina 243
— wiluica 247
Carlina 191, 204
— biebersteinii 204
Carum 145, 149
— carvi 149
Caryophyllaceae 19, 23, 56
Cenolopliium 145, 150
— denudatum 150
— fischeri 150
Centaurea 191, 207
— cyanus 208
— scabiosa 207
Cerastium 57, 60
— arvense 61
— cespitosum 60
— davuricum 60
— holpsteoides 60
— ledebourianum 60
— maximum 60
— pauciflorum 60
Ceratoides 67. 69
— papposa 69
Ceratophyllaceae 25, 40
Ceratophyllum 40
— demersum 40
Chaerephyllum 145, 146
— prescottii 14 6
Chamaedaphne 101, 102
— calyculata 1 02
Chamaerhodos 113, 120
— erecta 120
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Chanierion 137, 138
— angustifolium 138
Chamomilla 190, 198
— recutita 199
— suaveolens 198
Chelidonium 51
■— majus 51
Chenopodiaceae 19, 24, 67
Chenopodium 67
— album 69
— — vari, viride 68
— aristatum 67
— glaucum 69
— hybridum 69
— polyspermum 68
— rubrum 68
— urbicum 69
Chimaphila 98, 100
— umbellata 100
Chorispora 83, 90
— sibirica 90
Cichorium 192, 208
— intybus 208
Cicuta 145, 148
— virosa 148
Cimicifuga 4L, 42
— foetida 43
Cinna 255, 271
— latifolia 271
Circaea 137, 138
— alpina 139
— lutetiana 139
Cirsium 191, 205
— asiaticuin 207
— heterophyllum 207
— incanum 206
— lanceolatuin 206
— palustre 206
— serratuloides 207
— setosum 206
— vulgare 206
Cnidium 146, 150
— dubium 150
Coeloglossum 225, 229
— viride 229
Coleanthus 254, 271
— subtilis 271
Comarum 113, 117
— palustre 117
Compositae 188
Conioselinum 145, 150
— tataricum 150
— vaginalurn 150
Conium 144, 146
— maculatum 147
Convolvulaceae 21, 163
Convolvulus 163, 164
— arvensis 164
Corallorhiza 224, 227
— neoltia 227
— trifida 227
Corispermuin squarrosum 70
Cornaceae 22, 143
Coronaria 58, 65
— flos-cuculi 65
Corydalis 52
— bracteata 52
— capnoides 53
— nobilis 53
Cotoneaster 112, 114
— melanocarpus 114
Crassulaceae 18, 20. 110

280

Crataegus 112, 115
— sanguinea 115
Crepis 193. 210
— iyrata 211
— praemorsa 210
— sibirica 211
— tectorum 211
Cruciata 161, 163
— krylovii 163
Cruciferae 83
Cupressaceae 15, 39
Cuscuta 164
— epithymum 165
— europaea 165
— lupuliformis 164
Cuscutaceae 20, 164
Cyperaceae 26, 234
Cyperus 235
— fuscus 235
Cypripedium 224, 226
— calceolus 226
— guttatum 226
— macranthon 226
Cystopteris 33
— sudetica 33
Dactylis 256, 270
— glomerata 270
Dactylorhiza 231
— baltica 231
— fuchsii 231
— incarnata 232
Daphne 109
— inezereum 109
Dclphinium 40, 43
— elatum 43
— grandi florum 43
— retropilosum 43
Dendranthema 190, 199
— zawadskii 199
Deschampsia 255, 260
— cespitosa 260
Descurainia 84. 86
— sophia 86
Dianthus 57, 66
— deltoides 66
— superbus 66
— versicolor 66
Dichostylis 235, 238
— michcliana 238
Digraphis arundinaceae 265
Diphasiastrum 27. 28
— complanatum 28
Diplazium 33
— sibiricum 33
Dipsacaceae 22, 156
Draba 85, 91
— nemorosa 92
— sibirica 91
Dracocephalum 180, 182
— nutans 182
— ruyschiana 182
— thymif lorum 182
Drosera 136
— anglica 136
— rotundifolia 136
Droseraceae 19, 136
Dryopteris 33, 34
— carthusiana 34
— cristata 34
— phegopteris 36
— pulchella 34
— spinulosa 34
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— thelypteris 36
Echinochloa 254, 273
— crusgalli 273
Echium 165, .166
— vulgare 166
Eleocharis 234, 239
— acicularis 239
— eiipalustris 240
— intersita 240
— mamillata 239
— ovata 239
— palustris 239
— iiiiiglumis 240
Elsholtzia 179, 185
— ciliata 185
— patrinii 185
Elymus 253, 257
— caninus 257
— fibrosus 257
— gmelinii 257
— komarovii 257
— mutabilis 258
— sibiricus 257
Elytrigia 253. 258
— repens 258
Empetraceae 23, 103
Empetrum 103
— sibiricum 103
Epilobium 137
— angustifolium 138
— hirsutum 137
— montanum 137
— palustre 137
— roseum 138
— tetragonum 138
Epipactis 225, 228
— hclleborine 229
— iatifolia 229
— palustris 228
Epipogium 224, 229
— aphyllum 229
Equisetaceae 14, 29
Equisetum 29
— arvense 29. 30
— fluviatile 30
— heleocharis 30
— hyemale 29
— palustre 30
— pratense 30, 31
— scirpoidcs 29
— sylvaticum 29,31
Eragrostis 256, 272
— pilosa 272
Eremogone 57, 61
— saxatilis 61
Ericaceae 18, 21, 22, 101
Erigcron 189, 194
— acris 195
— elongatiformis 195
Eriophorum 235, 236
— angustifolium 237
— gracile 237
— polystachyon 237
— russeolum 237
— vaginatum 236
Erodium 141, 142
— cicutarium 142
Eryngium 143, 146
— planum 146
Erysimum 84, 86
— cheiranthoides 86
— hieracifolium 86

— marsclialLianum 86
Erylhronium 219, 221
— sibrricum 221
Euphorbia 108
— discolor 109
— pilosa 408
— virgata 109
— waldsteinii 109
Euphorbiaceae 24,- 108
Euphrasia 17il, 174
— brevipila 174
— hirtella 174
— officinalis 174
— pectinata 175
— praebrevipila 174
— sibirica 174
— tatarica 175
Eurotia ceratoides 69
Fabaceae 18, 125
Fagopyrum 71, 77
— esculentum 77
— sagittatum 77
— tataricum 77
Festuca 256, 266
— gigantea 267
— pratensis 266
— pseudovina 268
— rubra 267
— supina 268
— valesiaca 268
Filago 190, 195
— arvcnsis 195
Filipendula 112, 121
— hexapetala 121
— ulmaria 121
— vulgaris 121
Fragaria 113, 116
— moschata 116
— vesca 117
— viridis 117
Frangula 152
—• alnus 152
Fumaria 52. 53
— officinalis 53
Fumariaceae 17, 52
Gagea 219, 220
— granulosa 221
Galatella 189, 193
— biflora 194
— hauptii 193
— macrosciadia 194
Galeopsis 180. 182
— bifida 183
— ladanum 183
— speciosa 182
Galium 161
— boreale 162
— krylovii 163
— mollugo 163
— palustre 161
— rubioides .162
— ruprechtii 161
— spurium 163
— trifidum 161
— triflorum 162
— uliginosum 163
— vaillantii 163
— verum 163
Gentiana 158
— aniarella 159
— aquatica 159
— ciliata 160

