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Введение

В расположении семейств и родов, как и в первом томе, мы следуем классиче-
ской системе А. Энглера с дополнениями К. Далла Торре и Г. Гармса (Register..., 
1958) с порядковой нумерацией родов. Развитие систематики приносит все новые 
и новые варианты систем, пытающиеся отразить родство и филогенетические от-
ношения разных таксонов растений. Приведенная на заднем форзаце настояще-
го тома кладограмма отражает современные представления о филогенетической 
системе покрытосеменных растений (APG, 2016), в той ее части, которая затро-
нута во 2-м томе нашей «Флоры…». Важнейшие отечественные Гербарии при 
размещении своих коллекций по-прежнему используют порядок родов, зафикси-
рованный в системе Далла Торре. Поэтому мы сочли расположение родов в со-
ответствии с этой, в настоящее время, безусловно, уже устаревшей, системой, не 
только методически правильным и привычным для читателя, но и полезным, так 
как в скобках следом за порядковым номером рода в семействе следует его номер 
в этой системе. Во вторую часть второго тома вошли такие крупные семейства 
как Rosaceae — Розоцветные, Fabaceae — Бобовые, Euphorbiaceae — Молочай-
ные, Umbelliferae (Apiaceae) — Зонтичные и др.

Распространение видов указывается и по всей территории «Флоры…», и 
по ее отдельным районам. Мы используем районирование, сочетающее админи-
стративное деление с природным: внутри каждого региона выделяются несколь-
ко районов, разделенных природными границами, которыми служат преимуще-
ственно долины крупных рек, пересекающих территорию «Флоры…» (см. карту 
на форзаце).

Соотношение между принятым нами районированием Нижнего Поволжья и 
административным районированием соответствующих регионов следующее1:

Саратовская область
С1: Аркадакский, западная половина Аткарского, Балашовский, Екатеринов-

ский, Калининский, западная часть Петровского, Романовский, Ртищевский, Са-
мойловский, Турковский районы.

(Граница между С1 и С2 проходит по р. Медведице.)
С2: восточная часть Аткарского, Базарно-Карабулакский, Балтайский, запад-

ная часть Вольского, Красноармейский, Лысогорский, Новобурасский, восточная 
часть Петровского, Саратовский, Татищевский районы.

(Граница между С2 и С3 проходит по р. Терешке, между С2 и С5 — по р. Волге.)
С3: бóльшая восточная часть Вольского, Воскресенский, Хвалынский районы.
(Граница между С3 и С4, С5 проходит по р. Волге.)

1 В первом томе допущены следующие неточности: Кумылженский район Волгоградской об-
ласти приведен под старым названием «Подтелковский»; Екатериновский район Саратовской 
области — как «Екатерининский»; Приютненский район Республики Калмыкии — как «Прию-
тинский»; западная (небольшая) часть Урюпинского района Волгоградской области ошибочно 
отнесена к району В2, и соответственно восточная (бóльшая часть) ошибочно отнесена к В1; 
восточная часть Даниловского района ошибочно отнесена к району В2, соответственно, запад-
ная — ошибочно к В3.
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С4: северная часть Балаковского, Духовищинский, северная половина Пуга-
чёвского, Ивантеевский районы.

(Граница между С4 и С5 проходит по р. Большой Иргиз.)
С5: Александрово-Гайский, южная часть Балаковского, Ершовский, Дергачёв-

ский, Ровенский, Краснокутский, Краснопартизанский, Марксовский, Новоузен-
ский, Озинский, Перелюбский, Питерский, южная половина Пугачёвского, Со-
ветский, Фёдоровский, Энгельсовский районы.

Волгоградская область
В1: юго-западная часть Алексеевского, Нехаевский, западная половина Ку-

мылженского, западная (небольшая) часть Урюпинского районов.
(Граница между В1 и В2 проходит по р. Хопёр.)
В2: восточная часть Алексеевского, западная часть Даниловского, Еланский, 

небольшая западная часть Жирновского, Киквидзенский, северная (бóльшая) 
часть Михайловского, Новоаннинский, Новониколаевский, восточная половина 
Подтелковского, Руднянский, восточная бóльшая часть Урюпинского районов.

(Граница между В2 и В3 проходит по р. Медведице.)
В3: Городищенский, г. Волгоград, восточная часть Даниловского, Дубовский, 

Жирновский (кроме самой западной части), северо-восточная часть Иловлин-
ского, средняя часть Калачёвского, Котовский, Камышинский, небольшая южная 
часть Михайловского, Ольховский, восточная часть Серафимовичского (Арче-
динско-Донские пески), Фроловский районы.

(Граница между В3 и В4 проходит по р. Дон, между В3 и В6 — по р. Волге.)
В4: юго-западная часть Иловлинского, северная часть Калачёвского, Клетский, 

западная часть Серафимовичского, Суровикинский, Чернышковский районы.
(Граница между В4 и В1, В2, В3, В5 проходит по р. Дон.)
В5: Котельниковский, Октябрьский, южная часть Калачёвского, Светлоярский 

(кроме северной заволжской части) районы.
(Граница между В3 и В5 проходит по Волго-Донскому каналу.)
В6: Быковский, Николаевский, Палласовский, Старополтавский районы, се-

верные части Среднеахтубинского и Ленинского районов.
В7: Волго-Ахтубинская пойма — южные части Среднеахтубинского и Ленин-

ского районов, северная часть Светлоярского района.
Астраханская область
А1: Черноярский (кроме приволжской части) и северная половина Енотаевско-

го района.
А2: южная половина Енотаевского и Наримановский район (кроме самой юж-

ной части — участка дельты Волги и Заволжья).
А3: Ахтубинский (кроме приволжской части), Красноярский, Харабалинский 

районы.
А4: Волго-Ахтубинская пойма — расположенные между Волгой и Ахтубой 

части Ахтубинского, Енотаевского, Красноярского, Наримановского, Черноярско-
го, Харабалинского районов.

А5: Дельта Волги — Володарский, Икрянинский, Камызякский, Лиманский, 
Приволжский районы, г. Астрахань.
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Республика Калмыкия
К1: Городовиковский, Яшалтинский, Приютненский районы.
К2: западная часть Малодербетовского, западная часть Кетченеровского, Сар-

пинский, Целинный, Элиста, Ики-Бурульский районы.
(Граница между К2 и К3 проходит по границе Ергеней.)
К3: восточная часть Малодербетовского, Лаганский (ранее Каспийский), вос-

точная часть Кетченеровского, Октябрьский, Черноземельский, Юстинский, Яш-
кульский районы.

Для характеристики распространения видов специально дана строка с пере-
числением всех районов: жирным шрифтом с подчеркиванием выделены рай-
оны, из которых вид представлен (и проверен автором) в гербариях LE, MHA, 
MOSP, MW, Саратовского, Астраханского, Волгоградского, Калмыцкого уни-
верситетов, Волгоградского социально-педагогического университета, а также 
Астраханского биосферного заповедника. Район просто подчеркнут, если имеют-
ся литературные указания на наличие в нем данного вида, либо автор обработки 
основывает свое суждение на личных наблюдениях, не подтвержденных гербар-
ными материалами. Район, где вид не найден, оставлен без пометки: здесь чита-
телю предоставляется возможность самому дополнить географическую харак-
теристику вида. Для видов, известных только в культуре или на месте бывшей 
культуры и не расселяющихся в естественные местообитания, строка с районами 
не приведена, так как это не имеет ботанико-географического смысла.
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Сем. 30. CRASSULACEAE DC. — ТОЛСТЯНКОВЫЕ1

Суккулентные травянистые многолетние или однолетние растения, редко по-
лукустарники или кустарники. Листья очередные, супротивные или мутовчатые, 
бесчерешковые, мясистые, от плоских до цилиндрических. Цветки собраны в 
зонтиковидные, щитковидные, колосовидные или метельчатые соцветия, иногда 
одиночные. Околоцветник двойной, актиноморфный. Чашелистики и лепестки 
свободные или сросшиеся, в числе 3–20. Тычинки в числе лепестков или вдвое 
больше. Плодолистики в количестве равном лепесткам. Плод — многолистовка.

Семейство насчитывает примерно 40–45 родов и 1 500 видов, распространен-
ных в пределах практически всего земного шара. Во флоре Нижнего Поволжья 
семейство представлено 8 видами, относящимися к 4 родам.
1. Цветки 3–4-мерные по одному, реже 2–3, в пазухах верхних листьев. Листья 

супротивные, при основании сросшиеся. Мелкие однолетние растения сыро-
ватых околоводных местообитаний  ......................................................  1. Tillaea

—  Цветки 5–20-мерные, собраны в верхушечные щитковидные, метелковидные 
или колосовидные соцветия. Листья очередные, редко супротивные (Sedum 
maximum). Многолетние растения сухих местообитаний  .................................  2

2.  Нижние листья генеративных побегов собраны в прикорневой розетке, веге-
тативные — только розеточные  ...........................................................................  3

—  Растения не образуют прикорневых розеток  ........................................  4. Sedum
3.  Цветки собраны в продолговатые колосовидные соцветия. Число чашелисти-

ков и лепестков 5, редко 6. Розеточные листья с белыми, хрящеватыми при-
датками и остроконечиями 2–5 мм дл.  ........................................... 3. Orostachys

—  Цветки в щитковидных соцветиях. Число чашелистиков и лепестков 6–20. Ро-
зеточные листья без хрящеватых остроконечий  ......................  2. Sempervivum

Род 1 (3168). Tillaea L. — Тиллея

Однолетние растения. Побеги слабые, простые или ветвящиеся от основания. 
Листья супротивные, сидячие, при основании сросшиеся во влагалище, линейные 
или линейно-ланцетные. Цветки расположены по 1(3) в пазухах листьев. Около-
цветник двойной, четырехмерный. Пестик из (3)4 плодолистиков. Плод — много-
листовка из 3–4 свободных листовок.

Около 20 видов, спорадически встречающихся в теплых и тропических обла-
стях земного шара. Во флоре Нижнего Поволжья представлен 1 видом.

1. Tillaea vaillantii Willd. 1798, Sp. Pl.: 720; Борисова 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 469; Борисова 1939, Фл. СССР, 9: 11; Бялт 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 254. — Тиллея Вайяна.

Небольшие однолетние голые растения. Побеги приподнимающиеся, ветвящи-
еся от основания, 2–5(10) см выс. Листья линейно-ланцетные или линейные, с ту-
пой верхушкой, 2–5 мм дл. Цветки в пазухах листьев по 1–2, редко 3, на цветоно-
1 Н.Ю. Степанова.

Crassulaceae
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сах равных листьям по длине или в 1,5 раза длиннее их. Околоцветник двойной, 
четырехмерный, 1,5–2 мм дл. Чашечка голая, ширококолокольчатая, из сросшихся 
чашелистиков, лопасти чашечки широкотреугольные. Лепестки розовые, в 1,5(2) 
раза длиннее чашечки. Тычинок 4, короче чашечки. Пестик из четырех плодоли-
стиков. Плод — многолистовка из четырех свободных листовок. Листовки оваль-
ные, коротко заостренные, 1,5–2 мм дл., красные, малосемянные (6–8 семян). 
V–VI.

По сырым местам, на отмелях и солончаках, на солонцеватых уплотненных 
почвах, по берегам водоемов.

Редко. Возможно, встречается во всех областях.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (3162). Sempervivum L. — Молодило

Многолетние растения с удлиненными столонами. Листья мясистые, очеред-
ные, нижние образуют прикорневую розетку. Вегетативные побеги напоминают 
шаровидные розетки, соединенные между собой тонкими столонами. Генератив-
ные побеги выходят из центра розетки, облиственны в нижней и средней части 
мясистыми очередными листьями, на верхушке с раскидистыми соцветиями.

Около 25 видов в Европе (за исключением Севера), на Кавказе, в Малой и 
Юго-Западной Азии (преимущественно в горных районах). Во флоре Нижнего 
Поволжья представлен 1 видом.

1. Sempervivum ruthenicum (W.D.J. Koch) Schnittsp. et Lehm. 1855, Flora (Re-
gensb.) 38: 5; Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 470; Борисо-
ва 1939, Фл. СССР, 9: 21; Бялт 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 257. — Молодило 
русское.

Многолетние растения, опушенные белыми железистыми волосками. В боль-
шинстве случаев образуют вегетативные розетки листьев. Листья мясистые, си-
дячие, ланцетные или продолговато-яйцевидные, резко заостренные на верхуш-
ке, железисто опушенные, по краю реснитчатые. Цветоносный побег одиночный, 
прямостоячий, облиственный. Цветки собраны в щитковидные, раскидистые 
соцветия, отдельные ветви которого образуют удлиненные завитки. Околоцвет-
ник двойной, 6–20-мерный. Чашелистики продолговато-яйцевидные, железисто 
опушенные, реснитчатые по краю, сросшиеся в основании (иногда до половины 
своей длинны). Лепестки зеленовато-желтые, с темно-бурой средней жилкой, 
продолговатые или линейно-ланцетные, заостренные на верхушке, зубчато-рес-
нитчатые по краю в верхней половине, сросшиеся в основании, в 2–3 раза длин-
нее чашелистиков. Тычинок вдвое больше чем лепестков. Пестиков 6–20, опу-
шенных. Плод — многолистовка из 6–20 продолговато-яйцевидных, железисто 
опушенных, многосемянных листовок. VI–VIII.

На песчаных почвах, известковых склонах, по опушкам сосняков.
Встречается только в Волгоградской и Саратовской областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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Род 3 (3164). Orostachys Fisch. — Горноколосник

Многолетние или двулетние голые растения с мясистыми прикорневыми ли-
стьями, образующими шаровидную розетку. Листья продолговато-ланцетные, или 
линейно-ланцетные, суженные на верхушке, с белым придатком и остроконечием 
2–5 мм дл. Цветонос простой, прямостоячий, облиственный в нижней части. Со-
цветие плотное, колосовидное. Околоцветник двойной, 5–6-мерный. Чашелисти-
ки в основании сросшиеся. Тычинок вдвое больше лепестков. Плод — многоли-
стовка из 5–6 листовок.

Около 20 видов в Евразии. Во флоре Нижнего Поволжья род представлен 
1 видом.

1. Orostachys thyrsifl ora Fisch. 1809, Mém. Soc. Nat. Moscou, 2: 274; Борисова 
1939, Фл. СССР, 9: 112; Бялт 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 273. — Umblicus thysi-
fl orus (Fisch.) DC. 1828, Prodr. 3: 400. — Cotyledon leucantha Ledb.: Борисова 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 475. — Горноколосник щитковый.

Двулетние или многолетние голые растения. Побеги первого года — округлые 
розетки из мясистых листьев. Прикорневые листья продолговато-ланцетные, рез-
ко заостренные на верхушке, с белым придатком и острием 2–3 мм дл. На вто-
рой год из середины розетки развивается вертикальный, неразветвленный побег 
5–20 см выс., покрытый линейными плоскими листьями 1,5–5 см дл., с постепен-
но сужающейся в острие верхушкой. Цветки собраны в уплотненные, продолго-
ватые кисти. Цветки сидят на более или менее удлиненных цветоносах 3–8 мм дл. 
Чашечка из 5 сросшихся при основании, продолговато-яйцевидных и заострен-
ных на верхушке чашелистиков, 2–3 мм дл. Венчик в три раза длиннее чашеч-
ки, из 5 белых или бело-розовых, сросшихся при основании, продолговатых и за-
остренных лепестков. Тычинок 10, с темно-пурпурными пыльниками. Листовки 
продолговатые, гладкие, постепенно сужаются в носик. VII–VIII.

По каменистым, щебнистым, иногда песчаным и солонцеватым местам.
В пределах флоры имеется только один сбор: «К югу от р. Камышлака. Оро-

шаемый кам. участок Пугачёвского у. Самарской губернии. 17.08.1925, Е.Х. Быч-
кова, опр. Д. Янишевский» (SARAT!). Современные сборы для территории Ниж-
него Поволжья отсутствуют.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 4 (3161). Sedum L. — Очиток

Многолетние растения с облиственными побегами, прикорневые розетки не об-
разуются. Листорасположение очередное или супротивное. Околоцветник двой-
ной, 5-мерный, редко 6–7-членный. Тычинок 10. Плод — многолистовка из 5–6 
листовок.

Около 300 видов, распространенных преимущественно в субтропических и 
умеренных областях Северного полушария. Во флоре Нижнего Поволжья 5 видов.
1.  Листья вальковатые, короткие до 15 мм дл.  .......................................................  2
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—  Листья плоские, более 15 мм дл.  .........................................................................  4
2.  Цветки желтые  ......................................................................................................  3
—  Цветки белые, реже розоватые  ...................................................  2. S. subulatum
3.  Листья яйцевидные, выпуклые, тупые. Растения 4–15 см выс.  .........  1. S. acre
—  Листья линейные или линейно-ланцетные, с придатком при основании и 

остроконечием на верхушке. Растения 15–25(40) см выс.  ........... 3. S. refl exum
4.  Листья очередные, суженные в основании, иногда почти черешковые, продол-

говатые, или яйцевидно-продолговатые. Цветки розовые или пурпурные  ........  
........................................................................................................  4. S. purpureum

—  Листья супротивные, иногда мутовчатые, по три в узле, реже очередные и 
сближенные по три, сидячие, с широким сердцевидным основанием, яйце-
видные или продолговатые. Цветки беловатые или зеленоватые, реже розо-
вые  ..................................................................................................  5. S. maximum

1. Sedum acre L. 1753, Sp. Pl.: 432; Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 471; Борисова 1939, Фл. СССР, 9: 88; Бялт 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
276. — Очиток едкий.

Голые растения с удлиненным, шнуровидным корневищем и многочислен-
ными, лежачими или приподнимающимися, мясистыми стеблями 4–15 см выс. 
Листья очередные, мясистые, яйцевидные, тупые, при основании утолщенные, 
выпуклые на спинке, 2–5 мм дл. и 2–3,5 мм шир., на бесплодных побегах чере-
питчато расположенные в пять–шесть рядов, на цветоносных побегах более рас-
ставленные. Соцветие из 3–5 колосовидных ветвей, расположенных полузонти-
ком, с сидячими цветками. Чашелистики 2–3 мм дл., продолговатые. Лепестки в 
2–3 раза длиннее чашечки, золотисто-желтые, ланцетные или линейно-ланцет-
ные, заостренные. Тычинок 10, они немного короче лепестков. Плод — много-
листовка; листовки бледно-зеленые, ланцетные, с коротким, прямым носиком, 
звездчато расходящиеся. V–VII.

По сухим песчаным местам, на прибрежных песках, сухих склонах, на каме-
нистых и известковых почвах.

Нередок в северных районах региона, в Саратовской области, несколько реже 
в Волгоградской и Астраханской областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В последнее время близкий западный европейско-средиземноморский 

вид Sedum seхangulare L. (Очиток шестирядный) стал использоваться как декоративное 
почвопокровное растение и уже отмечались случаи дичания этого вида (Майоров, 2014). 
От S. acre отличается более удлиненными или линейными листьями, при основании на 
нижней стороне с хорошо выраженным придатком.

2. Sedum subulatum (C.A. Mey.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 783; Борисова 1939, Фл. 
СССР, 9: 84; Бялт 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 278. — Sedum acutifolium Ledeb.: 
Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 474. — Очиток шиловидный.

Корневища утолщенные, многочисленные. Растения с двумя типами побегов: 
генеративные — 10–20 см выс., с расставленными листьями и вегетативные — 
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густо облиственные, 3–7 см выс. Стебли простые, восходящие или приподни-
мающиеся. Листья очередные, мясистые, шиловидно-линейные, 9–11 мм дл. 
и 1,5–2 мм шир. Цветки в рыхлых или более или менее плотных щитковидных 
соцветиях, ветви которых образованы завитками. Цветки на коротких цветонож-
ках, 1 мм дл. Чашелистики продолговато-яйцевидные, 2–3 мм дл., сросшиеся в 
основании. Лепестки 5–7 мм дл., широкояйцевидные, сросшиеся в основании, бе-
лоснежные, реже розоватые. Тычинки короче или равны лепесткам, с темно-пур-
пурными пыльниками. Плод — многолистовка; листовки голые, яйцевидно-лан-
цетные, с длинным шиловидным, равным плодику носиком. VI–VII.

По сухим глинистым склонам балок, на солонцах в камфоросмовых чернопо-
лынниках.