\
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— barbata 160
— fischeri 159
— humilis 159
— macrophylla 158
— pneumonanthe 158
— pseudoaquatica 159
— septemfida 159
Gentianaceae 21, 158
Gentianella 158, 159
— amarella 159
Gentianopsis 158, 159
— barbata 160
— doluchanovii 160
Geraniaceae 18, 141
Geranium 141
— asiaticum 141
— bifolium 141
— pratense 141
— pseudosibiricum 141
— sibiricum 141
— sylvaticum 141
Geum 112, 120
— rivale 120
— strictum J21
Glechoma 180, 181
— hederacea 181
Glyceria 257, 271
— aquatica 271
— lithuanica 271
— maxima 271
— spiculosa 272
Gnaphalium 190, 195
— sylvaticum 196
— uliginosum 196
Goniolimon 77
— speciosum 77
Goodyera 226, 229
— repens 229
Gramineae 252
Grossulariaceae 23, 109
Gymnadenia 224, 230
— conopsea 230
Gymnocarpium 34
— dryopteris 34
Gypsophila 58. 65
— altissima 65
— muralis 65
Halenia 158, 160
— corniculata 160
Halerpestes 41, 46
— sarmentosa 47
Haloragaceae 23, 139
Hammarbya 225, 226
— paludosa 226
Hedysarum 126, 132
— alpinum 132
— sibiricum 132
Helictotrichon 255, 259
— pubescens 259
Hemerocallis 219, 220
— lilio-asphodelus 220
— flava 220
Heracleum 144, 152
— dissectum 152
Herminium 225, 229
— monorchis 229
Hesperis 83, 90
— sibirica 90
Hieracium 193, 211
— aurantiacum 212
— cymigerum 212
— fuscatrum 212
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— narytnense 211
— pineum 212
— pluricaule 212
— porphyrii 211
— rubronegense 212
— taigense 212
— unibellatum 211
Hierochloe 256, 264
— odorata 264
Hippuridaceae 25, 140
Hippuris 140
— vulgaris 140
Hordeum 253, 258
— jubatum 258
— sativum 258
Humulus 54
— lupillus 54
Huperzia 28
— selago 29
Huperziaceae 14, 28
Hydrocharis 214, 215
— morsus-ranae 215
Hydrilla 214
— verticillata 214
Hydrocharitaceae 25, 214
Hyoscyamus 169, 170
— niger 170
Hypericaceae 17, 78
Hypericum 78
— ascyron 78
— elegans 79
— hirsutum 78
— perforatum 78
Hypolepidaceae 15, 36
Hypopitys 100
— monotropa 100
Impatiens 142
— noli-tangere 142
Inula 189, 196
— britannica 196
— salicina 196
Iridaceae 27, 223
Iris 223
— humilis 223
— ruthenica 223
Isatis 84, 90
— costata 90
Juncaceae 26, 232
Juncaginaceae 26, 215
Juncus 232
— alpiiius 234
— ambiguus 233
— atratus 234
— bufonius 232
— compressus 233
— filiformis 233
— geniculatus 234
— juzepczukii 233
— nastanthus 233
— ranarius 233
Juniperus 39
— sibirica 39
Knautia 156
— arvensis 157
Kochia 67, 70
— prostrata 70
Koeleria 254. 260
— cristata 260
— gracilis 260
Labiatae 179
Lactuca 192, 210
— sibirica 210
Lamiaceae 20, 179
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Lamium 180, 183
— album 183
— aniplexicaule 183
— purpureum 183
Lappula 166, 169
— anisacantha 169
— echinata 169
— squarrosa 169
Lapsana 192, 208
— communis 208
Larix 37, 38
— sibirica 38
Lathyrus 126, 135
— gmelinii 135
— palustris 135
— pilosus 135
— pisiformis 135
— pratensis .135
— tuberosus 135
— vernus 136
Ledum 101, 102
— palustre 102
Lcmna 274
— minor 274
— trisulca 274
Lemnaceae 25, 274
Lentibulariaceae 20. 177
Leontodon 192, 208
— autumnalis 208
Leonurus 180, 183
— quinquelobatus 183
— tataricus 183
Lepidium 84, 92
— ruderale 93
Leptopyrum 41, 42
— fumarioides 42
Leucanthemum 190, 199
— sibiricuin 199
— vulgare 199
Libanotis intermedia 150
Ligularia 189, 204
— glauca 204
— sibirica 204
Liliaceae 27, 219
Lilium 219, 221
— martagon 221
Limnantheinum nymphoides 161
Limoniaceae 21, 77
Limosella 170, 172
— aquatica 172
Linaccae 19, 140
Liiiaria 170, 171
— vulgaris 17,1
Linnaca 153, 154
— borealis 154
Linum 140
— usitatissimum 140
Liparis 225, 227
— loeselii 227
Listera 225, 227
— cordata 227
— ovata 227
Lithospermum 166
— arvense 166
— ofiicinale 166
Lolium 253, 268
— perenne 268
Loniccra 153, 154
— altaica 155
— pallasii 155
— tatarica 155
— xylosteum 155