Вид характерный для Кавказа и Предкавказья. Для Нижнего Поволжья ранее 
был известен только по единичным указаниям Келлера (1907). В настоящее время 
неоднократно собирался на склонах возвышенности Ергени, а также единично на 
солонцах Прикаспийской низменности (Гребенников и др., 2013; Степанова и др., 
2017).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Sedum refl exum L. 1755, Fl. Suec., ed. 2: 463; Борисова 1939, Фл. СССР, 9: 
86. — Petrosedum refl exum (L.) Grulich: Бялт 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 282. — 
Очиток отогнутый.

Корневище толстое, ползучее, разветвленное. Есть два типа побегов: генера-
тивные — прямые, приподнимающиеся, неветвящиеся, 15–40 см выс.; вегетатив-
ные — ползучие или приподнимающиеся, ветвящиеся, 10–15 см дл. Листья оче-
редные, ланцетные или линейно-ланцетные, остроконечные, 10–15 мм дл., при 
основании с небольшим вниз отклоненным бугорком. Соцветие щитковидное, из 
коротких завитков. Цветки 5–7-мерные, на коротких, 1–1,5 мм дл., цветоножках. 
Чашелистики продолговато-яйцевидные, коротко заостренные, мясистые, 2–3 мм 
дл. Лепестки узкояйцевидные, заостренные, ярко-желтые, 6–7 мм дл. Тычинки в 
числе 10–14, желтые, короче лепестков. Чашелистики и лепестки остаются при 
плодах. Листовки продолговатые, ланцетные с длинным (до 1/2 длины плодика), 
шиловидным носиком, желтоватые. VI–VII.

На песчаных, каменистых почвах, вдоль полотен и на склонах железных дорог.
Во флоре встречается как заносный вид. Известны находки из городов Волго-

град, Саратов и Вольск (Сагалаев, 2000; Еленевский и др., 2008).
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Sedum purpureum (L.) Schult. 1814, Österr. Fl., ed. 2, 1: 686; Борисова 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 473; Борисова 1939, Фл. СССР, 9: 53. — Se-
dum telephium L. var. purpureum L. 1753, Sp. Pl.: 430. — Hylotelephium purpureum 
(L.) Holub 1979, Preslia, 51, 3: 28. — H. triphyllum (Haw.) Holub: Бялт 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 270. — Очиток пурпурный.

Боковые корни веретеновидно утолщены. Побеги прямостоячие, реже приподни-
мающиеся, (15)30–60 см выс. Листья очередные, плоские, мясистые, продолговато-
эллиптические, коротко заостренные, сужающиеся к основанию, по краю выемча-
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то-зубчатые. Цветки собраны в верхушечные щитковидные соцветия. Чашелистики 
узколанцетные, 1,5–2 мм дл., сросшиеся в основании. Лепестки ланцетные или про-
долговато-яйцевидные с заостренной верхушкой, пурпурные или розовато-пурпур-
ные, 4–6 мм дл. Тычинки почти равны лепесткам. Листовки прямостоячие, красные 
или розовые, около 6 мм дл., с коротким, слегка отогнутым носиком. VII–VIII.

По пойменным лугам, на лесных полянах, в кустарниках, на глинистых скло-
нах, в оврагах, вдоль дорог и полей.

Нередко встречается в северных районах региона.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Из культуры может дичать близкий вид Sedum spectabile Boreau (Очиток 
видный). Для него характерны более крупные розовые соцветия (более 10 см в диам.) и 
тычинки заметно длиннее лепестков.

5. Sedum maximum (L.) Hoffm. 1791, Deutschl. Fl.: 156; Борисова 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 472; Борисова 1939, Фл. СССР, 9: 55 (cum auct. 
(L.) Suter). — Hylotelephium maximum (L.) Holub 1978, Severočesk. Přir. 89, 2: 144; 
Бялт 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 268. — Очиток большой.

Боковые корни веретеновидно или шаровидно утолщены. Побеги прямостоя-
чие, реже приподнимающиеся, 30–60(80) см выс. Листья супротивные, плоские, 
мясистые, широкояйцевидные, туповатые, сидячие, почти стеблеобъемлющие; 
нижние листья с сердцевидным основанием, по краю выемчато-зубчатые. Цветки 
собраны в верхушечные, плотные, щитковидные соцветия. Чашелистики узколан-
цетные 1 мм дл. Лепестки от узколанцетных до продолговато-яйцевидных, с за-
остренной верхушкой, желтовато-белые или зеленоватые, реже розовые, 3–4 мм 
дл. Тычинки белые, длиннее лепестков. Листовки прямостоячие, прямые, зелено-
ватые, с линейным носиком. VII–IX.

По пойменным лугам, на лесных полянах, в кустарниках, на глинистых скло-
нах, в оврагах, вдоль дорог и полей.

Обыкновенно во всех районах региона, за исключением пустынных.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Есть мнение (Майоров, 2014), что Sedum maximum не встречается на 
территории Европейской России и, соответственно, Нижнего Поволжья. Для данной тер-
ритории характерны 2 близких вида: Sedum stepposum Boriss. (степной вид с шаровидно 
утолщенными корнями, все листья супротивные) и S. decumbens Luce (лесной вид с вере-
теновидно или широкоэллипсоидально утолщенными корнями, листья супротивные толь-
ко в средней части, под соцветием и у основания — очередные). Однако эти признаки не-
редко перекрываются, и эта группа видов требует дополнительного исследования.

Сем. 31. SAXIFRAGACEAE Juss. — КАМНЕЛОМКОВЫЕ1

Семейство, включающее 30 родов и около 600 видов, представленных в холод-
ных и умеренных областях Северного полушария, а также в горных районах тро-
пиков и в Южной Америке.

Во флоре Нижнего Поволжья представлено 1 родом и видом.
1 Н.Ю. Степанова.

Crassulaceae, Saxifragaceae
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Род 1 (3199). Chrysosplenium L. — Селезёночник

Многолетники, реже однолетники с очередными или супротивными листьями. 
Околоцветник простой, четырехчленный. Тычинок 4 или 8. Завязь с 2 короткими 
столбиками. Плод — коробочка.

1. Chrysosplenium alternifolium L. 1753, Sp. pl.: 398; Некрасова 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 480; Лозина-Лозинская 1939, Фл. СССР, 9: 203; Кудря-
шова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 301. — Селезёночник очереднолистный.

Многолетние растения с тонким корневищем, 5–15 см выс. Стебли прямостоя-
чие, одиночные, не разветвленные, голые, иногда в основании с редкими рыжеваты-
ми волосками. Листья немногочисленные, очередные, черешковые, почковидные, с 
городчатым краем, голые или с редкими волосками, несколько мясистые. Прикор-
невые листья с глубокосердцевидным основанием, на длинных, 2,5–7 см, черешках, 
стеблевые — с усеченным основанием, на более коротких черешках и несколько 
сближены в верхней половине стебля. Цветки собраны в щитковидные соцветия. 
Прицветные листья округлые или почковидные, цельнокрайные, или также с город-
чатым краем, в основании ширококлиновидные, желтые или желтовато-зеленые. 
Цветки с простым четырехчленным околоцветником. Листочки околоцветника ши-
роко раскрытые, яйцевидные, внутри ярко-желтые. Тычинок 8. Завязь полунижняя, 
с короткими столбиками. Плод — коробочка, равная околоцветнику. IV–V.

По сырым, увлажненным местам, в тени, вдоль ручьев, рек, по оврагам, в ку-
старниках.

Известен только в северной части региона, из Саратовской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 32. PARNASSIACEAE Martinov — БЕЛОЗОРОВЫЕ1

В семействе 2 рода и около 66 видов, распространенных преимущественно в 
областях умеренного и холодного климата в Северном полушарии. В Нижнем По-
волжье известен 1 вид.

Род 1 (3203). Parnassia L. — Белозор

Многолетние травы с коротким корневищем, мочковатыми корнями, просты-
ми многочисленными или одиночными стеблями, цельнокрайными прикорне-
выми черешковыми и стеблевыми сидячими листьями. Растения голые. Цветки 
белые, одиночные на верхушке стебля. Чашечка из 5 свободных или спаянных ча-
шелистиков; лепестков 5; тычинок 5 (чередующихся с 5 стаминодиями); пестик с 
пирамидальной или овальной завязью и 3–4 сидячими рыльцами. Коробочка од-
ногнездная, трех- или четырехлопастная. Семена многочисленные, прикреплен-
ные к стенкам коробочки.

В роде около 50 видов. На территории Нижнего Поволжья может быть найден 
1 вид.
1 М.Б. Носова.
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1. Parnassia palustris L. 1753, Sp. Pl.: 273; Некрасова 1930, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 480; Лозина-Лозинская 1939, Фл. СССР, 9: 216; Кудряшова 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 302. — Белозор болотный.

Многолетние травянистые растения 10–35 см выс. Стебли одиночные или их 
несколько (иногда более 10–15), прямые, неветвящиеся, слаборебристые, с оди-
ночным стеблеобъемлющим листом в средней части. Прикорневые листья длин-
ночерешковые, сердцевидно-яйцевидные, цельнокрайные. Цветки обоеполые, 
актиноморфные, одиночные, пятимерные, до 4 см в диам. Чашелистики 3–7 мм 
дл., свободные до основания, линейно-ланцетные. Лепестки 7–15 мм дл., широ-
кояйцевидные, белые, с желтовато-коричневыми вдавленными жилками. Тычинок 
5, они чередуются со стаминодиями (видоизмененными нектароносными тычин-
ками), которые разделены на реснитчатые дольки, несущие железки. Пестик с 4 
сидячими рыльцами. Плод — одногнездная многосемянная коробочка. VI–VII.

По сырым и болотистым лугам, берегам рек и ручьев.
Голарктический плюризональный гигрофильный вид. В России встречается во 

многих регионах европейской части (кроме крайне южных). Для Саратовской об-
ласти имеются старые указания на произрастание вида в Сердобском, Балашов-
ском и Петровском уездах (Фл. юго-вост. …, 1930; Еленевский и др., 2000). Для 
Астраханской области вид указан «по Волге» со ссылкой на Клауса. Достоверных 
гербарных сборов нет.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 33. HYDRANGEACEAE Dumort. — ГОРТЕНЗИЕВЫЕ1

Семейство, включает около 20 родов и 250 видов, представленных в умеренно 
теплых, субтропических областях Северного полушария, а также в горных райо-
нах Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В Нижнем Поволжье 1 род изве-
стен в культуре.

Род 1 (3208). Philadelphus L. — Чубушник

Листопадные кустарники. Листья супротивные, простые, зубчатые по краю, 
реже цельные. Цветки в кистевидных соцветиях, реже одиночные. Околоцветник 
двойной, четырехмерный. Тычинки многочисленные. Завязь из 3–5 плодолисти-
ков. Плод — коробочка.

В Нижнем Поволжье наиболее часто выращивается 1 вид, еще 4 также встре-
чаются в культуре, но реже.

1. Philadelphus coronarius L. 1753, Sp. Pl.: 470; Некрасова 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 481; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 245. — Чубушник 
венечный, Дикий жасмин.

Листья 3–7(10) см дл., короткочерешковые, яйцевидно-эллиптические, по 
краю зубчатые, с 3–10 крупными зубцами с каждой стороны, на верхушке заост-
1 Н.Ю. Степанова.
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ренные, сверху голые, с нижней стороны опушенные вдоль жилок. Цветки в не-
больших кистях на концах ветвей, крупные, 25–40 мм в диам., белые, душистые. 
V–VI.

Разводится в садах и парках как декоративный кустарник.
Примечание. Также в посадках можно встретить еще ряд видов, из которых наиболее 

часто выращиваются следующие:
Philadelphus × lemoinei Lemoine (Ph. microphyllus A. Gray × Ph. coronarius L.) — Чу-

бушник Лемуана — цветки до 25–35 мм в диам., душистые; листья до 3 см дл., цельно-
крайные, реже с 1–4 зубцами.

Ph. microphyllus A. Gray — Чубушник мелколистный — цветки одиночные, 20–25 мм 
в диам., со слабым запахом; листья цельнокрайные, до 2 см дл.

Ph. inodorus L. (Ph. inodorus L. var. grandifl orus (Willd.) A. Gray = Ph. grandifl orus 
Willd.) — Чубушник непахучий — цветки крупные 35–50 мм в диам., без запаха; листья 
3–7 см дл., опушены снизу только по жилкам (редко выращивается, т.к. обмерзает в холод-
ные зимы).

Ph. pubescens Lois. (Ph. latifolius Schrad. ex DC.) — Чубушник опушённый — цвет-
ки 25–40 мм в диам., со слабым запахом; листья 3–7 см дл,, снизу равномерно опушены 
(в культуре очень редок, вымерзает).

Сем. 34. GROSSULARIACEAE DC. — КРЫЖОВНИКОВЫЕ1

Семейство, включает 1–2 рода и около 150 видов в северной и умеренной зоне 
обоих полушарий, в горах Центральной и Южной Америки, а также Северной 
Африки. В Нижнем Поволжье известно 2 рода.
1.  Кисти 1–3-цветковые, побеги с колючками, листья мелкие, около 3,5 см шир.   

............................................................................................................ 1. Grossularia
—  Кисти многоцветковые, побеги без колючек, листья более крупные, более 

3,5 см. шир.  ................................................................................................  2. Ribes

Род 1 (3249). Grossularia Mill. — Крыжовник

Род насчитывает около 50 видов, распространенных преимущественно в Се-
верной Америке. Во флоре Нижнего Поволжья представлен 1 видом.

1. Grossularia reclinata (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: sine pag.; Пояркова 
1939, Фл. СССР, 9: 268. — Ribes grossularia L.: Пояркова 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 482. — R. reclinatum L.: Сенников 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
242. — Крыжовник отклонённый.

Кустарники 60–120 см выс. Ветви с простыми или трех–пятираздельными ко-
лючками в основании листьев и с более короткими колючками на междоузлиях. 
Листья очередные, трех–пятилопастные с тупозубчатым краем. Цветки собраны в 
1–3(5)-цветковые соцветия в пазухах листьев. Околоцветник двойной, 5-мерный. 
Чашечка колокольчатая, с отогнутыми наружу чашелистиками. Лепестки короче 
чашелистиков. Тычинок 5. Завязь с 1 столбиком. Плод — ягода с засохшим око-
1 Н.Ю. Степанова.
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лоцветником на верхушке, гладкая, или волосистая, железисто-щетинистая, съе-
добная.

Культивируется в населенных пунктах, по-видимому, как одичавшее может 
встречаться в долинах рек, по пескам.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (3249). Ribes L. — Смородина

Кустарники 60–200 см выс. Побеги без колючек. Листья крупные, более 
3,5 см шир., лопастные, реже раздельные, с зубчатым краем, реже цельнокрай-
ные. Цветки собраны в многоцветковые кистевидные соцветия. Цветки 5-мер-
ные, с блюдцевидным, чашевидным или трубчатым гипантием. Чашелистики 
крупные, превышают лепестки. Тычинок 5. Завязь нижняя, реже полунижняя, 
двугнездная, с двумя столбиками. Плод — ягода, с сохраняющимся засохшим 
околоцветником.

Около 100 видов в Северном полушарии и в горах Центральной и Южной 
Америки и Северной Африки. Во флоре Нижнего Поволжья может встретиться 
4–5 видов.
1.  Листья трех-, реже пятираздельные на тупые доли, реже листья лопастные. 

Каждая лопасть ближе к верхушке с 2–3 короткими зубцами, с тремя отчет-
ливыми жилками, доходящими до верхушки лопастей, или цельнокрайная. 
Цветки ярко-желтые, душистые, с длинным, трубчатым гипантием, (5)9–
10 мм дл.  ............................................................................................ 1. R. aureum

—  Листья трех-, пятилопастные, заостренные на верхушке и зубчатые по краю 
от самого основания листовой пластинки. Цветки розовые или серовато-зеле-
ные; гипантий чашевидный или блюдцевидный, короткий, до 5 мм дл.  ........  2

2.  Гипантий чашевидный, 3 мм дл., с серовато-зеленой чашечкой и точечными 
желтыми железками. Листья с заостренной верхушкой лопастей и острозуб-
чатым краем, голые с верхней стороны, с нижней — с желтыми пахучими же-
лезками и опушением по жилкам. Плоды черные  .........................  2. R. nigrum

—  Гипантий блюдцевидный или чашевидный, но тогда более короткий, без же-
лезок. Листья на верхушках лопастей притупленные, по краю тупо- или го-
родчато-зубчатые, без железок. Плоды красные (или белые у сортовых форм)   
..................................................................................................................................  3

3.  Гипантий блюдцевидный, в основании с мясистым 5-угольным околопестич-
ным кольцом. Тычиночный связник широкий, равен пыльникам. Оси соцве-
тия и цветоножки голые. Листья голые, или с разреженным опушением с 
нижней стороны, лопасти листа обычно довольно длинные (длиннее ширины 
в их основании). Ягоды 7,5–9(11) мм в диам. Культивируемые в садах расте-
ния  .....................................................................................................  3. R. rubrum

—  Гипантий чашевидный, без мясистого валика. Тычиночный связник ýже 
пыльников. Оси соцветий и цветоножки опушенные. Листья опушенные, 
особенно обильно с нижней стороны, лопасти листовой пластинки короткие 
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(длина короче или равна ширине их основания). Ягоды более мелкие, 5–7 мм 
в диам.  .............................................................................................  4. R. spicatum

1. Ribes aureum Pursh 1813, Fl. Amer. Sept. 1: 164; Пояркова 1939, Фл. СССР, 
9: 266; Сенников 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 241. — Смородина золотистая.

Кустарники до 2 м выс. Листья голые, трех-, реже пятираздельные на тупые 
доли, реже листья лопастные, с клиновидным, округлым, или слабосердцевид-
ным основанием. Каждая лопасть листовой пластинки ближе к верхушке с 2–3 
короткими зубцами или цельнокрайная, с тремя отчетливыми жилками, доходя-
щими до верхушки лопастей. Цветки в малоцветковых (5–15 цветков) кистевид-
ных соцветиях, до 7 см дл. Прицветники крупнее цветоножек. Цветки ярко-жел-
тые, душистые, с длинным трубчатым гипантием, (5)9–10 мм дл. Чашелистики 
желтые, ланцетные, 4–6(8) мм дл., отогнутые, по отцветании и при плодах верти-
кально сложенные. Лепестки в 1,5–2 раза короче чашелистиков, оранжевые. Пло-
ды округлые, черные, темно-красные, иногда желтые, съедобные. V.

Североамериканский адвентивный вид. На территории региона используется в 
посадках, в полезащитных лесополосах, как декоративное; нередко дичает и воз-
обновляется в этих местообитаниях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В посадках может быть встречен также завезенный близкий североаме-

риканский вид — Ribes odoratum H.L. Wendl. (Смородина душистая), который отличается 
более крупными цветками: трубка гипантия 12–15 мм дл., чашелистики при плодах ото-
гнуты, а не прямостоячие, как у R. aureum.

2. Ribes nigrum L. 1753, Sp. Pl.: 200; Пояркова 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 482; Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 252; Сенников 2001, Фл. Вост. Ев-
ропы, 10: 241. — Смородина чёрная.

Кустарники 100–120 см выс. Молодые побеги серые, с желтыми железками. 
Листья голые с верхней стороны, с нижней — с многочисленными желтыми, 
пахучими железками и опушением по жилкам; трех-, пятилопастные, с остро-
треугольными лопастями, центральная лопасть более вытянутая; в основании 
сердцевидные, по краю острозубчатые. Цветки в разреженных малоцветковых 
(5–10 цветков) кистевидных соцветиях, до 8 см дл. Прицветники очень короткие, 
1–2 мм дл., опушенные. Цветоножки 3–8 мм дл., опушенные, реже голые. Цветки 
с широким, чашевидным гипантием, 3 мм дл., с желтыми железками. Чашелисти-
ки серовато-зеленые, ланцетные, 2–4 мм дл., на верхушке отогнутые или заверну-
ты назад, по отцветании и при плодах вертикально сложенные. Лепестки короче 
чашелистиков, беловатые. Плоды округлые, черные, съедобные. V.

В северных районах как аборигенный вид встречается по балкам, в зарослях 
кустарников, по песчаным берегам рек. По всей территории культивируется.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Ribes rubrum L. 1753, Sp. Pl.: 200; Сенников 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
238. — R. vulgare Lam.: Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 233. — Смородина красная.

Кустарники 75–150 см выс. Молодые побеги серые, голые или с железистым 
опушением. Листья трех-, пятилопастные, с широкотреугольными лопастями, 
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с несколько притупленной верхушкой и глубокосердцевидным основанием; по 
краю тупо-, или городчато-зубчатые; голые, реже с нижней стороны опушен-
ные вдоль жилок. Цветки в прямостоячих, 2–5 см дл., рыхлых, малоцветковых 
(3–9(10) цветков) кистевидных соцветиях, при плодоношении поникающих. При-
цветники очень короткие, 1–2 мм дл., голые. Цветоножки 3–8(12) мм дл., как и 
ось соцветия, голые. Цветки с блюдцевидным гипантием, в основании с мяси-
стым 5-угольным околопестичным кольцом. Чашелистики серовато-зеленые, 
округлые, 2(3) мм дл., ширококолокольчато или воронковидно раскрытые. Ле-
пестки мелкие, невзрачные. Тычиночный связник широкий, равен пыльникам. 
Плоды округлые, красные (у сортовых форм могут быть белыми), 7,5–9(11) мм в 
диам., съедобные. V.

Культивируемый вид, в населенных пунктах, в садах. В Саратовской области 
(Еленевский и др., 2008) указывается, что вид может дичать со ссылкой на дан-
ные Б.А. Келлера (1901). Современных сведений о натурализации вида нет.

4. Ribes spicatum Robson 1796, in With., Arrang. Brit. Pl., ed. 3, 2: 265; Сен-
ников 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 239. — R. hispidulum (Jancz.) Pojark.: Поярко-
ва 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 482; Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 
238. — Смородина кистистая.

Кустарники 75–150 см выс. Молодые побеги серые, опушенные простыми и 
железистыми волосками. Листья трех-, пятилопастные, с несколько притуплен-
ной верхушкой и со срезанным или неглубоко сердцевидным основанием; лопа-
сти листовой пластинки короткие (длина короче ширины их основания, или рав-
на ей); по краю тупо-, или городчато-зубчатые; опушенные, особенно обильно 
с нижней стороны. Цветки в прямостоячих, 4–8 см дл., 10–15-цветковых кисте-
видных соцветиях, при плодоношении поникающих. Прицветники очень корот-
кие, 1–2 мм дл., опушенные. Цветоножки 3–4 мм дл., как и ось соцветия, обильно 
опушены, в том числе и железистыми волосками. Цветки с чашевидным гипанти-
ем, без мясистого околопестичного кольца. Чашелистики зеленоватые, округлые, 
2(3) мм дл., ширококолокольчато или воронковидно раскрытые. Лепестки очень 
мелкие, невзрачные. Тычиночный связник узкий, ýже пыльников. Плоды окру-
глые, красные, мельче, чем у предыдущего вида, 5–7 мм в диам., съедобные. V.

На опушках, по берегам ручьев, в оврагах.
Редко, на правобережье Волги в Саратовской и Волгоградской областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 35. ROSACEAE Adans. — РОЗОЦВЕТНЫЕ1

Деревья, кустарники, полукустарники, многолетние или редко однолетние 
травы с очередными, простыми или сложными листьями; цветки актиноморфные, 
обоеполые, реже однополые; венчик свободнолепестный, 5-членнный (реже 4, 6, 
7-членный или отсутствует); число чашелистиков обычно равно числу лепестков, 

1 Н.М. Решетникова, за исключением подсемейств Maloideae и Prunoideae (Р.А. Уфимов) и ро-
дов Alchemilla (Д.Г. Мельников), Rosa и Filipendula (И.А. Шанцер).

Grossulariaceae, Rosaceae
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иногда имеются наружные чашелистики (подчашие); все части цветка прикрепля-
ются к гипантию — разросшейся плоской, блюдцевидной, чашевидной или бока-
ловидной оси цветка; плоды разнообразные: апокарпные или ценокарпные, сухие 
или сочные.

До 100 родов и более 2 000 видов, распространенных, главным образом, в уме-
ренной зоне Северного полушария. Во флоре Нижнего Поволжья в современном 
понимании 24 рода (включая широко культивируемые).
1.  Травянистые растения или полукустарнички  ....................................................  2
—  Деревья, кустарники или полукустарники  .........................................................  9
2.  Цветки без венчика, четырехмерные, собраны в раскидистые соцветия, ли-

стья простые, почковидные  ...........................................................  14. Alchemilla
—  Цветки без венчика, четырехмерные, собраны в головчатые соцветия, листья 

непарноперистые, голые  .............................................................. 13. Sanguisorba
==  Цветки с чашечкой и венчиком, соцветия не головчатые или цветки одиноч-

ные, листья простые (но не почковидные), пальчато- или перисторассечен-
ные, в той или иной степени опушенные  ...........................................................  3

3.  Соцветие — колосовидная кисть из мелких желтых цветков; гипантий твер-
дый, обратноконусовидный, усаженный по краю крючковидно загнутыми 
шипиками; листья прерывисто непарноперистые  ......................  12. Agrimonia

—  Соцветие разветвленное, или цветки одиночные, на заметных цветоножках; 
гипантий без крючковидно загнутых шипиков  ..................................................  4

4.  Чашечка простая из 5 или 6 чашелистиков  ........................................................  5
—  Чашечка двойная (с подчашием)  .........................................................................  6
5.  Соцветие — многоцветковая метелка с укороченной центральной осью и длин-

ными боковыми осями; плод сухой, многоорешек; листья прерывисто непарно-
перистосложные с 3–5-лопастным концевым сегментом  .............  2. Filipendula

—  Цветки в рыхлой многоцветковой кисти; плод сочный, многокостянка; листья 
тройчатые  .................................................................................................. 6. Rubus

6(4). Цветоложе по отцветании разрастается и становится сочным, несет малень-
кие орешки; цветки белые; листья тройчатые, на длинных черешках  ...............  
............................................................................................................... 10. Fragaria

—  Цветоложе по отцветании не разрастается и остается сухим; цветки желтые, 
розовые или пурпурные (если белые, то листья пальчатые, 5-листочковые: 
Potentilla alba); листья перисто- или пальчатосложные или рассеченные, ред-
ко тройчатые  ..........................................................................................................  7

7.  Цветки желтые или розовые, столбик выходит из верхушки завязи, двучлен-
ный, с отклоненным в сторону верхним члеником, опадающим при плодах, 
нижний членик разрастается при плодоношении и хорошо заметен на ореш-
ке; листья лировидные, с крупным пальчато-лопастным концевым сегментом   
.................................................................................................................... 11. Geum

—  Столбик короткий, не членистый, прикрепленный сбоку или у основания за-
вязи, при плодах не увеличивается в размерах; листья не лировидные  ..........  8
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8.  Лепестки пурпурные, короче красно-бурых чашелистиков, остающихся при 

плодах; болотное растение с длинным ползучим блестящим деревянистым 
корневищем  .......................................................................................  9. Comarum

—  Лепестки желтые, реже белые, по отцветании опадающие; корневище корот-
кое или длинное, но тогда оно не блестящее, а растение встречается в сухих 
местообитаниях  ..................................................................................  7. Potentilla

9(1). Листья простые, иногда глубоколопастные  ....................................................  10
—  Листья сложные, непарноперистые  ..................................................................  21
10.  Листья трехлопастные, перисто- или пальчатолопастные, соцветие щитковид-

ное  .........................................................................................................................  11
—  Листья цельные, цельнокрайные, по краю более или менее пильчатые, зубча-

тые или городчатые  .............................................................................................  13
11.  Завязь верхняя, плод сухой, из нескольких сросшихся при основании листо-

вок, побеги неколючие  ........................................................................................  12
—  Завязь нижняя, плод — мелкое яблоко, побеги часто с твердыми колючками  ..  

............................................................................................................  23. Crataegus
12.  Листья более 5 см дл., трехлопастные, реже цельные  ..............  4. Physocarpus
—  Листья менее 5 см дл., зубчатые или с крупными лопастями по краю или у 

верхушки, но не трехлопастные  ........................................................... 3. Spiraea
13(10) Пестиков несколько, свободных или в разной степени сросшихся, соцветие 

густой щиток или метелка, цветки мелкие, белые или розовые, плод — мно-
голистовка  ............................................................................................... 3. Spiraea

—  Пестик 1, из одного или нескольких сросшихся плодолистиков, плод костянка 
или яблоко  ............................................................................................................  14

14.  Завязь верхняя, плод — сочная или сухая костянка (семя одно)  ........................  
.........  24. Prunus s. l. (включая Amygdalus, Armeniaca, Persica, Padus, Cerasus)

—  Завязь нижняя или полунижняя, плод — яблоко (семян несколько)  .............  15
15.  Листья цельнокрайные  .......................................................................................  16
—  Листья более или менее пильчатые или зубчатые по краю  .............................  17
16.  Цветки мелкие (до 1 см в диам.), в кистевидных или щитковидных соцветиях, 

реже в пучках по 1–3; плоды мелкие, до 1 см в диам., эндокарпий (внутрен-
ний слой околоплодника, окружающий семя) формирует косточки; кустарни-
ки, редко небольшие деревца  ......................................................  22. Cotoneaster

—  Цветки крупные, одиночные; плод крупный, эндокарпий образует кожистые 
камеры; небольшое невысокое деревце  ...........................................  15. Cydonia

17(15). Цветки сравнительно мелкие, менее 3 см в диам., белые, в многоцветко-
вых кистевидных или щитковидных соцветиях ...............................................  18

—  Цветки крупные, более 3 см в диам., белые, розовые или ярко-красные, оди-
ночные или в малоцветковых зонтиковидных соцветиях  ...............................  19

18.  Соцветие — кисть; лепестки продолговатые, к основанию клиновидные; ли-
стья овальные, основание листа округлое или слегка сердцевидное, пластин-
ки пильчатые по краю, не железистые  ......................................  21. Amelanchier
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—  Соцветие щитковидное; лепестки округлые или яйцевидные; листья оваль-
ные с клиновидным или округлым основанием, пластинки по краю очень 
мелко железисто-зубчатые  ........................................................  18. × Sorbaronia

==  Соцветие щитковидное; лепестки округлые, листья яйцевидные или ромбиче-
ские, основание листа клиновидное или ширококлиновидное, пластинки по 
краю двоякозубчатые или двоякопильчатые, не железистые  ......  23. Crataegus

19(17). Цветки ярко-красные; гнезда завязи многосемянные; низкорослые кустар-
ники  .............................................................................................  16. Chaenomeles

—  Цветки белые или розовые; гнезда завязи 1–2-семянные; деревья, реже высо-
кие кустарники  ....................................................................................................  20

20.  Столбики при основании свободные; мякоть плода с каменистыми клетками, 
листья часто блестящие, с ровной поверхностью, по краю реснитчатые, боко-
вые жилки незаметные или значительно более тонкие, чем центральная жил-
ка, не выступают снизу  ...........................................................................  20. Pyrus

—  Столбики при основании сросшиеся; мякоть плода без каменистых клеток, 
листья не блестящие, по краю без ресничек, часто с неровной, морщинистой 
поверхностью, боковые жилки выступают снизу и по ширине лишь немного 
менее толстые, чем центральная  ..........................................................  19. Malus

21(9). Цветки в густых метелках или многоцветковых щитковидных соцветиях; 
листочки непарноперистого листа многочисленные, пильчатые, узколанцет-
ные (длина в 3–4 раза превышает ширину), боковые — в числе более 5 пар, 
побеги без шипов  ................................................................................................  22

—  Цветки одиночные или в немногоцветковых соцветиях; листочки различной 
формы, длина их менее чем в 3 раза превышает ширину (если листочки узко-
ланцетные, то цельнокрайные и менее 2 см дл.), боковые — в числе не более 
3–4 пар, побеги часто с шипами  ........................................................................  23

22.  Соцветие щитковидное; плод — мелкое яблоко  ................................  17. Sorbus
—  Соцветие — пирамидальная или овальная метелка; плод — многолистовка  ....  

................................................................................................................. 1. Sorbaria
23.  Цветки с подчашием; плод — многоорешек с густо волосистыми плодиками 

на полушаровидном цветоложе; листочки непарноперистого листа цельно-
крайные; низкорослые кустарники без шипов (только в культуре)  ....................  
..............................................................................................................  8. Dasiphora

—  Цветки без подчашия; плод иной; листочки непарноперистого или тройчатого 
листа всегда зубчатые или пильчатые по краю; как правило, колючие кустар-
ники  ......................................................................................................................  24

24.  Цветки менее 3 см в диам., в кистевидном соцветии; лепестки белые, реже 
розовые; плод — сочная многокостянка  ................................................ 6. Rubus

—  Цветки более 5 см в диам., в немногоцветковом щитковидном соцветии или 
одиночные; лепестки розовые, малиновые, белые, реже желтые; плод — мно-
гоорешек, скрытый в разрастающемся сочном ярко окрашенном кувшинча-
том гипантии (цинародий)  ........................................................................  5. Rosa
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Род 1 (3323). Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br. — Рябинник

Кустарники со сложными непарноперистыми листьями, побеги опушены про-
стыми, ветвистыми, а в соцветиях и железистыми волосками. Цветки в верхушеч-
ных густых метельчатых соцветиях, сравнительно мелкие, обоеполые, 5-мерные, 
гипантий чашечковидный. Венчик белый или розовато-белый. Тычинок 40–50, 
пестиков 5(4–8), расположенных супротивно чашелистикам и сросшихся по 
брюшному шву примерно до половины. Столбики верхушечные. Плод — много-
листовка, сросшаяся в основании, листовки с 5–8 семяпочками.

Около 10 видов, распространенных в Азии и культивируемых в Европе и Се-
верной Америке. В Нижнем Поволжье культивируется и встречается на месте 
культуры 1 вид.

1. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. 1864, Fl. Brandenb.: 177; Пояркова 1939, Фл. 
СССР, 9: 313; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 313 — Рябинник рябино-
листный.

Высокие, 1–3 м выс., кустарники со светло-коричневой или зеленоватой корой. 
Листья по черешку опушены ветвистыми волосками. Листочки почти голые или 
по жилкам в основании немного волосистые, сидячие, в числе 5–9 пар, пильчато-
зубчатые по краю, средние листочки 4–6 см дл. и 1–2(2,5) см шир., конечный ли-
сточек может быть немного крупнее. Прилистники ланцетные, 0,5–1 см дл., зеле-
ные, не опадающие. Цветки расположены в густых метельчатых соцветиях около 
20 см дл. на концах побегов, оси соцветия опушены ветвистыми волосками, иногда 
с примесью железистых. Цветки 7–10 мм в диам., с округлыми лепестками и ты-
чинками, вдвое превышающими лепестки. Листовки коротко опушенные. VI–VII.

Культивируется в парках и садах, реже в лесополосах, долго сохраняется на 
месте посадки, разрастается вегетативно.

Род 2 (3374). Filipendula Mill. — Лабазник1

Короткокорневищные многолетние травы. Надземные побеги прямостоячие. 
Листья непарно-перисторассеченные до средней жилки, производят впечатление 
перистосложных, концевой сегмент — трех- или пятилопастный. Соцветие анте-
ла — метелка с укороченной центральной осью и нижними осями, направленны-
ми вверх и превышающими по длине верхние. Завязи апокарпного гинецея в чис-
ле 6–18, содержат по 2 семяпочки, только 1 из которых развивается в семя. Плод 
многоорешек.

Род содержит около 15 видов, распространенных в умеренных районах Голар-
ктики. Во флоре Нижнего Поволжья 3 вида.
1.  Корни с округлыми или веретеновидными корневыми клубнями; боковые 

сегменты листа многочисленные, в числе значительно более 5 пар, концевой 
сегмент трехлопастный, по размеру не крупнее боковых; цветки преимуще-
ственно с 6–8 лепестками  .................................................................  1. F. vulgaris

1 И.А. Шанцер.
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—  Корни без корневых клубней; боковые сегменты листа в числе 1–5 пар, кон-
цевой сегмент трех- или пятилопастный, крупнее боковых; цветки преиму-
щественно с 5 лепестками  ....................................................................................  2

2.  Орешки с отдельными волосками по брюшному шву; верхняя часть генера-
тивных побегов (под соцветием) с войлочным опушением; стеблевые листья, 
как правило, с беловойлочным опушением с нижней стороны (очень редко 
без него); розетка прикорневых листьев сохраняется ко времени цветения  ......  
.............................................................................................................  3. F. stepposa

—  Орешки совершенно голые; верхняя часть генеративных побегов без войлоч-
ного опушения; стеблевые листья с нижней стороны в разной степени опуше-
ны прямыми или извилистыми волосками, нередко опушение серовойлочное, 
но не беловойлочное; розетка прикорневых листьев отмирает ко времени цве-
тения  ...................................................................................................  2. F. ulmaria

1. Filipendula vulgaris Moench 1794, Meth. Pl.: 663; Камелин 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 316. — F. hexapetala Gilib.: Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 533; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 286. — Лабазник обыкновенный.

Многолетники. Цветоносные побеги 40–100 см выс., с розеткой из 3–6 при-
корневых листьев, сохраняющихся в период цветения. Боковые сегменты при-
корневых и стеблевых листьев в числе 7–17 пар, тесно расположенные, ланцет-
ные, до 3 см дл., глубоко зубчатые. Стебли и веточки соцветия голые. Лепестки 
цветков белые до кремовых, в бутонах розоватые, 5–8 мм дл., в числе (5)6–7(8). 
Орешки в числе 10–18, яйцевидные, слабо сплюснутые, 3–5 мм дл., густо покры-
тые прямыми прижатыми короткими волосками. VI–VII.

На суходольных и остепненных лугах, в луговых степях.
Встречается по всей территории, кроме южных аридных районов региона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 
6, 1: 251; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 533; Юзепчук 1941, 
Фл. СССР, 10: 284; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 316. — F. denudata (J. et 
C. Presl) Fritsch: Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 533; Юзеп-
чук 1941, Фл. СССР, 10: 285. — F. ulmaria subsp. denudata (J. et C. Presl) Hayek: 
Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 317. — Лабазник вязолистный.

Многолетники. Цветоносные побеги 120–170 см выс., с розеткой из 2–3 при-
корневых листьев, отмирающих к периоду цветения. Боковые сегменты прикор-
невых и стеблевых листьев в числе 2–4 пар, расставленные, яйцевидно-эллип-
тические, до 2–6 см дл., двоякопильчатые по краю. Стебли и веточки соцветия 
голые или более или менее волосистые. Лепестки цветков кремовые, 2,5–5 мм 
дл., в числе (4)5(6). Орешки в числе 6–8, продолговатые, сплюснутые и слегка 
спирально скрученные, 3–6 мм дл., голые. VI–VII.

В заболоченных черноольшаниках, в поймах небольших рек.
Встречается спорадически, главным образом в северной части региона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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Примечание. Опушение нижней стороны листьев может варьировать от густого серо-
войлочного до не войлочного, состоящего из коротких прямых или курчавых волосков на 
всех или только на главных жилках. Формы с различным не войлочным опушением не-
однократно описывались ранее в ранге разновидности, подвида или даже самостоятельно-
го вида под эпитетом «denudata». Однако наблюдения в природе показывают, что разноо-
бразные по опушению листьев формы всегда в разных пропорциях встречаются в каждой 
локальной популяции. При высеве семян войлочно опушенной формы в потомстве наблю-
дается расщепление по признаку наличия/отсутствия войлочного опушения в отношении 
близком к 1 : 3 (Морева, 1961). Все это указывает на то, что различение этих форм в лю-
бом таксономическом ранге не имеет смысла.

3. Filipendula stepposa Juz. 1941, Фл. СССР 10: 617, 286. — F. ulmaria (L.) 
Maxim. subsp. picbaueri (Podp.) Smejkal: Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
316. — Лабазник степной.

Многолетники. Цветоносные побеги 80–120 см выс., с розеткой из 2–3 при-
корневых листьев, сохраняющихся во время цветения; боковые сегменты при-
корневых и стеблевых листьев в числе 4–5 пар, расставленные, яйцевидно-
эллиптические, до 2–5 см дл., двоякопильчатые по краю, как правило, снизу 
беловойлочные; реже розеточные и нижние стеблевые листья могут быть без 
вой лочного опушения. Стебли в верхней части и веточки соцветия беловойлочно 
опушенные. Лепестки цветков кремовые, 2,5–5 мм дл., в числе (4)5(6). Орешки в 
числе 6–8, продолговатые, сплюснутые и слегка спирально скрученные, 3–6 мм 
дл., с единичными волосками по вентральному шву, на остальной поверхности 
голые. VI–VII.