Luzula 232, 234
— pallescens 234
— pilosa 234
— rufescens 234
Lychnis 58, 65
— chalcedonica 65
— flos-cuculi 65
— sibirica 65
Lycopodiaceae 14, 27
Lycopodiella 27, 28
— inundata 28
Lycopodium 27
— annotinum 28
— clavatum 27
— complanatum 28
— inundatum 28
— selago 29
Lycopus 179, 185
— europaeus 185
— exaltatus 185
Lysimachia 104, 106
— vulgaris 106
Lythraceae 19, 137
Lythrum 137
— salicaria 137
— virgatum 137
Maianthemum 219, 221
— bifolium 221
Malachiuin aquaticum 60
Malaxis 225. 227
— monophyllos 227
— paludosa 226
Malva 107
— mauritiana 107
— mohileviensis 107
— pusilla 107
Malvaceae 16, 107
Matricaria 190, 199
— matricarioides 198
— perforata 199
— recutita 199
Matteuccia 32
— struthiopteris 33
Medicago 126, 127
— falcata 127
— lupulina 127
— platycarpos 127
— sativa 127
Melampyrum 17U 174
— cristatum 174
— pratense 174
Melandrium 58, 65
— album 65
— noctijloruin 64
— viscosum 64
Melica 253, 271
— nutans 271
Melilotus 126, 128
— albus 128
— officinalis 128
Melissitus 126, 127
— platycarpos 127
Mentha 179, 185
— arvensis 185
— austriaca 185
Menyanthaceae 21, 160
Menyanthes 160
— trifoliata 160
Microstijlis monophyllos 227
Milium 255, 261
— effusum 261
Minuarlia 57, 61
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— stricta 61
Mitella 110, 111
— nuda 111
Moehringia 57, 61
— lateriflora 61
— trinervia 61
Moneses 98, 99
— uniflora 99
Monotropa hypopitys 100
Monotropaceae 18, 100
Myosotis 166, 168
— arvensis 168
— caespitosa 168
— krylovii 168
— palustris 168
— suaveolens 169
— sylvatica 169
Myosoton 57, 60
— aquaticum 60
Myriophyllum 139
— spicatum 140
— verticillatum 139
Nardosmia frigida 202
— laevigata 202
Nasturtium amphibia 87
— brachycarpum 87
— palustris 87
Naumburgia 104, 106
— thyrsiflora 107
Neottia 224, 228
— nidus-avis 228
Nepeta 180, 181
— nuda 181
— pannonica 181
Neslia 84, 93
— paniculata 94
Nuphar 39
— lutea 40
— pumila 40
Nymphaea 39
— candida 39
— tetragona 39
Nympliaeaceae 16, 39
Nymphoides 160, 16!
— peltata 161
Oberna 58, 64
— behen 64
Odontites 171, 175
— serotina 175
— vulgaris 175
Oenanthe 145, 150
— aquatica 150
Onagraceae 22, 23, 137
Onobrychis 126, 132
— arenaria 133
— tanaitica 133
Onocleaceae 15, 32
i
Ophioglossaceae 15, 31
Ophioglossum 31
— vulgatum 31
Orchidaceae 26, 224
Orchis 225, 230
— ballica 231
— fuchsii 231
— latifolia 232
— maculata 231
— militaris 230
— incarnata 232
------- var. intermedia 231
Origanum 180, 184
— vulgare 185
Orobanchaceae 20, 176
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Orobanche 176
— coerulescens 176
— krylovii 176
— libanotidis 176
Orostachys 110
— spinosa 110
Orthiiia 98, 100
— secunda 100
Ostericum palustre ,151
Oxalidaceae 19, 140
Oxalis 140
— acetosella 141
Oxycoccus 101, 103
— microcarpus 103
— palustris 103
— quadripetaius 103
Oxytropis 126, 132
— campanulata 132
— pilosa 132
Padus 112, 125
— avium 125
— racemosa 125
Paeonia 78
— anomaia 78
Paeoniaceae 16, 78
Panicum 255, 272
— crusgalU 273
— miliaceum 272
Papaver 51
— somniferum 51
Papaveraceae 17, 51
Papilionaceae 125
Paris 219, 221
— quadrifoiia 222
Parnassia Id 1
— palustris 142
Parnassiaceae 21,411
Pastinaca 144, 152
— saliva 152
— syl vestris 152
Pedicularis 171, 175
— comosa 176
— elata 176
— incarnata 176
— palustris 176
— resupinata 175
— sceplrum-carolinum 176
— sibirica 176
— uncinata 176
Petasites 189, 202
— frigidus 202
— radiatus 202
— spurius 202
Peucedanum 145, 151
— baicalense 151
— salinum 151
Phalaroides 254, 265
— arundinacea 265
Phegopteris 36
— connectilis 36
Phleum 254, 266
— plileoides 266
— pratense 266
Phlomis 180, 182
— tuberosa 182
Phragmites 256, 272
— australis 272
— communis 272
Picea 38
— obovata 38
Picris 192, 209
— hieracioides 209
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Pimpinella 144, 149
— saxifraga 149
Pinaceae 15, 37
Pinus 37, 38
— sibirica 38
— sylvestris 38
Plantaginaceae 21, 178
Plantago 178
— depressa 178
— major 178
— maxima 178
— media 178
— stepposa 179
— urvillei 179
Platanthera 224, 230
— bifolia 230
Pleurospermum 144, 147
— uralense 147
Poa 256, 268
— angustifolia 269
— annua 269
— nemoralis 269
— palustris 269
— pratensis 269
— remota 268
— sibirica 270
— trivialis 268
Poaceae 25, 252
Polernoniaceae 21, 163
Poleinonium 163
— coeruleum 163
Polygala 142
— comosa 142
— sibirica 143
Polygalaceae 17, 142
Polygonaceae 19, 24, 71
Polygonatum 219, 221
— humile 221
— odoratum 221
— ojficinale 221
Polygonum 71, 74
— alpinum 75
— amphibium var. aquaticum 75
var. terrestre 75
— aviculare 75
— belophyllum 74
— bistorta 75
— convolvulus 74
— dumetorum 75
— hydropiper 76
— lapathifolium 77
— minus 76
— mite 76
— nodosum 77
— sagittatum var. sibiricum 74
— scabrum 77
— tomentosum 77
— tomentosum var. viride 77
— undulatum 75
— viviparum 75
Populus 94, 98
— alba 98
— nigra 98
— tremula 98
Potamogeton 216
— alpinus 217
— compressus 218
— crispus 218
— friesii 219
— gramineus 217
— lucens 217
— mucronatus 219
— natans 216
19. Заказ 4249 H. Ф. Вылцам

— obtusifolius 218
— pectinatus 218
— perfoliatus 218
— praelongus 218
— pusillus 218
— zosterifolius 218
Potamogetonaceae 25, 216
Potentilla 113, 117
— anserina lil8
— argentea 119
— bifurca 1,17
— canescens 120
— chrysantlia 1'19
— conferta 118
— erecta 1,19
— fragarioides 1,18
— humifusa 119
— longifolia lil8
— niartjanovii 118
— multifida 118
— norvegica 119
— nudicaulis lil8
— ornithopoda 119
— palustris 117
— strigosa 1118
— supina 118
— viscosa 118
Primula 104
— cortusoides 104
— macrocalyx 105
— pallasii 105
Primulaceae 18, 21, 104
Prunella 180, 182
— vulgaris 182
Psanimophiliella 58, 65
— muralis 65
Ptarmica cartilaginea 198
— impatiens 198
Pteridiuiii 36
— aquilinum 36
Puccinellia 257, 270
— hauptiana 270
Pulmonaria 165, 167
— mollissima 167
Pulsatilla 41, 46
— patens 46
Pyrola 98
— chlorantlia 99
— incarnata 99
— media 99
— minor 99
— rotundifolia 99
------ subsp. incarnata 99
Pyrolaceae 19, 98
Ramischia secunda 100
Ranunculaceae 16, 40
Ranunculus 41, 47
— acris 50
— divaricatum 47
— eradicatus 47
— gmelinii 48
— lapponicus 48
— lingua 47
— monophyllus 47
— polyanthemos 49
— propinquus 49
— repens 48
— reptans 47
— sarmentosus M
— sceleratus 48
— submarginatus 49
Rhamnaceae 18, 152
Rhamnus frangula 152
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Rhinanthus 171, 175
— aeslivalis 175
— crista galli 175
— montanus 175
— serotinus 175
— vernalis 175
Rhynchospora 235, 240
— alba 240
Ribes 109
— atropurpureum 109
— hispidulum 109
— nigrum 109
Rorippa 85, 87
— amphibia 87
— brachycarpa 87
— palustris 87
Rosa 113, 125
— acicularis 125
— cinnarnomea 125
— majalis 125
Rosaceae 16, 19, 112
Rubiaceae 23, 161
Rubus 112, 115
— arcticus 115
— caesius 115
— chamaemorus 116
— humilifolius 116
— idaeus 115
— saxatilis 116
Rudbeckia 190, 196
— hirta 196
Rumex 71
— acetosa 72
— acetosella 72
— aquaticus 73
— confertus 74
— crispus 73
— domesticus 73
— longifolius 73
— maritimus subsp. rossicus 73
— obtusifolius 74
— pseudonatronatus 73
— rossicus 73
— thyrsiflorus 72
— ucranicus 73
Sagina 57, 61
— linnaei 61
— procumbens 61
— saginoides 61
Sagittaria 213
— natans 214
— sagittifolia 213
I
Salicaceae 24, 94
Salix 94
— alba 96
— bebbiana 97
— caprea 97
— cinerea 97
— dasyclados 97
— depressa 97
------ var, cinerascens 97
------ var. livida 98
■------ var. starkeana 98
— lapponum 94
— livida 98
— myrtilloides 94
— pentandra 95
— pyrolifolia 95
— rosmarinifolia 96
— rossica 97
— sibirica 96
286

— splendens 96
— starkeana 98
— triandra 95
— viminalis 96, 97
— xerophila 97
Salvinia 37
— natans 37
Salviniaceae 14, 37
Sambucus 153, 154
— sibirica 154
Sanguisorba 113, 124
— officinalis 125
Santalaceae 23, 152
Satureja acinos 184
Saussiirea 191, 207
— controversa 207
— latifolia 207
— parvi flora 207
Saxifraga 110
— hirculus i 10
Saxifragaceae 19, 22, 110
Scabiosa 156, 157
— ocliroleuca 157
Scheuchzeria 215
— palustris 215
Scheuchzeriaceae 26, 215
Schizachne 253, 271
— callosa 271
Scirpus 235, 237
— cespitosuni 237
— lacustris 238
— maritimus 238
— michelianus 238
— radicans 238
— sylvaticus 238
Scleranthus 57, 62
— annuus 62
Scolochloa 256, 266
— festucacca 266
Scrophularia 170, 171
— nodosa 172
Scrophulariaceae 20, 170
Scutellaria 179, 180
— galericulata 181
— scordiifolia 180
Secale 253, 258
— cereale 258
Sedum 110
— aizoon 110
— hybridum 110
— telcphium 110
Senecio 189, 190, 203
— campester 203
— erucifolius 203
— fluviatilis 204
— integrifolius 203
— jacobaea 203
— nemorensis 203
— octoglossus 203
— paludosus 203
— sarracenicus 204
— vulgaris 203
Serratula 192, 207
— coronata 207
— wolffii 207
Seseli 144, 149
— libanotis 150
Setaria 254, 273
— viridis 273
Silene 58, 63
— latifolia 64
— noctiflora 64
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— nutans 63
— jepens 63
— wolgensis 63
— viscosa 64
Sinapis 83, 92
— alba 92
— arvensis 92
Sisymbrium 84, 85
— locselii 86
— officinale 86
Sium 144, 149
— latifolium 149
Solanum 169
— nigrum 169
— persicum 169
Solanaceac 21, 169
Solidago 189, 193
— virgaurea 193
Sonchus 192, 209
— arvensis 210
— asper 210
— oleraceus 209
— palustris 210
Sorbaria 112. 114
— sorbifolia 114
Sorbus 112, 115
— sibirica 115
Sparganiaccae 26, 275
Sparganium 275
— emersum 275
— erectum 275
— friesii 275
— glomeratum 275
— giamineum 275
— minimum 275
— ramosum 275
— simplex 275
Spergula 56, 62
— arvensis 63
Spergularia 56, 63
— campestris 63
— diandra 63
— rubra 63
Spiraea 112, 113
— chamaedryfolia ltl4
— hypericifolia 113
— media 114
— salicifolia 113
Spiranthes 225, 229
— amoena 229
— australis 229
Spirodela 274
— polyrhiza 274
Stachys 180, 183
— olficinalis 184
— palustris 183
— sylvatica 183
Stellaria 57, 58
— bungeana 58
— crassifolia 58
— graminea 59
— holostea 59
— longifolia 59
— media 59
— palustris 60
Stipa 255, 272
— capillata 272
— joannis 272
— pennata 272
— sibirica 272
Stratiotes 214
— aloides 214

Succisa 156, 157
— praemorsa 157
— pratensis 157
Swida 143
— alba 143
Tanacetum 191, 199
— vulgare 199
Taraxacum 192, 209
— ofiicinale 209
Thalictruin 41, 50
— flavum 51
— foetidum 50
— minus 50
— simplex 51
Thelijcrania alba 143
Thelypteridaceae 15, 34
Thelypteris 34
— palustris 35
Thesium 152
— refractum 153
— repens 152
Thlaspi 84, 93
— arvense 93
Thymelaeaceae 18, 109
Thymus 180, 185
— marschallianus 185
— serpyllum 185
Tilia 107
— cordata 107
Tiliaceae 16, 107
Tragopogon 192, 209
— orientalis 209
— sibiricus 209
Trapa 139
— natans 139
Trapaceae 23, 139
Trientalis 104, 107
— europaea 107
Trifolium 126, 128
— arvense 129
— aureum 129
— hybridum 129
— lupinastcr 128
— medium 130
— montanum 129
— pratense 130
— repens 128
— spadiceum 129
— streptens 129
Triglochin 215
— maritimum 215
— palustre 215
Tripleurospermum inodorum 199
Trisetum 255, 260
— sibiricum 260
Triticum 253, 258
— aestivum 258
— sativum 258
Trollius 42
— asiaticus 42
Turritis 83, 89
— glabra 89
Tussilago 189, 202
— farfara 202
Typha 276
— angusfifolia 276
— latifolia 276
Typhaceae 26, 276
LImbelliferae 143
Urtica 54
— dioica 55
— urens 54
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Urticaceae 24, 54
Utricularia 177
— intermedia 178
— minor 177
— vulgaris 178
Vaccinium 101, 103
— myrtillus 103
— uliginosum 103
— vitis-idaea 103
Valeriana 156
— dubia 156
— pseudedubia 156
— rossica 156
.— transjenisensis 156
— umbrosa 156
Valerianaceae 23, 156
Veratrum 219
— lobelianum 220
— nigrum 220
Verbascum 170, 171
— nigrum 171
— thapsus 171
Veronica 170, 172
— anagallis 173
— anagallis-aquatica 173
— beccabunga 174
— chamaedrys 173
— incana ,172
— krylovii 172
— longifolia 172
— scutellata 173
— serpyllifolia 172
— spicata 172

Viburnum 153, 154
— opulus 154
Vicia 126, 133
— amoena 134
— angustifolia 133
— cracca 134
— hirsuta 133
— megalotropis 134
— sativa 133
— sepium 133
— sylvatica 134
— tenuifolia 135
— unijuga 133
Vincetoxicum 158
— sibiricum 158
Viola 79
— arvcnsis 81
— brachyceras 80
— collina 80
— dissecta 79
— elatior 83
— epipsila 80
— hirta 80
— macroceras 80
— mauritii 82
— mirabilis 80, 82
— montana 83
— palustris 81
— persicifolia 83
— rupestris 81
— selkirkii 80
— uniflora 81
Violaceae 17, 79

\
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Адокса 155
—' мускусная 155
Адоксовые 62
Адонис 41, 51
— сибирский 51
Аир 273
— обыкновенный 274
Аксирис 67, 70
— шприцевый 70
Альфредия 191, 205
— поникшая 205
Амарант 70
— запрокинутый 71
Амарантовые 24, 70
Анагаллиднум 158, 160
— вильчатый 160
Аронннковые 26, 273
Асперуга 166, 169
— простертая 169
Аспиднсвые 15
Астрагал 126, 131
— болотный 131
— датский 131
— повислоплодный 132
— сладколистный 132
— яичкоплодный 131
Багульник 101, 102
— болотный 102
Бальзаминовые 17, Т42
Баранец 28
— обыкновенный 29
Баранцовые 14, 28
Башенннца 83, 89
— гладкая 89
Башмачок 224, 226
— крупноцветный 226
— настоящий 226
— пятнистый 226
Бедренец 144, 149
— обыкновенный 149
Бекманния 253, 265
— восточная 265
Белена 169, 170
— черная 170
Белозор 111
— болотный г112
Белозоровые 21, 111
Белокопытник 189, 202
— ненаетоящий 202
— сияющий 202
— холодный 202