На пойменных и остепненных лугах, по опушкам байрачных лесов.
Встречается спорадически преимущественно в центральных районах региона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Видимо, иногда спорадически гибридизирует с F. ulmaria. Возможные 

гибриды формой и опушением листьев напоминают F. ulmaria, но имеют тонко паутини-
сто опушенные верхушки побегов и волосистые плодики. Растения с таким сочетанием 
морфологических признаков находили в окрестностях Хвалынска в Саратовской области 
(Гросс, 12.07.1919; LE).

Род 3 (3319). Spiraea L. — Спирея, Таволга

Кустарники. Листья простые, по краю цельные или зубчатые, без прилистни-
ков. Цветки обоеполые в щитковидных, зонтиковидных или метельчатых соцве-
тиях. Чашелистиков 5. Лепестков 5, от белых до розовых. Тычинок 5–60. Пло-
долистики (пестики) свободные, в числе 5. Плод — многолистовка, листовки 
кожистые или хрящеватые, с несколькими семенами.

Около 100 видов в умеренном поясе Северного полушария. В настоящее время 
многие представители рода введены в культуру. В Нижнем Поволжье встречается 
3 аборигенных вида и еще не менее 12 видов и широко культивируемых гибридов 
известны из посадок; вероятно, их число еще больше. Так как все культивируе-
мые виды спирей представлены разнообразными сортами и садовыми формами, 
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определение их нередко затруднительно. Поэтому ниже подробно рассматрива-
ются природные виды, а основные признаки культурных растений (пока еще не 
расселяющихся с мест посадок) даны в примечании.
1.  Соцветие боковое — сидячий простой зонтик с розеткой листьев у основа-

ния или без нее; листья обратно-ланцетные, с дуговидным жилкованием (с 1 
крупной жилкой), цельнокрайные или слабозубчатые на верхушке  ...................  
......................................................................................................  3. S. hypericifolia

—  Соцветия щитковидные, на удлиненных облиственных боковых побегах; ли-
стья цветоносных побегов с клиновидным основанием и дуговидным жилко-
ванием — с 3 идущими почти от основания продольными жилками ..............  3

2.  Побеги густо коротко курчаво опушенные; цветоножки и гипантии опушен-
ные; листовки рассеянно волосистые вдоль брюшного шва до практически 
голых  ...................................................................................................  1. S. crenata

—  Побеги совершенно голые; цветоножки и гипантии голые; листовки более 
или менее густо опушены по поверхности прямыми волосками, редко оголя-
ются  ................................................................................................. 2. S. litwinowii

1. Spiraea crenata L. 1753, Sp. Pl.: 489; Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 301; Глад-
кова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 322. — S. crenifolia C.A. Mey.: Пояркова 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 486. — Спирея Литвинова.

Кустарники высотой около 1 м. Побеги опушенные. Листья на цветоносных 
побегах клиновидные, 1–2 см дл., с тремя продольным жилками, сизо-зеленные, 
снизу густопушистые, с немногими зубцами на верхушке или цельнокрайные, 
на вегетативных побегах немного более крупные, продолговатые, овальные или 
обратнояйцевидные и от середины листа зубчатые. Соцветия щитковидные, на 
боковых облиственных побегах, часто многочисленные. Цветоножки густоволо-
систые. Цветки белые, около 0,8 см в диам., тычинки короче лепестков. Чашели-
стики густо опушенные. Листовки голые или опушенные вдоль брюшного шва. V.

По степным склонам балок.
По всей территории региона, к югу несколько реже.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Spiraea litwinowii Dobrocz. 1954, Фл. УРСР, 6, Addenda 4: 574; Гладкова 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 322. — S. crenifolia C.A. Mey.: Пояркова 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 486. — Спирея городчатая.

Кустарники высотой около 1 м. Побеги голые. Листья на цветоносных побе-
гах продолговато-клиновидные, 1–2 см дл., с тремя продольным жилками, сизо-
зеленные, снизу голые, как правило, цельнокрайные, редко с немногими зубцами 
на верхушке, на вегетативных побегах немного более широкие, обратнояйцевид-
ные или чаще клиновидные, только у верхушки с немногими зубцами. Соцветия 
щитковидные, на боковых облиственных побегах, часто многочисленные. Цвето-
ножки голые. Чашелистики голые. Цветки белые, около 0,8 см в диам., тычинки 
короче лепестков. Листовки густо опушенные, редко немного оголяющиеся. V.

По степным склонам балок.



25Rosaceae

В северной половине региона нередко, в южной части не встречена. 
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Вид отличается от предыдущего не только опушением, но и формой, и 
зубчатостью листьев — у него они более вытянутые и менее зубчатые. Хотя эти разли-
чия кажутся довольно стабильными, предварительное исследование пластидных маркеров 
ДНК (Фёдорова, Шанцер, неопубл. данные) пока не выявило никаких отличий между Spi-
raea crenata и S. litwinowii, но выявило географическую изменчивость в пределах всего 
комплекса видов.

3. Spiraea hypericifolia L. 1743, Sp. Pl.: 489; Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 303; 
Пояркова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 487; Гладкова 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 323. — Спирея зверобойная.

Кустарники высотой до 1 м. Побеги голые, ветви желтоватые или светло-ко-
ричневые. Листья на цветоносных побегах овальные, овально-яйцевидные, реже 
овально-продолговатые, иногда клиновидно суженные в основании, 2–3 см дл., 
туповато-неравнозубчатые по краю в верхней трети (ниже цельнокрайные), на 
верхушке притупленные, на черешках 3–5 мм. На вегетативных побегах листья 
зубчатые примерно до половины, с бóльшим число зубчиков. Соцветие боковое, 
зонтиковидное, с розеткой небольших листьев у основания или без нее; почти си-
дячие. Цветоножки голые 10–15 мм дл. Цветки белые, около 5–8 мм в диам. Стол-
бик расположен под верхушкой листовок. Листовки голые. IV–V.

По склонам степных балок.
В северной половине региона нередко, к югу — немного реже.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. На территории Нижнего Поволжья может изредка встречается гибрид 

Spiraea hypericifolia × S. crenata (S. multifl ora Zabel), имеющий соцветия в верхней части 
веток сидячие, а в нижней — расположенные на верхушках боковых побегов, и промежу-
точные по признакам листья. Подобные растения собирались на «Камышинских Ушах» 
(Иконников и др. № 6490, LE!).

А.К. Скворцовым собраны растения, возможно представляющие собой гибрид Spiraea 
hypericifolia × S. litwinowii (MHA!), имеющие голые цветоножки, а соцветия в одной части 
ветки сидячие, в другой — на облиственных побегах.

В посадках могут быть встречены культивируемые виды (данные В.А. Сагалаева по 
Волгограду).
Соцветие щитковидное, на боковых облиственных побегах, цветки белые:

Spiraea chamaedryfolia L. — Спирея дубровниколистная. Цветки менее 1 см в диам. 
Листья на цветоносных побегах яйцевидные до 6 см дл., неравнозубчатые, на конце за-
остренные, только в нижней 1/6–1/4 части цельнокрайные.

Spiraea betulifolia Pallas — Спирея берёзолистная. Напоминает S. chamaedryfolia, но 
имеет более мелкие листья (2–4 см дл.) и цветки (7 мм в диам.). Листья с обеих сторон 
голые или реже внизу по жилкам пушистые, почти от основания городчато-зубчатые, на 
верхушке хотя бы некоторые тупые или притупленные.

Spiraea × сinerea Zabel — Спирея сизая. Побеги густо опушенные, около 1 м выс., ча-
сто дугообразно изогнутые. Соцветия на сравнительно коротких (менее 5 см дл.) облис-
твенных боковых побегах. Листья ланцетные или продолговато-ланцетные, 1–3 см дл., 
сизо-голубоватые, опушенные (снизу более густо, шелковисто), обычно цельнокрайные, 
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иногда с 1–3 зубчиками у вершины, редко на «водяных побегах» мелкозубчатые в верхней 
половине, с одной центральной жилкой.

Spiraea media Fr. Schmidt — Спирея средняя. Цветки менее 1 см в диам., листовки 
обычно голые. Листья овальные до продолговатых, на цветоносных побегах 2–3 см, с не-
многими зубцами на верхушке или цельнокрайные, на вегетативных побегах немного бо-
лее длинные, яйцевидные и зубчатые в верхней трети листовой пластинки.

Spiraea nipponica Maxim. — Спирея ниппонская. Листья овальные или удлиненно-об-
ратнояйцевидные с клиновидным основанием, 1–2(3) см дл., плотные, голые, сверху бо-
лее темные, снизу сизоватые, только наверху с 3(5) небольшими зубчиками или цельно-
крайные, с жилками, слегка вдавленными на верхней поверхности листа и выступающими 
снизу. Похожа на S. media, но имеет более жесткие листья с вдавленными жилками и густо 
опушенные листовки.

Spiraea trilobata L. — Спирея трехлопастная. Побеги до 1 м выс. Цветки 5–8 мм в 
диам. Листья на цветоносных побегах округло-яйцевидные, большей частью явственно 
3-лопастные, 1,5–2 см дл. и примерно такой же ширины, зубчато-городчатые по краю в 
верхней половине (в нижней части цельнокрайные), на верхушке нередко притупленные.

Spiraea × vanhouttei (Briot) Zabel — Спирея Вангутта. Цветки 5–8 мм в диам. Листья 
на цветоносных побегах овальные, овально-яйцевидные, реже овально-продолговатые, 
клиновидно суженные в основании, 2–3 см дл., туповато-неравнозубчатые по краю в верх-
ней трети (ниже цельнокрайные), на верхушке притупленные, на черешках 3–5 мм дл. 
Внешне может напоминать S. media, отличается листьями вегетативных побегов по краю 
в верхней половине двоякозубчатыми (у S. media зубцы расположены в верхней части пла-
стинки, не доходя до половины).
Соцветие сложное щитковидное на верхушке облиственных ветвей, цветки розовые:

Spiraea japonica L. fi l. — Спирея японская. Соцветие обычно более 10 см в диам. Цве-
тоножки густо опушенные. Листья продолговато-ланцетные или продолговато-яйцевид-
ные, с ширококлиновидным или округлым основанием, 5–10 см дл., с обеих сторон голые 
или, реже, снизу по жилкам пушистые, сероватые, зубчатые по краю, в нижней четверти 
цельнокрайные.

В посадках может быть встречена похожая на нее S. × nano-japonica Tzvel. (? S. japo-
nica × S. betulifolia) — Спирея японская низкая, которая имеет невысокие побеги (0,3–
0,8 м выс.), более короткие листья (до 5 см дл.) с «очень коротко заостренными зубцами» 
(Цвелёв, 2000).
Соцветие пирамидальное, конечное на верхушке облиственных ветвей:

Spiraea alba Du Roi — Спирея белая. Соцветие раскидистое, широкопирамидальное, с 
длинными нижними ветвями, постепенно переходящими в верхние ветви, около 15 см дл. 
Цветоножки опушенные или голые. Цветки белые, около 8 мм в диам., листовки голые. 
Листья удлиненно-эллиптические или ланцетные, с ширококлиновидным основанием, на 
верхушке обычно острые или, реже, притупленные, 5–10 см дл., с обеих сторон голые или 
снизу по жилкам пушистые, мелко остропильчато-зубчатые по краю почти до самого ос-
нования. В озеленении встречается также близкий вид (или форма) S. latifolia (Ait.) Borkh. 
(S. salicifolia var. latifolia Ait.) — Спирея широколистная, с более широкими листьями и 
голыми соцветиями.

Spiraea douglasii Hook. — Спирея Дугласа. Соцветие около 10 см дл. Цветоножки и 
чашелистики опушенные. Цветки розовые, около 7 мм в диам., листовки голые. Листья 
удлиненно-ланцетные, или продолговато-овальные, с клиновидным основанием, коротко 
заостренные на конце или туповатые, 5–10 см дл., снизу серовойлочно опушенные с вы-
ступающими жилками, по краю пильчато-зубчатые в верхней половине или верхней тре-
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ти. В озеленении может быть встречен гибрид этого вида S. × billardii Herincq (S. latifolia 
× S. douglasii) — Спирея Билларда, имеющий рассеянное опушение нижней стороны ли-
ста (только по жилкам) и розовато-белые цветки в более рыхлых метелках, и близкий вид 
(подвид) S. menziesii Hook. (S. dauglasii var. menziesii) — Спирея Мензеса, отличающийся 
менее опушенными листьями и образованием обильных корневых отпрысков.

Spiraea salicifolia L. — Спирея иволистная. Соцветие очень густое, пирамидальное 
до почти цилиндрического, около 10 см дл. Цветоножки опушенные. Цветки светло-ро-
зовые или розовые, около 8 мм в диам. Листья удлиненно-ланцетные или продолговато-
овальные, с ширококлиновидным или округлым основанием, и заостренные на конце, 
5–10 см дл., с обеих сторон голые или снизу по жилкам пушистые, пильчато-зубчатые по 
краю почти до самого основания. Могут быть встречены гибриды, промежуточные по 
признакам между родительскими видами: S. × pseudosalicifolia Silverside (S. douglasii × 
S. salicifolia) — Спирея ложноиволистная, имеющая рассеянно опушенные снизу листья 
и несколько более сильно расширяющееся книзу соцветие, и S. × rosalba Dipp. (S. alba × 
S. salicifolia) — Спирея розово-белая, отличающаяся розовато-белым оттенком цветков и 
более длинными нижними веточками метелки, внезапно переходящими в верхние.

Spiraea tomentosa L. — Спирея войлочная. Соцветие раскидистое, пирамидальное 
15 см дл. Цветоножки войлочно опушенные. Цветки розовые, около 7 мм в диам., листов-
ки войлочно опушеные. Листья широколанцетные или овально-ланцетные с клиновидным 
основанием и заостренной верхушкой, морщинистые сверху, со вдавленными жилками, на 
нижней стороне желтовато или рыжевато войлочно опушенные, 4–7 см дл., по краю сгла-
женно-зубчатые.

Род 4 (3316). Physocarpus (Camb.) Maxim. — Пузыреплодник

Кустарники с простыми, тройчато-лопастными или почти цельными, зубчаты-
ми по краю листьями, которые опушены простыми и звездчатыми волосками или 
голые. Прицветники опадающие. Цветки в щитковидных соцветиях, средней ве-
личины (около 1 см в диам.), 5-мерные, гипантий блюдцевидный. Венчик белый 
или розоватый, лепестки округлые почти без ноготка. Тычинок около 30–40. Пе-
стики в числе 3–5, сросшиеся в основании, столбики отходят почти от основания 
завязи. Плод — многолистовка из кожистых вздутых листовок, с 3–4 семенами в 
каждой.

Около 10 видов в Восточной Азии и Северной Америке. В Нижнем Поволжье 
культивируется и встречается на месте культуры 1 вид.

1. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 1879, Acta Horti Petropol. 6: 109; Пояр-
кова 1939, Фл. СССР, 9: 283; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 319. — Пузы-
реплодник калинолистный.

Ветвистые кустарники 2–3 м выс., с отслаивающейся коричневой корой. Ли-
стья на вегетативных побегах глубоко трехлопастные, с немного вытянутой сред-
ней долей, на цветоносных — могут быть такими же или слегка трехлопастными, 
или цельными. Как правило, листья голые, 3–7 см дл., 3–6 см шир. Цветоносы 
около 2 см дл., голые или с редкими звездчатыми волосками. Цветки около 1 см в 
диам. Чашелистики опушены по краю. Лепестки белые, округлые, длиннее чаше-
листиков. Тычинки в 1,5–2 раза длиннее лепестков. Листовки пергаментные, зе-
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леные, зрелые — светло-коричневые, обычно голые (реже у вершины с коротким 
пушком), вскрывающиеся по брюшному шву. VI–VIII.

Культивируется в парках, садах, в лесополосах, по-видимому, возобновляется 
и расселяется (по крайней мере, на севере региона) в местах посадки.

Род 5 (3389). Rosa L. — Роза, Шиповник1

Кустарники 0,2–3 м выс. Надземные одревесневающие побеги покрыты ши-
пами различной формы, от широких изогнутых до тонких игловидных. Листья 
непарноперистые, из 3–9 листочков. Соцветие — малоцветковый щиток или 
цветки одиночные. Цветки крупные, 2–5 см в диам. Чашелистики в числе 5, цель-
нокрайные или глубоко рассеченные с обеих или только одной стороны на много-
численные «перышки», в верхней части, как правило, расширенные в узкий ли-
стовидный придаток. Лепестков 5, белых, розовых, малиновых, иногда желтых. 
Тычинки многочисленные, прикрепленные по краям нектарного диска. Изредка 
могут встречаться махровые цветки с увеличенным числом лепестков. Завязи 
апокарпного гинецея в числе 15–30, расположенные внутри замкнутого кувшино-
видного гипантия, открытого в верхней части небольшим отверстием, через кото-
рое выставлены наружу рыльца столбиков. Плод цинародий (многоорешек, рас-
положенный внутри замкнутого гипантия).

Около 100–150 видов, распространенных в умеренной и, отчасти, субтропи-
ческой зонах Северного полушария. В Нижнем Поволжье отмечено по крайней 
мере 10 аборигенных видов.

Многочисленные сорта, в основном, гибридного происхождения, широко 
культивируются как декоративные растения. В ключе и описаниях приводятся 
только несколько часто культивируемых и дичающих видов, определение куль-
турных гибридогенных форм и сортов затруднительно. Большинство из них, ве-
роятно, создано на основе южноевропейских Rosa alba L. и R. gallica L. и китай-
ских R. multifl ora Thunb. и R. chinensis Jacq., однако в сколько-нибудь чистом виде 
эти виды в культуре на территории Нижнего Поволжья не встречаются.

Примечание. Большинство видов, встречающихся в Нижнем Поволжье, относятся к 
секции Caninae. Все они обладают гибридной генетической конституцией и характеризу-
ются своеобразной системой размножения, называемой сбалансированной гетерогамией. 
Геном видов секции Caninae содержит два гомологичных набора по 7 хромосом, которые 
в ходе мейоза нормально конъюгируют и распределяются в анафазе в соответствующие 
гаметы. Кроме них, разные виды содержат от 2 до 5 негомологичных наборов хромосом, 
которые, как правило, теряются в ходе микроспорогенеза, но сохраняются в ходе мегаспо-
рогенеза и попадают в яйцеклетку. При оплодотворении яйцеклетки гаплоидным сперми-
ем происходит восстановление исходного числа хромосом, даже если оно было нечетным, 
как у многих представителей секции (2n = 5x = 35). Такая система размножения позволяет 
высокогетерозиготным гибридным по происхождению растениям сохранять способность к 
половому размножению, но имеет ряд последствий, которые необходимо учитывать в си-
стематике этой группы. В частности, виды секции достаточно легко гибридизируют между 
собой и с диплоидными видами шиповников, которые также формируют гаплоидные пыль-
1 И.А. Шанцер.
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цевые зерна. При этом, так как несколько негомологичных наборов хромосом передаются 
из поколения в поколение только через яйцеклетку, наследование большей части признаков, 
в том числе, практически всех признаков вегетативной сферы, происходит матроклинно, 
т.е. только по материнской линии. В результате, в случае межвидовой гибридизации, гибри-
ды практически никогда не бывают морфологически промежуточны между родительскими 
видами, а в большей степени напоминают материнские растения, при этом реципрокная 
(т.е. когда материнские растения относятся и к одному, и к другому виду) гибридизация 
часто дает совершенно непохожие результаты (Wissemann & Hellwig, 1997). 

В Нижнем Поволжье встречаются три хорошо распознаваемых вида этой секции: 
R. canina s. l., R. villosa и R. rubiginosa. Все остальное морфологическое разнообразие сек-
ции, вероятно, возникло как результат их гибридизации между собой, с R. cinnamomea и 
R. gallica. Последний вид в настоящее время в Нижнем Поволжье не встречается. Приво-
димый ниже ключ и описания видов охватывают основные наиболее стабильные и широ-
ко распространенные в Нижнем Поволжье формы.