Белокрыльник 273, 274
— болотный 274
Беотрион 235, 237
— дернистый 237
Береза 55
— бородавчатая 55
,— карликовая 55
— Крылова 55
— низкая 55
— пушистая 55
Березовые 24, 55
Бескильница 257, 270
— гаупта 270
Бобовые 18, 125
Бодяк 191, 205
— болотный 206
— обыкновенный 206
— разнолистный 207
— седой 206
— серпуховидный 206
— щетинистый 206
Болиголов 144, 146
— пятнистый '147
Болотник 186
— весенний 186
— обоеполый -186
Болотниковые 24, 186
Болотница 234, 239
— болотная 239, 240
— игольчатая 239
— одночешуйная 240
— промежуточная 240
— сосочковая 239
— яйцевидная 239
Бор 255, 261
— развесистый 261
Борец 40, 44
— бородатый 44
— вьющийся 44
— желтый 44
— северный 44
Бородавник 192, 208
— обыкновенный 208
Борщевик 144
— рассеченнолистный 152
Боярышник 112, 115
— кроваво-красный 115
Бровник 225, 229
— одноклубневый 229
Брунера 166, 167
— сибирская 167
и
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Брусника 103
Бубенчик 186, 188
— лилнелистный 188
Буглоссоидес 166
— полевой 166
Будра 180, 181
— плющевидная 181
Бузина 153
— сибирская 154
Бузульнпк 189, 204
— сибирский 204
— сизый 204
Буквица 180, 184
— лекарственная 184
Бурачнпк 166, 167
— лекарственный 167
Бурачниковые 20, 165
Бутень 145, 146
— Прескотта 146
Вайда 84, 90
— ребристая 90
Валериана 156
— заеннсейская 156
— ложносомнительная 156
Валериановые 23, 156
Василек 191, 207
— сипни 208
— скабиозовый 207
Василистннк 41, 50
— вонючий 50
— желтый 51
— малый 50
— простой 51
Вахта 160
— трехлистная 160
Вахтовые 21, 160
Вейник 255, 261
— лангсдорфа 262
— лапландский 263
— ложнотростниковый 261
— наземный 261
— незамечаемый 263
— седеющий 262
— тростниковидный 262
— тростниковый 263
— туноколосковый 263
Вербейник 104
— обыкновенный 106
Вересковые 18, 21, 22
Вероника 170
— беловойлочная 172
— длиннолистная 172
— дубравная 173
— ключевая 173
— колосистая 172
— Крылова 172
— поточная 174
— тимьянолиетная 172
— щитковая 173
Вертляницевые 18, 100
Ветреница 41, 44
— алтайская 45
— вильчатая 45
— голубая 46
— енисейская 45
— лесная 45
— отогнутая 45
Вех 145, 148
— ядовитый 148
Вечерница 83, 90
— сибирская 90
Влагалищецветник 254, 271

290

В. маленький 271
Водокрас 214, 215
— обыкновенный 215
Водокрасовые 25, 214
Водосбор 42, 43
— сибирский 43
Водяная сосенка 140
обыкновенная 140
Водяника 103
— сибирская 103
Водяниковые 23
Володушка 143, 147
— золотистая 148
— многожилковая 148
Волоснец 253, 257
— волокнистый 257
— гмелпна 257
■— изменчивый 258
— Комарова 257
— собачий 257
— сибирский 257
Волчниковые 18, 109
Волчник, волчье лыко 109
— обыкновенный 109
Воробейник 166
— лекарственный 166
Воронец 41, 42
— красный 42
Ворсянковые 22, 156
Вьюнок 163, 164
— полевой 164
Вьюнковые 21, 163
Галения 158, 160
— рогатая 160
Гвоздика 57, 66
— пышная 66
— степная 66
— травянку 66
Гвоздичные 19, 21, 56
Гемерокаллис 219, 220
— желтый 220
Гентианопсис 158, 159
— бородатый 160
— долуханова 160
Герань 141
— двулистная 141
— лесная 141
— ложносибирская 141
— луговая 141
— сибирская 141
Гераниевые 18, 141
Гидрилла 214
— мутовчатая 214
Гиполеписовые 15, 36
Гирчовник 145, 150
— татарский 150
Гнездовка 224, 228
— настоящая 228
Голокучник 34
— трехраздельный 34
Голубика 103
Гониолимон 77
— красивый 77
Горец 71, 74
— вьюнковый 74
— горный 75
—■ живородящий 75
— земноводный 75
— змеиный 75
— кустарниковый 75
— малый 76
— мягкий 76

— перечный 76
— птичий 75
— пушистый 77
— стреловидный 74
— шероховатый 77
— щавелистнын 77
Горечавка 158
— водяная 159
— крупиолистная 158
— легочная 158
— ложноводяная 159
— фншера 159
Горечавковые 21,. 158
Горечавочка 158, 159
— луговая 159
Горицвет 58, 65
— кукушкин 65
Горичник 145, 151
— байкальский 151
— солончаковый 151
Горлюха 192, 209
■— ястребинковая 209
Горноколосник 110
— колючий 110
Горошек 126, 133
— волосистый 133
— крупнолодочковый 134
— лесной 134
— мышиный 134
— однопарный 133
— посевной 133
— призаборный 133
— приятный 134
— тонколистный 135
— узколистный 133
Горчица 83, 92
— белая 92
— полевая 92
Гравилат 112, 120
— прирученный 120
— прямой 121
Гречиха 71, 77
— посевная 77
— татарская П
Гречишные 19, 24, 71
Гроздовннк 31
— большой 32
— ланцетовидный 32
— многораздельный 32
— полулунный 31
Грушанка 98
— зеленоватая 99
— красная 99
— круглолистная 99
— малая 99
— средняя 99
Грушанковые 19, 98
Губоцветные 20, 179
Гудайера 226, 229
— ползучая 229
Гулявник 84, 85
— лёзеля 86
— лекарственный 86
Гусиный лук 219, 220
зернистый 221
Двукисточник 254, 265
.— тростниковидный 265
Девясил 189, 496
— британский 196
— иволистный 196
Дендрантема 190, 199
— Завадского 199
Дербенник 137
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— пволнстный 137
— прутовидный 137
Дербенниковые 19, 137
Дескурайния 84, 86
— Софии 86
Дивала 57
— однолетняя 62
Диплазиум 33
— сибирский 33
Дифазиаструм 27, 28
— обоюдоострый 28
Дихостилис 235, 238
— Мишеля 238
Донник 126
— белый 128
— лекарственный 128
Дрема 58, 65
— беловатая 65
Дремлик 225, 228
•— болотный 228
— зимовниковый 229
Дудник 145, 151
— болотный 151
— лесной 151
— сибирский 151
Душсвка 180, 184
— полевая 184
Душица 180, 184
— обыкновенная 185
Дымянка 52, 53
— аптечная 53
Дымянковые 17, 52
Ежа 256, 270
— сборная 270
Ежевика 115
Ежеголовник 275
— всплывший 275
— злаковый 275
— маленький 275
— прямой 275
— скученный 275
Ежсголовииковые 26, 275
Ежовпик 254, 273
— петушье просо 273
Ель 38
— сибирская 38
Ерсмогона 57, 61
— скаловая 61
Жабник 190, 195
— полевой 195
Жабрица 144, 149
— порезниковая 150
Жгун-корень 146, 150
------- сомнительный 150
Желтушник 84, 86
— левкойный 86
— ястребинколистный 86
Жерушник 85, 87
— болотный 87
— землеводный 87
— мелкоплодный 87
Живокость 40, 43
— высокая 43
— крупноцветная 43
— отогнутоволосистая 43
Жимолость 153, 154
— алтайская 155
•— обыкновенная 155
— палласа 155
— татарская 155
Жимолостные 23, 153
Журавельник 141, 142
— цикутовый 142

4
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Заразиха 176
— Крылова 176
— порезниковая 176
— синеватая 176
Заразиховые 20, 176
Звездчатка 57, 58
— болотная 60
•— бунге 58
— злачная 59
— ланцетолистная 59
— раскидистая 59
— средняя 59
— толстолистная 58
Зверобой 78
— большой 78
— жестковолосый 78
— изящный 79
— продырявленный 78
Зверобойные 17, 78
Земляника ИЗ, 116
— высокая 116
■— лесная 117
Зимолюбка 98, 100
— зонтичная 100
Злаки 25, 252
Змееголовник 180, 182
— поникающий 182
— руйша 182
— тимьяноцветный 182
Золотарник 189, 193
— обыкновенный 193
Зонтичные 143
Зопник 180, 182
— клубненосный 182
Зубровка 256, 264
— душистая 264
Зубчатка 171, 175
— обыкновенная 475
Зюзник 179, 185
— высокий 185
— европейский 185
Ива 94
— бебба 97
— белая 96
— голубоватая 98
— грушанколистная 95
— козья 97
■— лопарская 94
— пепельно-серая 97
— прутовндная 96, 97
— пятитычинковая 95
— розмарниолистиая 96
— трехтычинковая 95
— черничная 94
— шерстистопобегая 97
Ивовые 24, 94
Икотник 85, 90
— серый 90
Ирис 223
— низкий 223
— русский 223
Ирисовые 27, 223
Истод 142
■— гибридный 142
— сибирский 143
Истодовые 17, 142
Калестания 146, 451
— болотная 151
Калина 153, 154
— обыкновенная 154
Калипсо 224, 227
— луковичная 227
292
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Калужница 42
— болотная 42
Камнеломка 110
— болотная 110
Камнеломковые 09, 22, 110
Камыш 235, 237
— лесной 238
— озерный 238
■— укореняющийся 238
Кандык 219, 221
■— сибирский 221
Капуста 83
— полевая 92
— рапс 92
— сарептская 92
Капустные 18, 20, 83
Карагана 125, 130
— древовидная 130
— кустарниковая 130
Качим 58, 65
— высокий 65
Кедр сибирский 38
Кермсковыс 21, 77
Кизиловые 22, 143
Кизильник 412, 114
— черноплодный 114
Кипарисовые 15, 39
Кипрей 137
— болотный 137
— горный 137
■— мохнатый 137
— розовый 138
— четырехгранный 138
Кипрейные 22, 23, 437
Кислица 140
— обыкновенная 141
Кисличные 19, 140
Клевер 126, 128
— горный 129
— золотистый 129
— луговой 130
— полевой 129
— ползучий 128
— пятилистный 128
— розовый 129
— средний 130
— темно-коричневый 129
Клоповник 84, 92
— мусорный 93
Клопогон 41, 42
— вонючий 43
Клубнекамыш 235, 238
— приморский 238
Клубника 117
Клюква 101
— болотная 103
— мелкоплодная 103
Княженика 115
Княжик 41, 46
— сибирский 46
Ковыль 255, 272
■— волосатик 272
— перистый 272
— сибирский 272
Козлобородник 192, 209
— восточный 209
— сибирский 209
Кокушник 224, 230
— длинношпорцевый 230
Колокольчик 186
—■ алтайский 187
— болонский 187
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— жсстковолосистый 187
— круглолистный 188
— сибирский 186
— скученный 187
— рапунцелевидный 187
— раскидистый 187
Колокольчнковые 23, 186
Колючник 191, 204
— биберштейна 204
Коноплевые 24, 53
Конопля 53, 54
— посевная 57
Копеечник 126, 132
— альпийский 132
Коровяк 170, 471
— обыкновенный 171
— черный 171
Короставник 156
— полевой 157
Коротконожка 253, 257
— перистая 257
Котовник 180, 181
— венгерский 181
Костер 256, 259
— ржаной 259
Кострец 256, 258
— безостый 258
Костяника 116
Кохия 67, 70
— распростертая 70
Кочедыжник 33
— женский 33
Кочедыжниковые 15, 33
Кошачья лапка 190, 195
двудомная 195
Крапива 54
— жгучая 54
— обыкновенная 55
Крапивные 24, 54
Крестовник 189, 190, 203
— болотный 203
— дубравный 203
обыкновенный 203
— речной 204
— цельнолнетный 203
— эруколистный 203
— Якова 203
Крестоцветные 83
Кровохлебка 113,424
— лекарственная 125
Крупка 85, 91
— нерелесковая 92
— сибирская 91
Круциата 161, 163
— Крылова 163
Крушина 152
— ольховидная 452
Крушиновые 18, 152
Крыжовниковые 23, 109
Кубышка 39
— желтая 40
— малая 40
Кувшинка 39
— белая 39
—■ маленькая 39
Кувшинковые 16, 39
Куколь 58, 63
— обыкновенный 63
Кульбаба 192, 208
— осенняя 208
Кумарчек 67, 70
— растопыренный. 70
Купальница 42
19*. Заказ 4249

— азиатская 42
Купена 219, 221
— душистая 221
— низкая 221
Купырь 145, 146
— лесной 146
Лабазник 112, 121
— вязолистный 121
— обыкновенный 121
Ладьян 224, 227
— трехнадрезной 227
Лапчатка ИЗ, 117
— вильчатая 117
— голостебельная 118
— гусиная 118
— длиннолистная 118
•— земляниковидная 118
— золотистоцветковая 119
— многонадрезанная 118
— низкая 118
— норвежская 119
— птиценожковая 119
— распростертая 119
— седоватая 120
— серебристая 119
— сжатая 118
— четырехлепестная 119
Ластовневые 20, 158
Ластовень 158
— сибирский 158
Латук 192, 210
— салат сибирский 210
Лебеда 67, 69
— глянцеватая 69
Лен 140
— обыкновенный 140
Ленолистник 152
— ползучий 152
— сибирский 153
Леитопирум 41, 42
— дымянковый 42
Ликоподиелла 27, 28
— заливаемая 28
Лилейные 27, 219
Лилия 219, 221
— кудрявая 221
Линнея 153, 154
— северная 154
Липа 107
— сердцевидная 107
Липарис 225, 227
— лёзеля 227
Липовые 16, 107
Липучка 166, 169
— неравношипиковая 169
— растопыренная 169
Лисохвост 254, 266
— луговой 266
— равный 266
Лиственница 37, 38
— сибирская 38
Лихнис 58, 65
— сибирский 65
— татарское мыло 65
Лопу.х 191, 204
— войлочный 204
Луговик 255, 260
— дернистый 260
Лужница 170, 172
— водяная 172
Лук 222
— косой 223
— ледебура 222
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— линейный 222
— победный 222
— поникающий 223
— угловатый 223
Луковые 27, 222
Льновые 19, 140
Льнянка 170, 171
— обыкновенная 171
Любка 224, 230
— двулистная 230
Лютик 41, 47
— близкий 49
— гмслниа 48
— длиннолистный 47
— едкий 50
— лапландский 48
— многоцветковый 49
— однолистный 47
— ползучий 48
— распростертый 47
— слабоокаймленный 49
— ядовитый 48
Лютиковые 16, 40
Люцерна 126, 127
— посевная 127
— серповидная 127
— хмелевидная 127
Майник 219, 221
— двулистный 221
Мак 51
— снотворный 51
Маковые 17, 51
Малина 112,415
— обыкновенная 115
—■ хмелелистная 116
Мальва 107
— мавританская 107
— могилевская 107
— просвирник маленький 107
Мальвовые 16, 107
Манжетка ИЗ, 121
— бородковатая 122
— городковатая 123
— жестковолосистая 122
— изящная 123
— ЛИДИИ 123
— мурбека 123
— обыкновенная 122
— округленная 123
— плосколистная 122
— разночерешковая 123
— сибирская 123
— цельиоосновная 123
Манник 257, 271
— большой 271
— длинноколосковый 272
— литовский 271
Маревые 19, 24, 67
Мареновые 23, 161
Марь 67
— белая 68, 69
— гибридная 69
— городская 69
— красная 08
— мно'госемянная 68
— остистая 67
— сизая 69
Марьянник 171, 174
— гребенчатый 174
— луговой 174
Мать-мачеха 189, 202
-------обыкновенная 202
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Медуница 165, 167
— мягкопушистая 167
Мелколепестник 189, 194
— едкий 195
— удлнненновидный 195
Мерннгия 57, 61
— бокоцветная 61
— трехнервная 61
Метлица 255, 263
— обыкновенная 263
Мннуарцня 57, 61
— прямая 61
Мителла 110, 111
— голая 111
Многокоренннк 274
— обыкновенный 274
Можжевельник 39
— сибирский 39
Молочай 108
— вальдштейна 109
— волосистый 108
— двуцветный 109
Молочайные 24, 108
Морошка 116
Мшанка 57, 61
— лежачая 61
— мшанковидная 61
Мытник 171, 175
— болотный 176
— высокий 176
— длннноколосый 176
— карлов-скипетр 176
— перевернутый 175
— сибирский 176
Мягковолосник 57, 60
— водяной 60
Мякотница 225, 227
— однолистная 227
Мята 179, 185
— полевая 185
Мятлик 256. 268
— болотный 269
— лесной 269
— луговой 269
— обыкновенный 268
— однолетний 269
— расставленный 268
— сибирский 270
— узколистный 269
Надбородник 224. 229
— безлистный 229
Наумбургия 404, 106
— кистецветная 106
Недоспелка 189, 203
— копьевидная 203
Иедетрога 142
— обыкновенная 142
Незабудка 166, 168
— болотная 168
— дернистая 168
— душистая 169
— Крылова 168
— полевая 168
Неслия 84, 93
— метельчатая 94
Нивяник 490, 199
— обыкновенный 199
Нимфоид 160, 161
— щитолистный 161
Норичник 170, 171
— узловатый 172
Норичниковые 20, 170
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Оберна 58, 64
— обыкновенная 64
Овес 255, 260
— посевной 260
— пустой 260
Овсец 255, 259
— пушистый 259
Овсяница 256, 266
— ва.тлисская 268
— красная 267
— ложноовечья 268
— луговая 266
— поникшая 267
— приземистая 268
Одноцветка 98, 99
— крупноцветковая 99
Одуванчик 192, 209
— лекарственный 209
Ожика 232, 234
— бледноватая 234
— волосистая 234
— рыжеватая 234
Ольха 55, 56
— кустарниковая 56
— шерстистая 56
Омежник 145, 150
— водяной 150
Оноклеевые 15, 32
Орляк 36
— обыкновенный 36
Ортилия 98, 100
— однобокая 100
Орхидные 26, 224
Осина дрожащая 98
Осока 234, 240
— ариелла 251
— береговая 251
— бледноватая 249
— богемская 244
— болотолюбивая 245
— болыиехвостая 247
— бонанзинская 245
— буроватая 245
— верещатниковая 248
— вздутая 252
— вздутоносая 252
— влагалищная 249
— водяная 247
— войлочная 248
— волосистоплодная 247
— волосовидная 250
— гвоздичная 248
— двудомная 240
— двурядная 242
— двусемянная 243
— двутычииковая 243
— дернистая 247
— заячья 244
— лисья 243
— ложносытевая 251
— малоцветковая 241
— невзрачная 250
— омская 246
— острая 246
— пепельно-серая 245
— плевельная 245
— плетевидная 243
— приземистая 249
— притупленная 241
— прямоколосая 251
— пузырчатая 254
— ранняя 244