Имеющиеся в литературе указания на произрастание в Нижнем Поволжье R. acicularis 
Lindl. (Юзепчук, 1931; Еленевский и др., 2008) не подтверждаются ни гербарными сбора-
ми, ни нашими наблюдениями. Этот вид указывался С.В. Юзепчуком для окрестностей 
Саратова со знаком вопроса; А.Г. Еленевский с соавторами приводят его для левобережья 
Волги, что представляется крайне маловероятным. Указание на то, что растения могут до-
стигать 2 м выс. и, возможно, являются одичалыми, также свидетельствует о том, что речь 
вряд ли идет о низкорослой R. acicularis. В населенных пунктах средней полосы европей-
ской части России часто культивируются похожие на R. acicularis высокорослые кустарни-
ки, описанные А.К. Скворцовым, как R. viarum A.K. Skvortsov — вид, происхождение ко-
торого до настоящего времени остается неясными, так как в диком виде он не встречается. 
Однако для территории Нижнего Поволжья сведений о его культивировании и дичании в 
настоящее время нет.
1.  Чашелистики цельнокрайные, без боковых «перышек», иногда с 1–2 нитевид-

ными выростами по сторонам  .............................................................................  2
—  Чашелистики по боковым сторонам перистые (2 — цельнокрайных, 1 — с пе-

рышками с одой стороны, 2 — с «перышками» с обеих сторон)  .....................  5
2.  Листья сизые, с красно-фиолетовым оттенком, часто только с одной стороны, 

рахисы обычно красновато окрашены; цветки малиново-розовые, с белым 
пятном при основании; плоды округлые, зрелые — красные или с фиолето-
вым оттенком, на железисто опушенных, реже голых, цветоножках; чашели-
стики при плодах косо вверх направленные, впоследствии опадающие  ...........  
................................................................................................................  4. R. glauca

—  Листья без красно-фиолетового оттенка, рахисы не красноватые; лепестки 
окрашены иначе; чашелистики при плодах сохраняются и направлены вверх  ... 
 .................................................................................................................................... 3

3.  Все побеги густо покрыты прямыми шипами, от тонких игловидных до бо-
лее толстых; более крупные шипы опушены простыми волосками; листочки 
с обеих сторон волосистые, мясистые и глубоко морщинистые по жилкам с 
верхней стороны; лепестки ярко-розовые или малиновые (в культуре могут 
встречаться и белоцветковые формы, как правило, махровые); плоды шаро-
видные, обычно несколько сплюснутые, при созревании красные или оранже-
вые  .......................................................................................................  2. R. rugosa
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—  Побеги с разреженно расположенными шипами, если шипы расположены 
густо, то только при самом основании побегов или на отдельных небольших 
участках; шипы не бывают опушенными простыми волосками; листочки с 
верхней стороны не морщинистые; плоды продолговатые или округлые, но, 
как правило, не сплюснутые  ................................................................................  4

4.  Лепестки желтые, иногда на верхушке розовые, что придает им в целом оран-
жевую окраску; цветки на длинных цветоножках, превышающих длину завя-
зей в 4 и более раз; шипы прямые или немного изогнутые, на развитых побе-
гах расположены нерегулярно, одиночно  ........................................  3. R. foetida

—  Лепестки ярко-малиновые до ярко-розовых; цветоножки более короткие, как 
правило, не превышающие длины завязей; шипы прямые или изогнутые, 
тонкие, на развитых побегах парные, хотя могут попадаться и одиночные, и 
сближенные по 3  ......................................................................  1. R. cinnamomea

5(1). Листочки по краю просто пильчатые, без железок на нижней стороне пластин-
ки, реже с единичными железистыми волосками вдоль главной жилки ........... 6

—  Листочки по краю дважды или трижды железисто-пильчатые, на нижней сто-
роне пластинки железистые по всей поверхности или только вдоль главных 
жилок  ....................................................................................................................  10

6.  Цветоножки покрыты стебельчатыми железками. Растения обычно ниже 1 м; 
лепестки ярко-розовые или малиновые; листья без волосков; завязи и плоды с 
железистыми волосками или, реже, голые; чашелистики при плодах, как пра-
вило, распростертые  ..................................................................... 13. R. jundzillii

—  Цветоножки без железок. Растения обычно выше 1 м; лепестки бледно-розо-
вые или белые (если ярко-розовые, то листья густо опушенные простыми во-
лосками); завязи и плоды всегда без железистых волосков  ..............................  7

7.  Чашелистики при плодах отогнутые назад или распростертые, при созрева-
нии плодов опадают, оставляя хорошо заметный прямой листовой рубец. От-
верстие гипантия узкое, пестики, выставляющиеся из отверстия гипантия, 
обра зуют более или менее рыхлую головку, не закрывающую полностью 
диск  .........................................................................................................................  8

—  Чашелистики при плодах косо вверх направленные, сохраняющиеся при зре-
лых плодах. Отверстие гипантия широкое, пестики, выставляющиеся из от-
верстия гипантия, образуют более или менее плотную головку, полностью за-
крывающую диск  ..................................................................................................  9

8.  Листочки с обеих сторон голые или с единичными волосками только снизу 
вдоль средней жилки и рахиса; лепестки бледно-розовые, часто с белым пят-
ном при основании  .............................................................................. 5. R. canina

—  Листочки густо волосистые с обеих сторон, снизу иногда только по жилкам, 
рахис густо волосистый; лепестки белые или бледно-розовые, особенно, в на-
чале цветения  ............................................................................  6. R. corymbifera

9(7). Листочки с обеих сторон голые или волосистые только снизу вдоль средней 
жилки и рахиса; лепестки обычно бледно-розовые  ...................  12. R. dumalis
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—  Листочки с обеих сторон густо коротко опушенные, лепестки ярко-розовые  ...  
...............................................................................................................  11. R. caesia

10(5). Шипы на развитых побегах разнотипные, крупные — изогнутые или почти 
прямые, нередко сближенные, мелкие — прямые, игольчатые, многочислен-
ные, но встречаются не на всех побегах; цветки обычно в щитках по 3–10, ле-
пестки ярко-розовые; листья без простых волосков, снизу густожелезистые, 
с сильным яблочным запахом  ..................................................... 7. R. rubiginosa

—  Шипы на развитых побегах однотипные, рассеянные по побегу, прямые или 
изогнутые; цветки обычно по 1–3; листья без запаха, со смолистым или со 
слабым яблочным запахом  .................................................................................  11

11.  Шипы прямые, обычно соломенно-желтые, часто несколько вверх направлен-
ные; листья густо волосистые с обеих сторон, снизу под опушением с много-
численными мелкими желтыми железками; плоды округлые, со стебельчаты-
ми железками по поверхности; чашелистики сохраняются при плодах, вверх 
направленные  ......................................................................................  8. R. villosa

—  Шипы более или менее изогнутые; листья голые или опушенные, с темными 
красноватыми железками на рахисах, жилках или по всей нижней поверхно-
сти листа, но без мелких желтых железок  ........................................................  12

12.  Чашелистики при плодах вниз отклоненные или распростертые в стороны, 
при созревании плодов опадают  ........................................................................  13

—  Чашелистики при плодах обычно косо вверх направленные, при созревании 
плодов сохраняются  ............................................................................................  14

13.  Чашелистики при плодах отклоняются вниз; плоды при созревании оранже-
во-красные, без железок; лепестки светло-розовые  ..................  9. R. balsamica

—  Чашелистики при плодах распростертые в стороны, реже — отклоненные 
вниз; плоды при созревании темно-красные до черно-красных, со стебельча-
тыми железками или голые; лепестки ярко-розовые или малиновые  ................  
.......................................................................................................... 13. R. jundzillii

14.  Листья с обеих сторон густо опушенные, снизу железистые по главной и, 
иногда, крупным боковым жилкам  .......................................  10. R. subpomifera

—  Листья с обеих сторон голые, снизу с редкими железками по крупным жил-
кам  ...................................................................................................  12. R. dumalis

1. Rosa cinnamomea L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 1062; Юзепчук 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 548; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 454. — R. ma-
jalis Herrm.: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 344. — R. glabrifolia C.A. Mey.: 
Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 456; Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 344. — 
R. gorinkensis Bess. non Fisch.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 456. — R. gorenkensis 
Bess.: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 345. — R. pratorum Sukacz.: Бузунова 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 344. — R. donetzica Dubovik, p. p.: Бузунова 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 345. — Роза коричная, или майская.

Кустарники, обычно образующие диффузные заросли площадью в несколь-
ко десятков квадратных метров за счет вегетативного разрастания при помощи 
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подземных одревесневающих корневищ, реже растущие в виде более или менее 
компактных кустов. Побеги 20–200 см выс., цвести начинают на второй год. Ос-
нования надземных побегов густо покрыты тонкими прямыми игольчатыми ши-
пами. На побегах второго года и старше шипы большей частью парные, прямые 
или изогнутые, реже попадаются одиночные или сближенные по три. Листочки 
опушенные с обеих сторон или только снизу простыми волосками, либо голые. 
По рахисам и на нижней стороне листа могут присутствовать железистые воло-
ски, иногда в большом числе. Край листочка просто- или дважды пильчатый, если 
лист снизу с железками. Цветки в малоцветковых щитках по 2–5 или одиночные, 
цветоножки голые или покрытые стебельчатыми железками. Чашелистики не пе-
ристые, хотя у двух внешних могут быть развиты 1–3 тонкие, почти нитевидные 
боковые доли; при плодах сохраняются, вверх направлены и тесно прижаты друг 
к другу, скрывая отверстие гипантия. Лепестки обычно ярко-малиновые, но могут 
быть и бледнее, до интенсивно-розовых. Завязи голые, иногда с немногочислен-
ными железистыми волосками при основании. Плоды округлые или удлиненные, 
при созревании оранжево-красные. V–VI.

На песчаных надпойменных террасах небольших рек, где может образовывать 
локальные популяции, тянущиеся на многие километры; в поймах, по лугово-
степным склонам балок, особенно в их верховьях, на опушках байрачных и на-
горных лесов и колков.

Встречается по всей территории, кроме пустынных районов Заволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Диплоид (2n = 14), размножающийся семенами и вегетативно. Изменчив 
в отношении опушения листьев. Растения с голыми листьями были описаны как R. glabri-
folia; с листьями, обладающими железистым опушением на нижней поверхности (наряду 
с опушением из простых волосков) как R. gorenkensis (R. gorinkensis). Растения с очень 
крупными листочками были описаны как R. pratorum. Специальные исследования по изу-
чению изменчивости как морфологических признаков у R. cinnamomea (Шанцер, Клинко-
ва, 2001), так и молекулярно-генетических маркеров (Шанцер, Войлокова, 2008) показали, 
что генетических отличий между растениями, различающимися характером опушения ли-
стьев, нет, а сами они полностью симпатричны. Указания на произрастание в Волгоград-
ской и Астраханской областях R. donetzica, узколокального эндемика с востока Украины, 
по большей части связаны с неверным определением низкорослых растений R. cinnamo-
mea. Находка растения с плодами, густо покрытыми железистыми шипиками, на меловых 
склонах р. Хопра у станицы Усть-Бузулукская (без автора, 12.07.1987: образец в гербарии 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета) указывает 
на недостаточную изученность как изменчивости R. cinnamomea, так и распространения 
R. donetzica, для которой характерно наличие железистых шипиков на плодах.

2. Rosa rugosa Thunb. 1784, Fl. Jap.: 213; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 447; 
Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 342. — Роза морщинистая.

Кустарники, обычно образующие диффузные заросли за счет вегетативного 
разрастания при помощи подземных одревесневающих корневищ, реже растущие 
в виде более или менее компактных кустов. Побеги 50–150 см выс., от основания 
покрыты многочисленными прямыми крупными и мелкими игольчатыми шипа-
ми, крупные шипы коротковолосистые. Листочки опушенные с обеих сторон или 
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только снизу простыми волосками, по верхней поверхности морщинистые от вдав-
ленных жилок. Край листа просто пильчатый. Цветки в малоцветковых щитках по 
2–7 или одиночные, цветоножки густо опушенные простыми волосками, иногда 
с игольчатыми шипиками. Чашелистики не перистые, хотя у двух внешних могут 
быть развиты 1–3 тонкие, почти нитевидные боковые доли; при плодах сохраняют-
ся, вверх направлены и тесно прижаты друг к другу, скрывая отверстие гипантия. 
Лепестки обычно ярко-малиновые, но могут быть и бледнее, до белых, у культур-
ных сортов цветки могут быть махровыми. Завязи голые. Плоды округлые, обычно 
приплюснутые по длине, при созревании оранжево-красные. VI–VIII.

Культивируется как декоративное в населенных пунктах и иногда дичает. Оди-
чавшие растения достоверно известны из Волго-Ахтубинской поймы в районе 
г. Волжский.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Rosa foetida Herrm. 1762, Diss. Rosa: 18; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 477; 
Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 360. — Роза вонючая.

Кустарники, растущие в виде компактного куста. Побеги 80–150 см выс. 
Шипы расположены разреженно, прямые. Листочки голые с обеих сторон или 
с волосками снизу вдоль главной жилки, на нижней поверхности с рассеянны-
ми темными железками. Край листочка дважды–трижды железисто-пильчатый. 
Цветки одиночные, цветоножки голые. Чашелистики не перистые или с единич-
ными тонкими перышками, иногда с сильно развитым расширенным концевым 
придатком, который может быть перисторассеченным, при плодах отгибаются 
назад и впоследствии опадают. Отверстие гипантия широкое; пестики, выстав-
ляющиеся из отверстия гипантия, образуют густую полушаровидную головку, 
не закрывающую полностью диск. Лепестки желтые или оранжевые, в культуре 
цветки часто махровые. Завязи голые или с железистыми волосками в верхней ча-
сти. Плоды округлые или более или менее удлиненные, при созревании темно-
красные. V–VI.

Выращивается как декоративное растение, и иногда дичает около населенных 
пунктов. Достоверно известна вне культуры (как одичавшая) из окрестностей ху-
тора Мало-Голубинского на правобережье Дона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Rosa glauca Pourr. 1788, Mém. Acad. Sci. Toul. 3: 326; Юзепчук 1941, Фл. 
СССР, 10: 487; Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 356. — Роза сизая.

Кустарники, растущие в виде более или менее компактного куста или образу-
ющие диффузные заросли площадью в несколько квадратных метров за счет ве-
гетативного разрастания при помощи подземных одревесневающих корневищ. 
Побеги 80–150 см выс. На побегах второго года и старше шипы большей частью 
парные, прямые или изогнутые, реже попадаются одиночные или сближенные 
по 3. Листочки сизые, с красно-фиолетовым оттенком, голые с обеих сторон, по 
краю простопильчатые. По рахисам и вдоль жилок на нижней стороне листа мо-
гут присутствовать железистые волоски, иногда в большом числе. Цветки в ма-
лоцветковых щитках по 2–5 или одиночные, цветоножки покрыты стебельчаты-
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ми железками или голые. Чашелистики не перистые, хотя у двух внешних могут 
быть развиты 1–3 тонкие, почти нитевидные боковые доли; при плодах сохраня-
ются, вверх направлены и тесно прижаты друг к другу, скрывая отверстие гипан-
тия. Лепестки обычно ярко-малиновые, но могут быть и бледнее, до интенсив-
но-розовых. Завязи голые, иногда с немногочисленными железистыми волосками 
при основании. Плоды округлые или удлиненные, при созревании оранжево-крас-
ные. V–VI.

Культивируется, как декоративное растение в населенных пунктах и иногда 
дичает.

Достоверные находки одичавших растений известны в черте г. Волгограда, в 
других пунктах, возможно, гербарные образцы собраны с культивируемых расте-
ний.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Rosa canina L. 1753, Sp. Pl.: 491; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 549; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 502; Бузунова 2001, Фл. Вост. Евро-
пы, 10: 347. — R. podolica Tratt.: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 348. — 
Роза собачья. (Рис. 7, 2).

Кустарники, растущие в виде компактного куста, часто с длинными, дуговид-
но поникающими побегами. Побеги 80–300 см выс. Шипы расположены разре-
женно, на старых побегах крупные, треугольные, на конце изогнутые, на более 
молодых тонкие, серповидно изогнутые, с расширенным основанием. Листочки 
голые с обеих сторон или снизу с волосками вдоль главной жилки. По рахисам 
могут присутствовать единичные железистые волоски. Край листочка просто-
пильчатый. Цветки в малоцветковых щитках по 2–5, редко больше, или одиноч-
ные; цветоножки голые. Чашелистики перистые, при плодах отгибаются назад и 
опадают, оставляя четкий листовой рубец на диске. Отверстие гипантия узкое, 
пестики, выставляющиеся из отверстия гипантия, образуют более или менее рых-
лую головку, не закрывающую полностью диск. Лепестки обычно бледно-розо-
вые, к основанию белые. Завязи голые. Плоды округлые или более или менее уд-
линенные, при созревании оранжево-красные или красные. V–VI.

По степным склонам и балкам, по обочинам дорог. Нередко высаживается в 
лесополосах. Используется в качестве подвоя для культурных сортов роз и дичает.

По всей территории Нижнего Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Гибридизирует с другими видами шиповников и дает большое морфоло-
гическое разнообразие форм, многие из которых были описаны в качестве самостоятель-
ных видов. Однако признание таких гибридных растений в качестве самостоятельных так-
сонов вряд ли осмысленно. Литературные указания на повсеместное распространение в 
Астраханской (Лактионов, 2009) и Саратовской (Сагалаев, 2000) областях могут относить-
ся также и к следующему виду (R. corymbifera), так как их часто не различают.

6. Rosa corymbifera Borkh. 1790, Vers. Forstbot. Beschr.: 319; Юзепчук 1941, Фл. 
СССР, 10: 503; Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 347. — R. dumetorum Thuill.: 
Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 549. — Роза щитконосная.
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Кустарники, растущие в виде компактного куста, часто с длинными, дуговид-
но поникающими побегами. Побеги 80–300 см выс. Шипы расположены разре-
женно, на старых побегах крупные, треугольные, на конце изогнутые, на более 
молодых тонкие, серповидно изогнутые, с расширенным основанием. Листоч-
ки довольно густо опушенные прижатыми простыми волосками с обеих сторон, 
либо густо опушенные по жилкам и более разреженно по поверхности листьев. 

Рисунок 7. Плоды и листья видов рода Rosa:
 1. Rosa rubiginosa: 1a — цинародий, 1b — лист, 1c — край листа; 2. R. cani-

na: 2a — цинародий, 2b — лист, 2c — край листа.

1a
1b

1c

2c

2a
2b
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Край листочка простопильчатый. Цветки в малоцветковых щитках по 2–5 или 
одиночные; цветоножки голые. Чашелистики перистые, при плодах отгибаются 
назад и опадают, оставляя четкий листовой рубец на диске. Отверстие гипантия 
узкое, пестики, выставляющиеся из отверстия гипантия, образуют более или ме-
нее рыхлую головку, не закрывающую полностью диск. Лепестки обычно белые 
или бледно-розовые. Завязи голые. Плоды округлые или более или менее удли-
ненные, при созревании оранжево-красные или красные. V–VI.

По степным склонам и балкам, обочинам дорог. Нередко высаживается в лесо-
полосах. Используется в качестве подвоя для культурных сортов роз и дичает.

По всей территории Нижнего Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Вероятно, представляет собой только форму изменчивости R. canina, так 
как между растениями с совершенно голыми и с густо опушенными листьями можно найти 
практически все переходы. Других отличий между видами нет, за исключением того, что 
для R. corymbifera чаще характерна белая, а не розовая, как у R. canina, окраска лепестков. 
Однако это наблюдение также нуждается в критическом изучении. На территории Нижнего 
Поволжья встречается гораздо чаще гололистной R. canina в узком понимании.

7. Rosa rubiginosa L. 1771, Mant. Pl. Alt.: 564; Бузунова 2001, Фл. Вост. Евро-
пы, 10: 353. — R. eglanteria L.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 492. — Роза ржаво-
красная. (Рис. 7, 1).

Кустарники, растущие в виде компактного куста. Побеги 80–200 см выс. 
Шипы расположены густо, серповидно изогнутые или прямые, на более моло-
дых побегах с многочисленными мелкими игловидными шипиками между ними. 
Листочки сверху голые, по нижней поверхности густо железистые, без простых 
волосков, с сильным яблочным запахом. Край листочка дважды–трижды желе-
зисто-пильчатый. Цветки в щитках по 2–8, реже одиночные; цветоножки покры-
ты стебельчатыми железками. Чашелистики перистые, при плодах сохраняются 
и направлены косо вверх, реже опадают. Отверстие гипантия широкое, пестики, 
выставляющиеся из отверстия гипантия, образуют плотную полушаровидную 
головку, полностью закрывающую диск. Лепестки ярко-розовые, короче чашели-
стиков. Завязи покрыты железистыми волосками или голые. Плоды округлые, при 
созревании красные. V–VI.