— редовского 240
— сближенная 243
— ситничек 247
— средняя 247
— стоповидная 248
— твердоватая 243
— гонкоцветковая 245
— топяная 250
— удлиненная 245
— шаровидная 248
Осоковые 26, 234
Осот 192, 209
— болотный 210
— огородный 209
— полевой 210
— шероховатый 210
Остролодочник 126, 132
— волосистый 132
— колокольчатый 132
Очанка 171, 174
— волосистая 174
— гребнеобразная 175
— коротковолосистая 174
— лекарственная 174
— сибирская 174
Очеретиик 235, 240
— белый 240
Очиток 110
— гибридный 110
— живучий 110
— пурпуровый 140
Пажитник 126
— плоскоплодный 127
Пазник 192, 209
— крапчатый 209
Пальчатокоренник 225, 231
— балтийский 231
— .мясо-красный 232
— фукса 231
Парис 219, 221
— обыкновенный 222
Паслен 169
— персидский 169
— черный 169
Пасленовые 21
Пастернак 144, 152
— дикий 152
Пастушья сумка 84, 94
обыкновенная 94
Пахучеколосник 254
— душистый 265
Первоцвет 104
— кортузовидный 104
— крупночашечный 105
— палласа 105
Первоцветные 18, 21, 104
Перловник 253, 274
— поникающий 271
Песколюбка 58, 65
— постенная 65
Песчанка 57, 61
— тнмьянолнстная 61
Пижма 191, 199
— обыкновенная 199
Пикульннк 180, 182
— двунадрезанный 182
— заметный 182
— ладанниковый 482
Пион 78
— марьин корень 78
Пионовые 78
Пихта 37, 38
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— сибирская 38
Плаун 27
— булавовидный 27
— годовалый 28
Плауновые 14, 27
Плевел 253, 268
— многолетний 268
Повилика 164
— европейская 165
— тимьяновая 165
— хмелевидная 164
Повиликовые 20, 164
Повой 164
— заборный 164
Погремок 171, 175
— весенний 175
— летний 175
— обыкновенный 175
— поздний 175
Подбел 101, 102
— многолистный 102
Подмаренник 161
— болотный 161
— ложный 163
— мареновидный 162
— мягкий 163
— настоящий 163
— Рупрехта 161
— северный 162
— топяной 163
— трехцветковый 162
Подорожник 178
— большой 178
— обыкновенный 178
— прижатый 178
— средний 178
— степной 179
Подорожниковые 21, 178
Подъельник 100
— обыкновенный 100
Полевица 255, 263
— белая 264
— булавовидная 263
— нобегообразующая 264
— собачья 263
— тонкая 264
Полевпчка 256, 272
— волосистая 272
Пололепестник 225, 229
— зеленый 229
Ползунок 41, 46
— солончаковый 47
Полынь 191, 199
— гмелина 200
— горькая 201
— заменяющая 200
— крупноцветковая 201
— обыкновенная 200
— серая 200
— тиверса 202
— холодная 201
— широколистная 200
— эстрагон 200
Поручейник '144, 149
— широколистный 149
Проломник 104, 105
— большой 105
— нитевидный 105
— молочноцветный 106
— северный 106
Просо 255, 272
— посевное 272
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Прострел 41, 46
— широкоцветный 46
Пузырник 33
— судетский 33
Пузырчатка 177
— малая 177
— обыкновенная 178
— средняя '178
Пузырчатковые 20, 177
Пуповка 190, 197
— красильная 197
Пустореберник 145, 150
— обнаженный 150
Пустырник 180, 183
— пятилопастный 183
— татарский 183
Пушица 235, 236
— влагалищная 236
— многоколосая 237
— рыжеватая 237
— стройная 237
Пшеница 253, 258
— мягкая 258
Пырей 253
— ползучий 253
Райграс 254, 260
— французский 260
Рдест 2'16
— альпийский 217
— блестящий 217
— гребенчатый 218
— длиннейший 218
— злаковый 217
— курчавый 218
— маленький 218
— плавающий 216
— пронзениолпстный 218
— сжатый 218
— туполистный 218
— Фриса 219
Рдестовые 25, 216
Реброплодннк 144, 147
— уральский 147
Резуха 84, 89
— висячая 89
— шершавая 89
Репейннчек 113, 123
— волосистый 123
Рогоз 276
— узколистный 276
— широколистный 276
Рогозовые 26, 276
Роголистник 40
— погруженный 40
Роголистниковые 25, 40
Рогульник 139
— плавающий 139
Рогульннковые 23, 139
Рожь 253, 258
— посевная 258
Роза '113, 125
— иглистая 125
— майская 125
Розоцветные 16, 19, 20, 112
Ромашка 190, 198
— обрезанная 199
— ромашковидная 198
Росянка 136
— английская 136
— круглолистная 136
Росянковые 19, 136
Рудбекия 190, 196
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— волосистая 196
Рыжик 85, 93
— мелкоплодный 93
— посевной 93
Рябина 112, 115
— сибирская 145
Рябинник 112, 114
— рябинолистный 114
Ряска 274
— маленькая 274
— тройчатая 274
Рясковые 25, 274
Сабельник ИЗ, 117
— болотный 417
Сальвиниевые 14, 37
Сальвиния 37
— плавающая 37
Санталовые 23, 152
Свербига 84, 90
— восточная 90
Свидина 143
— белая 143
Седмичник 104, 107
— европейский 107
Сельдерейные 22, 143
Сердечник 84, 88
— горький 88
— крупнолистный 88
— луговой 88
— мелкоцветный 88
— недотрога 88
— трехнадрезной 88
Серпуха' 192, 207
— венценосная 207
Сивец 456, 157
— луговой 157
Синеголовник 143, 146
— плосколистный 146
Синюха 163
— голубая 163
Синюховые 21, 163
Синяк 165, 166
— обыкновенный 166
Ситник 232
— жабий 232
— коленчатый 234
— лягушачий 233
— нитевидный 233
— сжатый 233
— скучениоцветковый 233
— черноватый 234
Ситниковидные 26, 215
Ситниковые 26, 232
Скабиоза 456, 157
— желтая 157
Скерда 193, 210
— кровельная 211
— лировидная 211
— сибирская 211
— тупокориевищная 210
Скрученник 225, 229
— приятный 229
Сланоягодннковые 23, 139
Сложноцветные 22, 188
Смолевка 58, 63
— волжская 63
— липкая 64
— ночная 64
— ползучая 63
— поникающая 63
Смородина 109
— красная 109