По степным склонам и балкам, опушкам байрачных лесов, обочинам дорог.
В Нижнем Поволжье встречается довольно редко.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Живые растения легко определяются даже в нецветущем состоянии по ха-

рактерному яблочному запаху, исходящему от железок на листьях. Факультативный апомикт. 
Видимо, гибридизирует с другими видами шиповников и дает очень большое морфологи-
ческое разнообразие форм, многие из которых описаны в качестве самостоятельных видов.

8. Rosa villosa L. 1753, Sp. Pl.: 491; Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 351. — 
R. pomifera Herrm.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 489. — Роза мохнатая.

Кустарники, растущие в виде компактного куста. Побеги 50–150 см выс. 
Шипы многочисленные, прямые, обычно слегка вверх направленные, соломен-
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но-желтого цвета. Листочки густо опушенные с обеих сторон. Нижняя сторона 
листочка под опушением густо покрыта мелкими сидячими железками медово-
желтого цвета. Край листочка дважды–трижды железисто-пильчатый. Цветки в 
малоцветковых щитках по 2–5 или одиночные; цветоножки покрыты железисты-
ми волосками. Чашелистики перистые, при плодах сохраняются, вверх направ-
ленные и часто смыкающиеся. Отверстие гипантия широкое, пестики, выстав-
ляющиеся из отверстия гипантия, образуют плотную полушаровидную головку, 
полностью закрывающую диск. Лепестки обычно бледно-розовые, короче чаше-
листиков. Завязи покрыты железистыми волосками. Плоды округлые, при созре-
вании оранжево-красные. V–VI.

По степным склонам и балкам, нередко вблизи выходов мела.
В основном в западных районах Нижнего Поволжья.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

9. Rosa balsamica Bess. 1815, Cat. Pl. Horto Cremen. Suppl. 4: 18; Бузуно-
ва 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 354. — R. klukii Bess.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 
10: 504. — R. antonowii (Lonacz.) Dubovik: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
355. — R. microdenia Mironova: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 355. — 
R. caryophyllacea Bess.: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 355. — R. par-
viuscula Chrshan. et Laseb., p. p.: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 360. — 
R. pygmaea M. Bieb., p. p.: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 358. — Роза 
бальзамическая.

Кустарники, растущие в виде компактного куста. Побеги 60–200 см выс. 
Шипы расположены разреженно, тонкие, слабо серповидно изогнутые, с расши-
ренным основанием. Листочки сверху голые, без простых волосков, редко с же-
лезками. По нижней поверхности листочки вдоль жилок с редкими или доволь-
но многочисленными темными железками, часто железки могут быть рассеяны 
по всей нижней поверхности пластинки, без простых волосков или волосистые 
вдоль жилок. Край листочка дважды–трижды железисто-пильчатый. Цветки в ма-
лоцветковых щитках по 2–5 или одиночные; цветоножки голые или с короткими 
железистыми волосками. Чашелистики перистые, при плодах отгибаются назад 
и опадают, оставляя четкий листовой рубец на диске. Отверстие гипантия узкое, 
пестики, выставляющиеся из отверстия гипантия, образуют более или менее рых-
лую головку, не закрывающую полностью диск. Лепестки обычно бледно-розо-
вые. Завязи голые. Плоды округлые, при созревании желто- или оранжево-крас-
ные до темно-красных. V–VI.

По степным склонам и балкам.
По всей территории Нижнего Поволжья.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Возможно, является продуктом гибридизации между R. canina и R. rubig-

inosa. Густота железистого опушения на нижней поверхности пластинки листочка может 
сильно варьировать у разных растений и даже переходить на верхнюю поверхность пла-
стинки. Во «Флоре Восточной Европы» (Бузунова, 2001) все подобные формы рассматри-
ваются в качестве самостоятельных видов, однако, достоверно различать их практически 
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невозможно. Приводимые в той же «Флоре...» R. pygmaea и R. parviuscula (по находкам на 
меловых обнажениях долины р. Хопра; образцы в гербарии LE!) представляют собой про-
сто низкорослые растения, по иным признакам не отличимые от R. balsamica в принимае-
мой здесь широкой трактовке.

10. Rosa subpomifera Chrshan. 1950, Бот. журн. АН УРСР, 7, 2: 72; Бузунова 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 351. — Роза почти-яблоконосная.

Кустарники, растущие в виде компактного куста. Побеги 50–150 см выс. 
Шипы серповидно изогнутые, с расширенным основанием. Листочки густово-
лосистые с обеих сторон. По рахисам и вдоль жилок на нижней стороне листа с 
немногочисленными темными железками, которые часто плохо видны. Край ли-
сточка дважды–трижды железисто-пильчатый. Цветки в малоцветковых щитках 
по 2–5 или одиночные; цветоножки голые. Чашелистики перистые, при плодах 
сохраняются и косо направлены вверх. Отверстие гипантия широкое, пестики, 
выставляющиеся из отверстия гипантия, образуют более или менее плотную го-
ловку, полностью закрывающую диск. Лепестки розовые. Завязи голые. Плоды 
более или менее округлые, при созревании красно-оранжевые или красные. V–VI.

По степным склонам и балкам, опушкам байрачных лесов, обочинам дорог.
Достоверно известна из Волгоградской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Относится к секции Caninae. Вероятно, представляет собой гибридную 

форму с участием R. villosa.

11. Rosa caesia Smith 1812, Engl. Bot., 33: tab. 2367; Бузунова 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 349. — R. coriifolia Fries: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 502. — Роза 
голубая.

Кустарники, растущие в виде компактного куста. Побеги 100–300 см выс. 
Шипы расположены разреженно, на старых побегах крупные, треугольные, на 
конце изогнутые, на более молодых тонкие, серповидно изогнутые, с расширен-
ным основанием. Листочки сверху голые или слабо волосистые, снизу доволь-
но густо опушенные. Край листочка простопильчатый. Цветки в малоцветковых 
щитках по 2–5 или одиночные; цветоножки голые. Чашелистики перистые, при 
плодах сохраняются и остаются косо вверх направленными или распростертыми. 
Отверстие гипантия широкое, пестики, выставляющиеся из отверстия гипантия, 
образуют более или менее плотную полушаровидную головку, полностью закры-
вающую диск. Лепестки ярко-розовые. Завязи голые. Плоды округлые или более 
или менее удлиненные, при созревании оранжево-красные или красные. V–VI.

По степным склонам и балкам.
Изредка по правобережью Волги в Волгоградской и Астраханской областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Относится к секции Caninae. Растения, определяемые, как R. caesia, ско-

рее всего, не имеют отношения к виду, описанному Смитом из Англии, а только похожи 
на него морфологически. Специальные исследования (Schanzer, Vagina, 2007) показали, 
что в Нижнем Поволжье такие растения являются гибридами между R. canina (или R. co-
rym bifera) и R. cinnamomea.
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12. Rosa dumalis Bechst. 1810, Forstbot.: 241, 939; Бузунова 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 350. — R. afzeliana Fries: Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 550; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 501. — Роза рощевая.

Кустарники, растущие в виде компактного куста, часто с длинными, дуговид-
но поникающими побегами 80–300 см выс. Шипы довольно многочисленные, 
крупные, треугольные, на конце изогнутые, или более тонкие, серповидно изо-
гнутые, с расширенным основанием. Листочки голые с обеих сторон или снизу 
с волосками вдоль главной жилки. По рахисам и главным жилкам листа снизу 
могут присутствовать железистые волоски. Край листочка просто- или дважды 
пильчатый или дважды железисто-пильчатый. Цветки в малоцветковых щитках 
по 2–5 или одиночные; цветоножки голые. Чашелистики перистые, при плодах 
сохраняющиеся, косо вверх направленные. Отверстие гипантия широкое, пести-
ки, выставляющиеся из отверстия гипантия, образуют более или менее плотную 
головку, полностью закрывающую диск. Лепестки розовые. Завязи голые. Плоды 
округлые или более или менее удлиненные, при созревании оранжево-красные 
или красные. V–VI.

По степным склонам и балкам, обочинам дорог.
Достоверные находки есть только из долины р. Хопра.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Относится к секции Caninae. На основании гибридизационных экспери-

ментов (Wissemann, Hellwig, 1997) предполагалось, что R. dumalis может быть продук-
том гибридизации R. canina и R. rubiginosa, где R. canina выступала в роли материнского 
растения. Однако специальные молекулярно-генетические исследования последних лет 
(Herklotz et al., 2017) показали, что R. dumalis представляет собой самостоятельный гибри-
догенный вид более древнего и сложного генезиса.

13. Rosa jundzillii Bess. 1816, Cat. Pl. Horto Cremen.: 117; Юзепчук 1941, Фл. 
СССР, 10: 487; Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 356. — Роза Юндзилла.

Кустарники, растущие в виде компактного куста. Побеги 50–100 см выс. 
Шипы при основании побегов многочисленные или редкие, крупные прямые или 
слабо изогнутые, и мелкие прямые, игольчатые; на цветоносных побегах шипы 
немногочисленные, узкие, серповидно изогнутые. Листочки по рахисам и жилкам 
на нижней поверхности негусто железистые, без простых волосков, сверху голые. 
Край листочка просто- или двоякопильчатый, с железками на вершинах зубцов. 
Цветки в малоцветковых щитках по 2–5 или одиночные. Цветоножки покрыты 
стебельчатыми железками. Чашелистики перистые, при плодах косо вверх или 
в стороны направленные, затем частично отгибаются назад и опадают, реже со-
храняются. Отверстие гипантия широкое, пестики, выставляющиеся из отверстия 
гипантия, образуют более или менее густую головку, закрывающую полностью 
диск. Лепестки ярко-розовые. Завязи голые или покрытые стебельчатыми желез-
ками, хотя бы в нижней части. Плоды округлые или более или менее удлиненные, 
при созревании темно-красные. V–VI.

В нагорных дубравах, по опушкам.
В Нижнем Поволжье известна только с Гусельско-Тетеревятского кряжа в 

Волгоградской области.
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С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Относится к секции Caninae. Происходит, видимо, в результате давней 

гибридизации R. canina и R. gallica. Последний вид в Нижнем Поволжье не встречается, 
ближайшие достоверные находки его есть только из Крыма.

Род 6 (3353). Rubus L. — Ежевика, Малина

Многолетние травы, полукустарники, часто развивающие одревесневаю-
щие двулетние побеги, цветущие на второй год, или кустарники. Листья слож-
ные тройчатые, перистые, пальчатые, реже простые, лопастные. Цветки в кисте-
видных или щитовидных соцветиях, реже одиночные, как правило, обоеполые, 
5-мерные (реже 4- или 6–8-мерные), гипантий плоский, блюдцевидный. Венчик 
белый, реже розовый. Тычинки многочисленные, расположенные на диске, окру-
жающем колонку цветоложа. Цветоложе обычно разрастается при плодах. Пести-
ки многочисленные, срастающиеся в основании. Столбики отходят от верхушки 
завязи. Плод сочная многокостянка, легко отделяется от цветоложа или отделяет-
ся от плодоножки вместе с ним.

От 300 до 600 видов, распространенных во внетропических областях обоих 
полушарий. В Нижнем Поволжье известно 3 аборигенных вида, однако еще не-
сколько малоизученных видов и гибридов может быть встречено одичавшими из 
культуры.
1.  Листья простые, пальчато-лопастные, цветки малиновые  .........  1. R. odoratus
—  Листья сложные — пальчатые или перистые, цветки белые  ............................  2
2.  Побеги более или менее прямостоячие, двулетние побеги одревесневающие. 

Листья перистые на вегетативных однолетних побегах и тройчатые на гене-
ративных, часто на нижней стороне листья с сизым налетом; цветоножки без 
шипов и железистого опушения, плод из мелких многочисленных розовых 
костянок  ...............................................................................................  2. R. idaeus

—  Побеги стелющиеся или полегающие. Растения с тройчатыми листьями, на 
нижней стороне всегда без сизого налета. Цветоножки с небольшими щетин-
ками или небольшими шипиками и рассеянными железками  .........................  3

==  Побеги прямостоячие или дуговидно полегающие. Листья вегетативных по-
бегов пальчатые, или, реже, все листья тройчатые, но тогда с выраженным си-
зым налетом. Цветоножки с жесткими загнутыми шипами или прямыми ко-
лючками, реже — густо железисто-волосистые  ................................................  4

3.  Побеги стелятся, не одревесневают, зеленые, без шипов. Черешки листьев в 
средней части побегов равны или длиннее листовых пластинок; прилистники 
яйцевидные или ланцетные. Цветоножки без шипов, но иногда со щетинка-
ми. Плоды — красные костянки, малочисленные (в числе 3–7), без сизого на-
лета и с крупной косточкой внутри  ................................................  4. R. saxatilis

—  Побеги полегающие, побеги второго года одревесневают, как правило, с си-
зым налетом и короткими прямыми шипами. Черешки листьев в средней и 
верхней части побегов короче (редко почти равны) листовых пластинок; при-
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листники ланцетные или шиловидные. Цветоножки с небольшими прямыми 
шипиками и (или) рассеянными железками. Плоды — фиолетовые костянки с 
сизым налетом, немногочисленные (около 10), косточка небольшая  .................  
...............................................................................................................  3. R. caesius

4(2). Все листочки на черешочках, у нижних листочков они около 4 мм дл., у 
верхних — еще длиннее; черешки колючие; цветоножки с горизонтально от-
клоненными шипами  .................................................................  7. R. armeniacus

—  Боковые листочки на тройчатых листьях или нижние листочки на пальчатых 
листьях сидячие или почти сидячие  ....................................................................  5

5.  Верхушки побегов осенью укореняются. Побеги с сизым налетом и неболь-
шими редкими шипами. Листья с сильно выраженным сизым налетом снизу, 
тройчатые, боковые листочки сидячие. Цветоножки с многочисленными пря-
мыми шипами, черешки листьев без шипов  ...........................  5. R. occidentalis

—  Верхушки побегов осенью не укореняются. Побеги и листья без сизого нале-
та, листья снизу мягко опушенные, иногда сизоватые, на однолетних побегах 
пальчатые, на двулетних — тройчатые. Цветоножки с редкими крючковидны-
ми шипами и многочисленными щетинистыми волосками. Черешки листьев 
и побеги с шипами  ............................................................................ 6. R. plicatus

1. Rubus odoratus L. 1753, Sp. Pl. 1: 494; Красовская 2001, Фл. Вост. Европы, 
10: 372. — Rubacer odoratum (L.) Rydb.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 5. — Ма-
лина душистая, Малиноклен душистый.

Двулетние побеги прямостоячие, без шипов. Листья простые, пальчатоло-
пастные с сердцевидным основанием и заостренными лопастями, голые, нерав-
номерно пильчато-зубчатые по краю; прилистники ланцетные, срастающиеся с 
черешком. Черешок короче пластинки листа. Цветки расположены в рыхлых ки-
стевидных соцветиях на концах веточек, иногда с кроющими листьями, лишь не-
много более мелкими, чем стеблевые. Цветоножки густо железисто опушенные. 
Цветки обоеполые, сравнительно крупные. Чашелистики широкотреугольные 
или яйцевидные, густожелезистые. Лепестки розовые, иногда малиновые, широ-
ко раскрытые. Тычинки многочисленные, короче лепестков. Плод шаровидный из 
многочисленных красных, коротковолосистых костянок, с сохраняющимися стол-
биками, легко снимается с разросшегося выпуклого цветоложа, съедобен, но не 
вкусен. VI.

Культивируется как декоративное растение в садах, сохраняется на месте куль-
туры.

2. Rubus idaeus L. 1753, Sp. Pl.: 492; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 501; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 16; Красовская 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 373. — Малина обыкновенная.

Двулетние побеги прямостоячие, 0,5–1,2 м выс., без шипов, часто краснова-
тые, иногда с небольшим сизым налетом. Однолетние побеги зеленые, иногда 
сизоватые, нередко густо покрыты частыми прямыми шипиками, реже почти 
без них. Листья на двулетних побегах тройчатые, а на однолетних — перистые 
из 5 (редко 7) листочков, сверху зеленые, морщинистые, а снизу в той или иной 
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степени беловатые (иногда белые) от густого войлочного опушения из очень ко-
ротких изогнутых волосков. Черешки листьев равны или немного короче листо-
вых пластинок, при основании с шиловидными узкими прилистниками 0,5–1 см 
дл. Верхний листочек на черешочке около 1 см дл., яйцевидный или овальный, 
в основании от клиновидного до сердцевидного, заостренный на конце. Боковые 
листочки на коротких черешочках, несимметрично яйцевидные, по краю пильча-
то-зубчатые. Цветки расположены в рыхлых кистевидных соцветиях на концах 
веточек. Цветоножки поникающие, 1–2 см дл. и более, густо покрыты короткими 
изогнутыми и более длинными простыми волосками. Чашелистики треугольные, 
заостренные, 5 мм дл., с более светлой каймой по краю, густо войлочно опушен-
ные. Лепестки небольшие, беловатые, продолговатые или лопатчатые, почти рав-
ны чашелистикам, цветок полураскрыт. Плод шаровидный из многочисленных 
малиновых, коротковолосистых костянок, с сохраняющимися столбиками, легко 
снимается с разросшегося конического цветоложа, съедобный, вкусный. VI.

В лесах разного состава, по лесным опушкам и вырубкам. Культивируется в 
садах.

В регионе в диком виде встречается только в Саратовской и на севере Волго-
градской области.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. На месте дачных участков, в посадках могут быть встречены амери-

канские популярные в культуре виды: Rubus strigosus Michx. (Малина щетинистая) — с 
бледно-желтыми плодами и Rubus × neglectus Peck (R. strigosus Michx. × R. occidentalis L.) 
(Малина незамеченная) — с красно-фиолетовыми (пурпурными) плодами. Они проявляют 
тенденцию к распространению — вегетативно разрастаются и могут быть встречены за 
пределами посадок. Могут быть найдены и другие чужеродные малоизвестные виды. Их 
расселение нуждается в дальнейшем изучении.

3. Rubus caesius L. 1753, Sp. Pl.: 493; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 501; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 56; Красовская 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 388. — Ежевика сизая.

Двулетние побеги дуговидно полегающие, часто с короткими прямыми или 
немного изогнутыми шипами, в основании немного утолщенными, или толстыми 
щетинками 0,5–1,5 мм дл. Стебли, как правило, с сизым налетом. Черешки верх-
них и средних листьев короче, реже равны листовых пластинок, при основании с 
обратноланцетными или шиловидными прилистниками. Листья тройчатые, рас-
сеянно опушенные простыми короткими волосками, с нижней поверхности зе-
леные. Верхний листочек на черешочке около 1 см дл. и более, ромбический, к 
основанию клиновидно суженный, на верхушке зубчатый, иногда трехлопастный. 
Боковые листочки почти сидячие (на очень коротких черешочках), несимметрич-
но яйцевидные, часто неравно двулопастные, иногда неравнозубчатые по краю. 
Цветки расположены в рыхлых кистевидных или рыхлых щитковидных соцвети-
ях на концах веточек. Цветоножки от 1 до 5 см дл., густо покрыты короткими изо-
гнутыми волосками, а также с небольшими (около 2–3 мм) прямыми отстоящими 
или направленными немного вниз шипиками, немного утолщенными в нижней 
части (редко они отсутствуют) и редкими красноватыми железистыми волосками. 
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Чашелистики яйцевидные, заостренные, 5–7 мм дл., густо войлочно опушенные. 
Лепестки белые, округлые, в 1,5–2 раза длиннее чашелистиков. Многокостянка 
съедобная, вкусная, примерно из 10 костянок, фиолетовых, почти всегда с сизым 
стирающимся налетом, легко снимается с разросшегося ширококонического цве-
толожа, часто многие из костянок недоразвиваются. VI–VII.

По опушкам лесов, в поймах рек, на степных склонах, в оврагах, зарослях ку-
старников, иногда у дорог.

По всей территории региона, чаще в долинах крупных рек, вне их — значи-
тельно реже.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Rubus saxatilis L. 1753, Sp. Pl.: 494; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 499; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 14; Красовская 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 391. — Костяника.

Побеги травянистые, стелющиеся, с тонкими прямыми шипиками-щетинками, 
как правило, без сизого налета. Листья тройчатые, рассеянно опушенные про-
стыми короткими волосками, с нижней поверхности зеленые. Черешки листьев 
равны или превышают листовые пластинки, при основании всегда имеются яйце-
видные или ланцетные прилистники 0,5–1 см дл. Верхний листочек на черешоч-
ке около 1 см дл., яйцевидный или обратнояйцевидно-ромбический, к основанию 
ширококлиновидно или клиновидно суженный, на верхушке двоякозубчатый. Бо-
ковые листочки почти сидячие (на очень коротких черешочках), несимметрично 
яйцевидные, дважды пильчато-зубчатые по краю. Цветки расположены в мало-
цветковых щитковидных соцветиях на концах веточек. Цветоножки около 1 см 
дл., густо покрыты короткими изогнутыми волосками, редкими красноватыми 
железистыми волосками, иногда с прямыми щетинками. Чашелистики треуголь-
ные, заостренные, 5–7 мм дл., рассеянно войлочно опушенные. Лепестки неболь-
шие, беловатые, обратнолопатчатые, по длине примерно равны чашелистикам. 
Многокостянка съедобная, вкусная, но кислая, примерно из 5–10 костянок, яр-
ко-красных, блестящих, легко снимается с разросшегося плоского цветоложа. 
VI–VII.

В сосновых и сосново-широколиственных лесах, иногда в посадках.
В регионе редок, только в северных районах — в Саратовской области ред-

ко, в Волгоградской вид известен только из Жирновского района с левобережья 
р. Медведицы (MHA!).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Rubus occidentalis L. 1753, Sp. Pl.: 493. — Ежевика восточная.
Побеги зеленоватые, длинные, дуговидные, восходящие и поникающие, вер-

хушка побега осенью укореняется. Растение напоминают малину лесную, но с хо-
рошо выраженным сизым налетом. Однолетние побеги покрыты шипиками или 
редкими шипами, двулетние — без них. Листья тройчатые, сверху — зеленые, 
снизу — с хорошо выраженным сизым налетом. Черешки листьев короче листо-
вых пластинок, иногда с загнутыми назад шипами, при основании с шиловидны-
ми узкими прилистниками 0,5 см дл. Верхний листочек на черешочке 2–3 см дл., 



44 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

яйцевидный, в основании сердцевидный, заостренный на верхушке. Боковые ли-
сточки сидячие, несимметрично яйцевидные, по краю пильчато-зубчатые. Цветки 
расположены в рыхлых кистевидно-щитковидных соцветиях на концах веточек. 
Цветоножки с сизым налетом, покрыты прямыми колючими шипиками (шипа-
ми), которые во время плодоношения равны примерно 2–3 мм. Чашелистики тре-
угольные, заостренные, 5 мм дл., без светлой каймы по краю. Лепестки белые, 
превышают чашелистики примерно в 2 раза, цветок широко раскрыт. Плод ша-
ровидный, из многочисленных черных костянок, с сохраняющимися столбиками, 
легко снимается с разросшегося конического цветоложа. VI.

Американский вид. В последние годы культивируется на дачных участках и 
может легко «дичать» из культуры, разрастаясь вблизи мест посадки. В Нижнем 
Поволжье пока вне культуры не отмечен, но севернее наблюдался по широко-
лиственным лесам.

6. Rubus plicatus Weihe et Nees, 1822, Rubi Germ.: 15, tab. 1; Красовская 2001, 
Фл. Вост. Европы, 10: 377. — Ежевика складчатая.

Побеги дуговидные до 2 м дл., без сизого налета, зеленоватые, с многочислен-
ными загнутыми вниз шипами. Листья на цветоносных побегах тройчатые, а на 
однолетних — пальчатые (из 5 редко 7 листочков), верхний листочек на черешоч-
ке 2–3 см, боковые — на более коротких (около 1 см), нижние боковые — почти 
сидячие или на черешочках до 3 мм дл. Листовые пластинки овальные в очерта-
нии, на верхушке заостренные, на нижней поверхности мягко опушенные, иногда 
сизоватые. Черешки листьев с крючковидными шипами. Соцветие кистевидное. 
Веточки соцветия и цветоножки с малочисленными крючковидными шипами (не 
всегда выраженными) и щетинистыми волосками. Чашелистики зеленые с бело-
войлочным краем. Лепестки белые реже розоватые. Цветоложе густоволосистое. 
Плод шаровидный, из многочисленных черных костянок с сохраняющимися 
столбиками, легко снимается с разросшегося конического цветоложа. VI.

Вид известен на Украине, в Северной и Центральной Европе. Редко культиви-
руется на Нижнем Поволжье. Может быть встречен на месте бывшей культуры.

7. Rubus armeniacus Focke 1874, Abh. Naturw. Ver. Bremen, 4: 183; Красовская 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 379. — Ежевика армянская.

Дуговидные побеги около 2 м дл. Побеги от зеленых до винно-красных с мно-
гочисленными шипами с красными основаниями. Верхушки побегов осенью уко-
реняются. Листья на однолетних побегах пальчатые, все листочки на черешочках. 
Верхний листочек на черешочке более 3 см дл., боковые и нижние — на более 
коротких. Листочки овальные или округлые в очертаниях, часто с сизым налетом 
снизу. Соцветие кистевидно-щитковидное, веточки с горизонтально отклоненны-
ми шипами. Чашелистики зеленые с узкой беловатой каймой. Лепестки белые, в 2 
и более раза превышают чашелистики, широко раскрытые. Плод шаровидный из 
многочисленных черных костянок, с сохраняющимися столбиками, легко снима-
ется с разросшегося конического цветоложа. VI.

Культивируется и отмечен на месте бывшей дачной культуры в Волгоградской 
области. Известно дичание и в других северных регионах Европейской России.
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Примечание. Также на месте культуры может быть встречен близкий вид Rubus allegh-
eniensis Porter (Ежевика аллеганская), который имеет кистевидные соцветия с густожеле-
зистыми цветоножками без шипов и пальчатые мягко опушенные листья. Он известен как 
разрастающийся на месте культуры в Средней России, но в Нижнем Поволжье пока не 
отмечен.

Род 7 (3356). Potentilla L. — Лапчатка

Многолетние, реже однолетние травянистые растения или полукустарнички и 
кустарники. Побеги обычно опушенные простыми, звездчатыми или железисты-
ми волосками. Листья с прилистниками, сложные — пальчатые (реже тройчатые) 
или непарноперистые (обычно прерывисто-сложные). Цветки собраны в рыхлые 
соцветия (чаще дихазиальные, щитковидные), реже одиночные. Цветки 5-мер-
ные, гипантий блюдцевидный, при плодах может быть увеличен. Чашелистики 
красноватые в двух кругах, наружные (представляют собой подчашие) могут от-
личаться по размеру от внутренних (быть больше или меньше). Лепестков 5 (ред-
ко 4), желтых (редко белых). Тычинок 15–30, расположеных на диске, окружаю-
щем колонку полушаровидного, жесткого, или реже разрастающегося при плодах 
губчатого цветоложа. Пестики многочисленные, столбики верхушечные, реже бо-
ковые или базальные (отходящие от основания пестика), утолщенные к основа-
нию (конические) или к верхушке (гвоздевидные), реже не утолщенные (нитевид-
ные). Плод — многоорешек; орешки голые, реже опушенные.

Около 400 видов, распространенных преимущественно в Голарктике.
Трудный в систематическом отношении род, так как виды рода широко ги-

бридизируют друг с другом, образуя апомиктические расы, а также возвратно 
скрещиваются с родительскими видами. В результате в разных частях широкого 
ареала виды могут отличаться по деталям опушения или числу листочков и по-
бегов. Для многих видов описан сезонный диморфизм побегов. Монографы этой 
группы нередко имеют различное мнение об объеме и происхождении входящих 
в него видов (Камелин, 2001; Sojak, 2004). При написании обзора рода Potentilla 
на территории бывшего СССР J. Sojak (2004) изучил гербарные материалы, в том 
числе и с Нижнего Поволжья (MHA), и мы нередко следуем его точке зрения при 
таксономических решениях.

Во флоре Нижнего Поволжья отмечен, по крайней мере, 21 вид и несколько 
таксонов, статус которых не ясен.
1.  Листья перистые  ...................................................................................................  2
—  Листья пальчатые или тройчатые  ........................................................................  5
2.  Растение с розеточными побегами или с хорошо выраженной розеткой ли-

стьев при основании мало облиственных цветоносных побегов  .....................  3
—  Розетка листьев при основании облиственных стеблей отсутствует (или она 

небольшая)  .............................................................................................................  4
3.  Растение имеет облиственный цветоносный стебель и прикорневые розетки 

листьев; листья дважды перистые, доли листа линейные  ...................................  
................................................................................................  21. P. eversmanniana
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—  Облиственный цветоносный стебель отсутствует, имеются стелющиеся сто-
лоны; листья перистые, доли листа широкие ................................  3. P. anserina

4.  Листочки цельнокрайные, но часто вильчатые на конце; побеги почти голые 
или опушены прижатыми волосками  ...............................................  2. P. bifurca

—  Листочки крупнозубчатые (в общих очертаниях овальные); побеги опушены 
короткими отстоящими волосками  .................................................... 9. P. supina

5(1). Имеется облиственный прямостоячий или восходящий стебель, который во 
много раз превышает листья розеточных побегов, если они есть  ...................  6

—  Цветоносные побеги расположены в пазухах листьев розеточных укорочен-
ных побегов, невысокие, превышают листья розетки менее чем в 2 раза  ....  17

6.  Листья снизу беловатые или сероватые от густого прижатого, или войлочно-
го, или звездчатого опушения  ..............................................................................  7

—  Листья снизу зеленые или зеленоватые, могут быть опушены отстоящими во-
лосками или голые  ................................................................................................  9

7.  Листочки снизу белые от войлочного опушения; звездчатые волоски отсут-
ствуют, у средних листьев края подвернуты на нижнюю сторону, сверху ли-
стья темно-зеленые или сероватые  ..............................................  18. P. argentea

—  Листочки снизу сероватые от прижатых длинных волосков или звездчатого 
опушения, края листа не подвернутые, сверху листья пепельные  ...................  8

8.  Стебли прямостоячие, листья 5–7-листочковые, с зубчиками от основания ли-
сточка по всему краю, листья снизу тонкосеровойлочные (зеленовато-серые)   
.........................................................................................................  19. P. canescens

—  Стебли лежачие или восходящие, листочки в основании клиновидные с зуб-
чиками в верхней половине (или на 2/3 листочка), со звездчатым опушением 
на нижней поверхности листа  .......................................................... 20. P. collina

9(6). Побеги опушены короткими, прижатыми или отстоящими волосками или го-
лые; цветки в соцветии часто на разной высоте, на тонких цветоножках; цвет-
ки не превышают 1 см в диам.  ...........................................................................  12

—  Стебли, цветоносы, чашечки, а часто и листья покрыты длинными, более или 
менее жесткими отстоящими волосками; цветки в щитковидном соцветии, на 
жестких цветоножках; цветки, как правило, крупные, больше 1 см в диам. .... 10

10.  Внешние чашелистики в 1,5–2 раза длиннее внутренних; длинные желези-
стые волоски членистые многочисленные (имеются и короткие железистые 
волоски); прилистники листьев в верхней части стебля крупные, широкие — 
широкояйцевидные, тройчато лопастные; листочки средних листьев имеют 
по 4–6 зубцов с каждой стороны; цветки крупные, около 3 см в диам., лепест-
ки лимонно-желтые  ..................................................................... 6. P. astracanica

—  Внешние чашелистики почти равны внутренним по длине, но более узкие, 
прилистники широколанцетные или узкояйцевидные, не зубчатые, но могут 
быть рассечены на две доли; железистые волоски немногочисленны или неч-
ленистые; листочки средних листьев имеют более чем по 6 зубцов с каждой 
стороны]; цветки около 2 см в диам., лепестки желтые  ..................................  11
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11.  Листочки узкие, линейно- или ланцетно-продолговатые, зубчатые, длина зуб-
цов на листьях в нижней половине стебля составляет более 1/3 их ширины, 
число зубцов на средних листьях по 6–10(12) с каждой стороны; железистое 
опушение отсутствует; стебли часто красноватые  ........................  8. P. lacinosa

—  Листочки шире, зубчатые или зубчато-лопастные по краю, средние имеют по 
8–16 зубцов с каждой стороны; в опушении есть железистые волоски; стебли 
зеленые, очень редко красноватые  .......................................................  7. P. recta

12.  В основании стеблей не выражена розетка листьев, а также отстутстуют розе-
точные укороченные побеги  ..............................................................................  13

—  Розеточные листья или листья розеточных укороченных побегов в основании 
стеблей обычно многочисленные, часто превышают по размеру средние сте-
блевые листья  ......................................................................................................  15

13.  Лепестков и чашелистиков по 4; стеблевые листья сидячие  ...........  5. P. erecta
—  Лепестков и чашелистиков по 5; хотя бы нижние стеблевые листья черешко-

вые  ........................................................................................................................  14
14.  Однолетник или озимый однолетник; нижние листья тройчатые; лепестки ко-

роче чашелистиков  .......................................................................  10. P. norvegica
—  Многолетник; нижние листья 5-пальчатые; лепестки приблизительно равны 

чашелистикам  .............................................................................  11. P. intermedia
15(12). Листья и стебли почти голые; прикорневые листья семерные или реже де-

вятерные  ...........................................................................................  13. P. longipes
—  Листья и стебли более или менее опушенные, опушение из мягких длинных 

или (и) коротких изогнутых волосков; розеточные листья семерные или пя-
терные  ..................................................................................................................  16

16.  Розеточные листья семерные или пятерные; с каждой стороны листочка бо-
лее 5 зубцов, лепестки ярко-желтые, яичные или золотисто-желтые, превы-
шают чашелистики  ...................................................................  12. P. thuringiaca

—  Розеточные листья пятерные или отсутствуют; на листочке менее 5 зубцов 
с каждой стороны; лепестки почти равны чашелистикам или незначительно 
превышают их, желтые  ..............................................................  11. P. intermedia

17(5). Цветки белые; листья пятерные, их листочки почти цельнокрайные, только 
у верхушки с несколькими зубчиками; опушение листьев шелковистое  ...........  
..................................................................................................................... 1. P. alba

—  Цветки желтые, листья тройчатые или пятерные, их листочки зубчатые, се-
рые от густого звездчатого опушения (имеются и более длинные простые во-
лоски)  ..............................................................................................  17. P. arenaria

==  Цветки желтые, листья пятерные или семерные, их листочки зубчатые, зеле-
ные, покрыты отстоящими или полуприжатыми, простыми или железистыми 
волосками или почти голые  ...............................................................................  18

18.  Цветки одиночные, крупные; растения с ползучими побегами; листья с 5 ли-
сточками  ...............................................................................................  4. P reptans

—  Цветки в малоцветковых соцветиях; ползучие побеги отсутствуют  .............  19
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19.  Хорошо развитые листочки узкие, менее 5 мм (редко шире); побеги опуше-
ны простыми волосками; соцветия (стебли) даже после цветения не поникаю-
щие, почти в 2 раза превышают листья по длине (высоте)  ...........  14. P. patula

—  Хорошо развитые листочки обычно шире 5 мм; побеги кроме простых в той 
или иной степени опушены железистыми волосками; соцветия (стебли) поле-
гающие, стелющиеся или восходящие, менее чем в 2 раза превышают листья 
по длине  ...............................................................................................................  20

20.  В опушении растений обычно есть короткие красностебельчатые железки 
(обычно они лучше выражены в соцветии), могут быть и короткие светлые 
железистые волоски; листочки клиновидные или продолговато-обратнояйце-
видные, с 4–5(6) зубчиками с каждой стороны, зубчатые только в верхней по-
ловине, редко до 2/3; стебли восходящие; столбик гладкий  ................................   
.......................................................................................................15. P. heptaphylla

—  Железки бледно окрашены, на коротких ножках, почти сидячие; листочки 
продолговатые или продолговато-клиновидные с 6–8 зубчиками с каждой сто-
роны, зубчатые до основания, редко только на 2/3; соцветия (стебли) всегда 
стелющиеся; столбик неровный, покрыт бугорочками  .............  16. Р. humifusa

1. Potentilla alba L. 1753, Sp. Pl.: 498; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 511; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 91; Камелин 2001, Фл. Вост. Ев-
ропы, 10: 411; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst., 125, 3: 271. — Лапчатка белая.

Растения многолетние. Корневища 3–5 мм толщиной, ползучие, или косо вер-
тикальные, мало ветвящиеся, одетые остатками засохших черешков. Образуют 
розетки листьев, в пазухах которых расположены тонкие генеративные побеги 
(цветоносы), не превышающие листья по длине (в начале цветения могут быть 
равны им, затем короче), с 1–2 редуцированными тройчато рассеченными листья-
ми. Все растение покрыто шелковистыми прижатыми волосками. Розеточные 
листья пальчатые, пятерные, на длинных черешках превышающих пластинку бо-
лее чем в 3 раза. Листочки продолговато-ланцетные, 4–7 см дл. и 1–2,5 см шир., 
сверху темно серо-зеленые, снизу и по краю шелковистые от прижатого опуше-
ния, цельнокрайные и только у верхушки с каждой стороны с 2–3 зубчиками. 
Соцветие малоцветковое, из 2–5 цветков на цветоножках около 3 см дл. Цветки 
крупные, около 2 см в диам. Внутренние чашелистики яйцевидные, около 7 мм 
дл.; наружные ланцетные, в 2 раза ýже внутренних, равны им или в 1,5 раза ко-
роче. Лепестки белые, длиннее чашелистиков, с выемкой на верхушке. Орешки 
яйцевидные, при основании волосистые; столбик в два раза длиннее орешка, со 
слегка утолщенным рыльцем. V–VI.

По светлым опушкам, в светлых лесах, по зарослям степных кустарников.
Редкий вид, встречается только на севере региона — в Саратовской области, 

на правобережье Волги, в долине р. Медведицы.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Potentilla bifurca L. 1753, Sp. Pl.: 497; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 510; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 81; Камелин 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 411. — P. orientalis Juz.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 82. — Schis-
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tophyllidium bifurcum (L.) Ikonn.: Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst., 125, 3: 306. — Лап-
чатка вильчатая.

Растения многолетние. Корневища около 2 мм толщиной, длинные, многогла-
вые, ползучие или косо вертикальные. Стебли восходящие, простертые, реже поч-
ти вертикальные, 10–20(30) см выс., иногда одиночные, но чаще по 2–5. Побеги 
покрыты простыми прижатыми волосками, реже почти голые. Стеблевые листья 
непарноперистые из 5–7 пар листочков. Листочки сидячие, цельные, продолгова-
тые или клиновидные, на конце вильчатые до двураздельных, около 1 см дл. и 
0,3 см шир., цельнокрайные. Цветки в конечном многоцветковом соцветии, мел-
кие, менее 1 см в диам., на цветоножках около 0,5 см дл. Наружные чашелистики 
около 3–5 мм дл., узкие, ланцетные; внутренние равны по длине наружным, но в 
1,5–2 раза более широкие, яйцевидные; чашечка опушена прижатыми волосками. 
Лепестки желтые, обратнояйцевидные, цельные, в 1,5 раза длиннее чашелисти-
ков. Орешки немногочисленные, голые; столбик отходит сбоку или почти от ос-
нования орешка, тонкий при основании, к верхушке утолщающийся. VI–VIII.

На обочинах дорог, по придорожным луговинам, окраинам полей, берегам, в 
степях на склонах, по выходам песчаников на склонах, иногда на песке или на мелу.

По всей территории региона, обыкновенно.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Вид варьирует по опушению. На востоке России встречаются оголен-
ные формы, в Нижнем Поволжье преобладают прижато опушенные формы (встречаются 
и почти голые), которые С.В. Юзепчуком были выделены в отдельный вид (P. orientalis). 
По мнению Р.В. Камелина (2010), формы с разным опушением представляют собой один 
полиморфный вид и заслуживают рассмотрения только как отдельные подвиды или расы 
(чье различие затушевывается дальними заносами растений разных подвидов). J. Sojak 
(2004), который выделял отдельный род Schistophyllidium, опушенные и оголенные формы 
рассматривал в ранге подвидов.

3. Potentilla anserina L. 1753, Sp. Pl.: 495; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 528; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 221; Камелин 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 414. — Argentina anserina (L.) Rydb.: Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 
3: 271. — Лапчатка гусиная.