— темно-пурпуровая 109
— черная 109
Сныть 144, 149
— обыкновенная 149
Солонечннк 189, 193
— гаупта 493
— двухцветковый 194
— крупнокорзиночный 194
Сосна 38
— обыкновенная 38
Сосновые 15, 37
Соссюрея 191, 207
— малоцветковая 207
— спорная 207
— широколистная 207
Спаржа 223
— лекарственная 223
Спаржевые 27, 223
Страусник 32
— обыкновенный 33
Стрелолист 213
— плавающий 214
— стрелолистный 213
Сурепица 84, 86
— дуговидная 86
— прижатая 86
Сусак 212
— зонтичный 212
Сусаковые 27
Сушеница 190, 195
— лесная 196
— топяная 196
Схизахна 253, 271
— мозолистая 271
Сыть 235
— бурая 235
Таволга 112, 113
—дубравколистная 114
— зверобоелистная 413
— средняя 114
— розовая 113
Тайник 225, 227
— сердцевидный 227
— яйцевидный 227
Телиптерис 34
— болотный 36
Телиптерисовые 15, 34
Телорез 214
— обыкновенный 214
Терескен 67, 69
— серый 69
Тимофеевка 254, 166
— луговая 266
— степная 266
Тимьян 180, 185
— Маршаллов 185
— ползучий 185
Тмин 145, 149
— обыкновенный 149
Толокнянка 101, 102
— обыкновенная 102
Толстянковые 18, 110
Тонконог 254, 260
— гребенчатый 260
Тополь 94, 98
— серебристый 98
— черный 98
Торица 56, 62
— полевая 63
Торичник 56, 63
— красный 63
— мелкоцветный 63
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Трехреберник 190, 199
— непахучий 199
Триостренник 26, 215
— болотный 215
— приморский 215
Трищетинник 255, 260
— сибирский 260
Тростник 256, 272
— обыкновенный 272
Тростянка 256, 266
— овсяннцевидная 266
Тысячелистник 190, 197
— азиатский 197
— недотрога 198
— обыкновенный 197
— хрящевидный 198
Ужовник 31
— обыкновенный 31
Ужовниковые 15, 31
Укроп 145, 152
— пахучий 152
Уруть 439
— колосистая 140
— мутовчатая 139
Фегоптерис 36
— связывающий 36
Фиалка 79
— болотная 81
— высокая 83
— горная 83
— длцнношпорцевая 80
— каменная 81
— коротковолосистая 80
— короткошпорцевая 80
— кочкарная 80
— морица 82
— одноцветковая 81
— перенколнетная 83
— полевая 81
— рассеченная 79
— Селькирка 80
— удивительная 80, 82
— холмовая 80
Фиалковые 17, 79
Хамедафне 101, 102
— болотная 102
Хамернок 137, <138
— узколистный 138
Хамеродос ИЗ, 120
— прямостоячий 120
Хаммарбня 225, 226
— болотная 226
Хвостнпковые 25, 140
Хвощ 29
— болотный 30
— зимующий 29
— камышовый 29
— лесной 29, 31
—■ луговой 30, 31
— полевой 29, 30
— топяной 30
Хвощевые 14, 29
Хмель 54
— обыкновенный 54
Хорнспора 83, 90
— сибирская 90
Хохлатка 52
— благородная 53
— дымянкообразная 53
— крупнопрнцветковая 52
Хрен 85, 87
— гулявннковый 88
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Цикорий 192, 208
— обыкновенный 208
Цинна 255, 271
— широколистная 271
Цирцея 137, 138
■— альпийская 139
— парижская 139
Частуха 213
— подорожниковая 213
Частуховые 27, 213 ,
Чемерица 219
— лобеля 220
— черная 220
Череда 190, 196
— лучевая 196
— поникшая 196
— трехраздельная 196
Черемуха 112, 125
— уединенная 125
Черника 101, 103
— обыкновенная 103
Черноголовка 180, 182
— обыкновенная 182
Чертополох 191, 205
— курчавый 205
— поникающий 205
Чина 126, 135
— болотная 135
— весенняя 136
— волосистая 135
— гмелина 135
— гороховидная 135
— клубненосная 135
— луговая 135
Ч истец 180, 183
— болотный 183
— лесной 183
Чистотел 51
— большой 51
Шейхцерневые 26, 215
Шейхцерия 215
— болотная 215

Шелковннк 41, 47
— волосистый 47
— закрученный 47
Шлемник 179, 180
— обыкновенный 181
—■ скорднелнетный 180
Щавель 71
— водяной 73
— длиннолистный 73
— конский 74
—■ курчавый 73
— ложносолончаковый 73
— малый 72
— обыкновенный 72
— пирамидальный 72
— русский 73
— туполистный 74
— украинский 73
Щетинник 254, 273
— зеленый 273
Щитовник 34
— гребенчатый 34
— игольчатый 34
Эльегольция 179, 185
— бахромчатая 185
Эспарцет 126, 132
■— донской 133
Ярутка 84, 93
— полевая 93
Ясколка 57, 60
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— красноонежская 212
— многостебельная 212
— нарымская 211
— оранжево-красная 212
— порфирия 211
— сосновая 212
— таежная 212
Ятрышник 225, 230
— шлемоносный 230
Ячмень 253, 258
— гривистый 258
— посевной 258

— даурская 60
— дернистая 60
— крупная 60
— малоцветковая 60
— полевая 61
Яснотка 180, 183
— белая 183
— пурпуровая 183
— стеблеобъемлющая 183
Ястребинка 193, 211
— зонтиконосная 212
— зонтичная 211
,
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