Растения многолетние. Корневища около 3 мм толщины, многоглавые, ползу-
чие, или косо вертикальные. Образует розетки листьев, в пазухах которых рас-
положены цветоносы и длинные (более 20 см) ползучие столоновидные побеги, 
укореняющиеся в узлах и дающие новые розетки, которые иногда зацветают в 
первый год. Розеточные листья непарноперистые, более чем из 5 (обычно до 10) 
пар листочков, на коротких черешках или почти сидячих. Листочки продолговато-
овальные, 1–2 см дл. и 0,5–1 см шир., сверху зеленые или тусклые от шелкови-
стых волосков, снизу почти всегда шелковистые от прижатого опушения, по краю 
от основания пильчато-зубчатые, с каждой стороны с 5–10 зубчиками, чья длина 
превышает ширину. Цветки одиночные на цветоножках, равных или превышаю-
щих листья по длине, крупные, около 2 см в диам. Наружные чашелистики густо 
шелковисто-волосистые трехраздельные, около 5 мм дл. во время цветения, внут-
ренние равны им по длине, менее опушенные, яйцевидные; при плодах чашеч-
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ка увеличивается в размерах. Лепестки ярко-желтые, длиннее чашелистиков, об-
ратнояйцевидные. Орешки яйцевидные, ямчатые, на спинке бороздчатые, голые; 
столбик боковой, короче зрелого орешка. V–VIII.

По берегам рек и водоемов, сыроватым участкам на пастбищах, в западинах, 
по обочинам дорог.

Обыкновенно на севере региона — в Саратовской области, к югу реже, в 
Астраханской области не встречена, указывается в Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Сильно варьирует по степени опушения — встречаются формы с листья-

ми, серебристо опушенными с обеих сторон, и с почти оголенными сверху листьями.

4. Potentilla reptans L. 1753, Sp. Pl.: 499; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 528; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 219; Камелин 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 415; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 302. — Лапчатка ползучая.

Растения многолетние. Корневища около 3 мм толщины, многоглавые, пол-
зучие, или косо вертикальные. Образуют розетки листьев, в пазухах которых 
расположены цветоносы и длинные (более 20 см) ползучие столоновидные по-
беги, укореняющиеся в узлах и дающие новые розетки, иногда цветущие в пер-
вый год. Побеги покрыты простыми волосками. Розеточные листья 5-пальчатые 
(редко 7-пальчатые), на черешках равных или (в тенистых местах) во много раз 
превышающих листовые пластинки. Листочки продолговато-овальные или про-
долговато-обратнояйцевидные, (1)2–5 см дл. и 0,5–1,5(2) см шир., с обеих сторон 
зеленые, сверху обычно голые, снизу по жилкам покрытые короткими прижаты-
ми простыми волосками, по краю почти от основания или в верхней половине 
пильчато-зубчатые, с каждой стороны с 4–10 широкими зубчиками. Листья уд-
линенных побегов не отличаются от розеточных, но обычно мельче. Цветки рас-
положены на удлиненных побегах, одиночные, на цветоножках равных или пре-
вышающих кроющие листья по длине, крупные, около 2 см в диам. Чашечка 
покрыта сравнительно редкими простыми волосками. Наружные и внутренние 
чашелистики яйцевидные, почти равны по длине, наружные — притупленные, 
внутренние — заостренные, около 5 мм дл. во время цветения, при плодах ча-
шечка увеличивается в размерах. Лепестки ярко-желтые, длиннее чашелистиков, 
обратнояйцевидные, с выемкой на верхушке. Орешки продолговато-яйцевидные, 
морщинистые, голые; столбик почти верхушечный, с утолщенным рыльцем, ко-
роче зрелого орешка или равным ему. VI–VIII.

По берегам рек и водоемов, на пойменных лугах, в сыроватых лесах, по запа-
динам на склонах.

По всей территории региона, нередко в Астраханской области, в других регио-
нах спорадически.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Potentilla erecta (L.) Raeusch. 1797, Nomenel. Bot., ed. 3: 152; Юзепчук 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 527; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 218; Каме-
лин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 416. Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3:  295. — 
Лапчатка прямостоячая, Калган.
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Растения многолетние. Корневища толстые, продолговатые, клубнеобразные, 
деревянистые, 5–10 мм толщины, вертикальные, на разрезе с красно-коричневой 
звездочкой. От толстого каудекса отходят пучки (3–7) вертикальных или восходя-
щих в основании, вильчато разветвленных в верхней половине цветоносных по-
бегов, 20–30 см выс., не образующих розетки листьев. Стебли покрыты прижа-
тыми простыми волосками. Стеблевые листья сидячие, состоят из трех листочков 
и прилегающих к ним крупных листовидных прилистников, сверху и снизу по-
крыты по жилкам прижатыми рассеянными простыми волосками, иногда сверху 
голые. Листочки продолговато-клиновидные, 1,5–3 см дл. и 0,5 см шир., с каж-
дой стороны с 3–5 пильчатыми зубчиками. Прилистники крупные, тройчато раз-
дельные, по длине составляют примерно половину листочка. Цветки одиночные, 
на тонких цветоножках, в 2 раза превышающих кроющие листья по длине, че-
тырехмерные, около 1 см в диам. Наружные чашелистики 0,5 см дл., ланцетные; 
внутренние — равны им по длине, в 2 раза более широкие, более опушенные, яй-
цевидные. Лепестки немного длиннее чашелистиков, обратносерцевидные, выем-
чатые. Орешки яйцевидные, морщинистые; столбик верхушечный, по всей длине 
одной ширины, примерно равный по длине орешку. VI–VIII.

По слегка заболоченным лугам, полянам, опушкам лесов, особенно сосновых.
Редкий вид на южной границе ареала, имеются старые сборы с территории 

современной Саратовской области из Балашовского уезда (MW!) — по мнению 
А.Г. Еленевского за пределами области (Еленевский и др., 2008), а также из Хва-
лынского и Вольского уездов (Юзепчук, 1931); современных находок нет.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Potentilla astracanica Jacq. 1781, Misc. Austr. Bot. 2: 449; Юзепчук 1941, Фл. 
СССР, 10: 163; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 419. Sojak 2004, Bot. Jah-
rb. Syst. 125, 3: 292. — P. taurica Willd. var. genuina Th. Wolf: Юзепчук 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 518, non P. taurica Willd. — Лапчатка астрахан-
ская.

Растения многолетние, высотой (15)20–30 см. Корни 5–10 мм толщины, почти 
вертикальные или косо вертикальные, от толстого иногда разветвленного каудек-
са отходят одиночные прямостоячие цветоносные побеги, часто одетые в основа-
нии остатками прикорневых листьев, и розеточные вегетативные побеги (очень 
редко они отсутствуют). Стебли, цветоносы, чашечки покрыты длинными (более 
4 мм), отстоящими жестковатыми простыми волосками, а также густыми корот-
кими простыми волосками; на листьях жестковатые волоски короче, рассеянные 
и прижатые. Нижние стеблевые листья пальчатые, пятерные, на черешках в 1,5–2 
раза превышающих пластинки, верхние стеблевые листья тройчатые, самые верх-
ние — сидячие. Листочки нижних листьев клиновидно-продолговатые, у хорошо 
развитых листьев 3–5 см дл. и (0,5)1–1,5 см шир., покрыты рассеянными волоска-
ми, в верхней половине имеют по 3–5 туповатых зубца с каждой стороны, листоч-
ки в средней части стебля — по 4–6 зубцов. Верхние листочки зубчатые только 
вблизи верхушки. Прилистники очень крупные, у средних листьев яйцевидные, 
длинно заостренные, превышают черешок — более 1 см дл., у верхних листьев 
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еще крупнее, и могут иметь 1–2 зубца с внешней стороны или быть трехзубча-
тыми, у самых верхних прирастают к листочку и образуют как бы 5–7-рассечен-
ный лист. Соцветие раскидистое, щитковидное. Цветки крупные, около 3(4) см в 
диам. Чашечка в нижней половине (гипантий) густо опушена длинными щетини-
стыми волосками, скрывающими основание чашелистиков. В верхней половине 
чашечки (не скрытой жестким опушением) и на цветоножках обязательно при-
сутствуют короткие железистые волоски и членистые длинные волоски (по дли-
не превышающие щетинистые). Внешние чашелистики яйцевидные, на верхушке 
могут быть 3-лопастными, около 1 см дл., при плодах увеличиваются в размерах 
и скрывают внутренние, последние до 1,5 раз короче них, ланцетные, менее опу-
шенные. Лепестки лимонно-желтые, длиннее чашелистиков, со слабой выемкой 
на верхушке. Орешки яйцевидные, морщинистые, c широким килем; столбик с 
утолщенным основанием, расположен у верхушки орешка, короче зрелого ореш-
ка. VI–VII.

По степным сухим склонам, на выходах песка.
В южных районах Нижнего Поволжья, наиболее распространен в Волгоград-

ской области, известен с юга Саратовской области и в Калмыкии. В Астраханской 
области достоверных находок нет, хотя произрастание вида вероятно.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Вид описан из низовьев Волги «in Astracan». Эндемичный для Нижней 

Волги, Восточного Причерноморья и Предкавказья. Вероятно, может иметь место ги-
бридизация между Potentilla astracanica и P. recta — в Волгоградской области собраны 
растения (MHA!), имеющие более мелкие чашечки и венчик, но характерное членисто-
железистое опушение и невыраженные зубцы на чашечках, эти образцы нуждаются в 
дальнейшем изучении.

7. Potentilla recta L. 1753 Sp. Pl.: 497; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 516; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 160; Камелин 2001, Фл. Вост. Ев-
ропы, 10: 421; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst., 125, 3: 302. — P. obscura Willd.: Каме-
лин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 422 — Лапчатка прямая.

Растения многолетние, высотой (15)15–50(60) см. Корни 5–10 мм толщины, 
почти вертикальные или косо вертикальные, от толстого каудекса отходят одиноч-
ные прямостоячие цветоносные побеги (очень редко их 2–3), редко рядом могут 
развиваться розеточные вегетативные побеги. Стебли, цветоносы, чашечки по-
крыты длинными (более 4 мм), отстоящими щетинистыми простыми волосками, 
а также густыми малозаметными, короткими, простыми волосками, на листьях 
щетинистые волоски более короткие, рассеянные и прижатые, в нижней части 
побегов могут отсутствовать. В верхней части стебля на цветоножках имеются 
в той или иной степени развитые железистые прозрачные волоски, иногда они 
могут быть многочисленными. Нижние стеблевые листья пальчатые из 5(7) ли-
сточков, на черешках в 1,5–2 раза превышающих пластинки, верхние стеблевые 
листья тройчатые, или самые верхние из 1 листочка с приросшими прилистника-
ми, сидячие. Листочки с обеих сторон зеленые, у средних листьев продолговатые, 
близ основания клиновидно суженные, у хорошо развитых листьев 3–6(7) см дл. 
и (0,5)1–2(3) см шир., покрыты рассеянными щетинистыми волосками. Они бо-
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лее или менее равномерно надрезанно-зубчатые по краю, у нижних листьев име-
ют по 5–7 зубцов с каждой стороны, в средней части стебля — по 8–15 зубцов, 
зубцы могут быть туповатыми или довольно крупными (и в свою очередь иметь 
небольшие зубчики), составляя около 1/3 ширины пластинки. Верхние листочки 
зубчатые только вблизи верхушки — по 3–4 зубца с каждой стороны. Прилист-
ники нижних листьев ланцетные, 1–2 см дл., у средних листьев — яйцевидно-
ланцетные или могут быть рассечены на две яйцевидно-ланцетные доли, так же 
1–2 см дл., примерно равны черешку, у самых верхних прирастают к основанию 
листа. Соцветие раскидистое, щитковидное. Цветки 2–2,5 см в диам. Чашечка в 
нижней половине (гипантий) густо опушена длинными щетинистыми волосками, 
скрывающими основание чашелистиков. В верхней половине чашечки (не скры-
той жестким опушением) присутствуют короткие железистые волоски. Внешние 
чашелистики яйцевидно-ланцетые, цельные, 0,5 и более см дл., при плодах уве-
личиваются, но не скрывают внутренние, последние почти равны им или немно-
го шире и немного короче, менее опушенные. Лепестки чаще бледно-желтые, но 
могут быть и яично-желтые, длиннее чашелистиков или равны им, с хорошо за-
метной выемкой на верхушке. Орешки яйцевидные, морщинистые, c крылатым 
килем; столбик у верхушки орешка, с несколько утолщенным основанием, короче 
зрелого орешка. VI–VII.

На степных сухих склонах, в степях, на залежах, иногда у дорог.
По всей территории Нижнего Поволжья, в Астраханской области и Калмыкии 

несколько реже.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Полиморфный вид, по-видимому, представленный несколькими расами 
неясного таксономического статуса. На территории выделяется иногда как отдельный вид 
Potentilla obscura, которая имеет средние листья с меньшим числом (по 7–10) более круп-
ных зубцов с каждой стороны и более темно окрашенные (яично-желтые) цветки, часто 
красноватые стебли. Однако на гербарном материале имеются все переходы по числу зуб-
цов, а цвет венчика виден плохо. Не выделяет P. obscura как самостоятельный таксон и 
европейский монограф этого рода (Sojak, 2004). Potentilla recta s. l. варьирует и по другим 
признакам, не коррелирующим с окраской венчика и числом листьев. Вероятно, может 
иметь место гибридизация между видами этой группы.

8. Potentilla laciniosa Kit. ex Nestl. 1816, Monogr. Potent.: 45; Юзепчук 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 515; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
423; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 271. — P. semilaciniosa Borb.: Юзепчук 
1941, Фл. СССР, 10: 162. — P. transcaspia Th. Wolf: Камелин 2001, Фл. Вост. Ев-
ропы, 10: 422. — P. pedata auct. non Willd. — P. crassa auct. non Tausch ех Opiz. — 
Лапчатка разрезная.

Растения многолетние, высотой 15–50. Корни 5–10 мм толщиной, почти вер-
тикальные или косо вертикальные, от утолщенного каудекса отходят восходящие 
или почти прямостоячие цветоносные побеги, нередко имеются розеточные веге-
тативные побеги. Стебли, цветоносы, чашечки покрыты длинными (более 4 мм), 
отстоящими щетинистыми простыми волосками, железистые волоски всегда от-
сутствуют. Нижние стеблевые листья пятерные (реже из 5–7 листочков) на че-
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решках в 1,5–2 раза превышающих пластинки, верхние стеблевые листья трой-
чатые, самые верхние из 1 листочка с приросшими прилистниками, сидячие. 
Листочки с обеих сторон зеленые, у средних листьев продолговато-линейные или 
продолговато-ланцетные, у хорошо развитых листьев 3–6 см дл. и 0,5 см шир. 
(вместе с зубцами около 1 см), покрыты рассеянными щетинистыми волосками; 
более или менее равномерно глубоко лопастные или рассеченные по краю, по 
6–12 лопастей-зубцов с каждой стороны. Нижние листья имеют по 4–7 расстав-
ленных зубцов. Зубцы листочков удлиненные, у нижних листьев длина зубцов 
превышает ширину, составляя более 1/3 ширины листа. Верхние листочки зубча-
тые только вблизи верхушки — по 3–4 зубца. Прилистники нижних листьев лан-
цетные, 1–1,5 см дл., у средних листьев — ланцетные или могут быть рассечены 
на две ланцетные доли, также 1 см дл., примерно равны черешку, у самых верх-
них прирастают к основанию листа. Соцветие компактное, щитковидное. Цветки 
2 см в диам. Чашечка в нижней половине (гипантий) густо опушена длинными 
щетинистыми волосками, скрывающими основание чашелистиков. Внешние ча-
шелистики яйцевидно-ланцетные, цельные, 0,5 см дл. и более, при плодах увели-
чиваются, и не скрывают внутренние, последние немного шире и немного короче. 
Лепестки чаще яично-желтые или лимонно-желтые, длиннее чашелистиков или 
равны им, с хорошо заметной выемкой на верхушке. Орешки яйцевидные, мор-
щинистые, c крылатым килем; столбик с несколько утолщенным основанием, 
расположен у верхушки орешка, короче зрелого орешка. VI–VII.

По степным сухим склонам, в степях.
Изредка в южной части Нижнего Поволжья. Известны отдельные находки в 

окрестностях Сарепты (LE!), по-видимому, нередок в окрестностях Астрахани и 
восточнее, известен в Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Полиморфный вид, сложный в таксономическом отношении и нуждаю-

щийся в дальнейшем изучении. J. Sojak (2004) объединяя некоторые формы в один поли-
морфный вид Potentilla laciniosa, часть образцов, относимых к нему в наших гербариях и 
в литературе, относит к формам P. recta L. По-видимому, к P. laciniosa следует относить 
ошибочные указания на произрастание P. pedata Willd. в Астраханской области (Лактио-
нов, 2009, Сагалаев, 2000) и P. crassa Tausch ех Opiz в Калмыкии (Бакташева, 2012). Близ-
кая P. pedata по мнению Р.В. Камелина (2001) в Нижнем Поволжье не отмечена, обитает 
на Кавказе, в Крыму, Карпатах и Молдавии.

9. Potentilla supina L. 1753, Sp. Pl.: 497; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 517, Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 165; Камелин 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 426; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 304. — Лапчатка приземи-
стая.

Растения однолетние, длина побегов 10–40 см. Стебли многочисленные, лежа-
чие или восходящие, иногда одиночные, прямостоячие; без розеточных листьев 
при основании. Побеги покрыты мягкими простыми волосками, на стебле изо-
гнутыми и отстоящими, на листьях — прямыми, более или менее прижатыми, 
иногда есть примесь железистых волосков. Средние листья перисторассеченные 
(из 2–5 пар листочков), до 5(7) см дл., на черешках равных или не превышаю-
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щих листовые пластинки, верхние — тройчатые, около 1 см. Листочки с обеих 
сторон зеленые, у средних стеблевых листьев овально-клиновидные, по краю с 
1–3 крупными городчатыми зубцами с каждой стороны (у некоторых крупных 
экземпляров зубцы в свою очередь городчатые), конечный листочек трехнадрез-
ный и также несет зубцы на лопастях. Кроющие листья цветков не отличаются 
от стеблевых, соцветие раскидистое, рыхлое, конечные веточки монохазиально-
го типа — цветки расположены в рыхлых извилинах, составляющих примерно 
1/2–1/3 часть длины стебля. Цветки около 0,5 см в диам., на цветоножках менее 
1 см дл., по отцветании отгибающихся вниз. Чашечка покрыта простыми воло-
сками. Внешние листочки чашечки яйцевидно-ланцетные, цельные или иногда 
2–3-раздельные; внутренние — немного более широкие, яйцевидные, примерно 
равны внешним по длине. Лепестки короче чашечки или равны ей, не касаются 
друг друга краями, желтые, без выемки или со слабо выраженной выемкой на 
верхушке. Орешки сидят на разрастающемся губчатом цветоложе, яйцевидные, 
продольно-морщинистые; столбик расположен у верхушки орешка, утолщен со-
сочкообразно в нижней трети, равен зрелому орешку. VI–VIII.

В огородах, на газонах, у жилья, на месте пересохших водоемов, иногда по бе-
регам рек, на пастбищах.

По всей территории региона, часто в долинах рек, вне их — реже, только как 
сорное.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

10. Potentilla norvegica L. 1753, Sp. Pl.: 499; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 519; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 167; Камелин 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 427; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 300. — Лапчатка нор-
вежская.

Растения однолетние, высотой 20–50 см, осенью могут развивать озимые ро-
зетки листьев. Стебли одиночные, вертикальные (редко по 2–5 — тогда восхо-
дящие при основании), во время цветения обычно без розеточных листьев при 
основании. Листья и стебли покрыты в той или иной степени отстоящими про-
стыми волосками. Листья вегетативной розетки и стеблевые листья тройчатые 
(очень редко у хорошо развитых экземпляров некоторые конечные листочки еще 
раз тройчато рассечены и лист становится перистым), на черешках в 2 и более раз 
превышающих пластинки, верхние листья — сидячие. Листочки с обеих сторон 
зеленые, у средних стеблевых листьев овально-продолговатые, 2–4 см дл., с каж-
дой стороны могут иметь по (4)5–8 крупных зубцов неравного размера, иногда у 
хорошо развитых экземпляров зубцы, в свою очередь, несут по 1–2 дополнитель-
ных зубца и их длина превышает ширину. Прилистники средних листьев около 
1 см дл., удлиненно-яйцевидные, заостренные. Соцветие раскидистое, рыхлое, 
вильчато разветвленное, дихазиального типа, составляет примерно 1/3–1/2 часть 
стебля. Цветки менее 1 см в диам. Чашечка покрыта длинными простыми воло-
сками. Внешние листочки чашечки яйцевидные, вначале немного более короткие 
и узкие, чем внутренние или равны им, по отцветании превышают внутренние. 
Лепестки короче чашечки или равны ей, не касаются друг друга краями, желтые, 
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без выемки или со слабо выраженной выемкой на верхушке. Орешки яйцевид-
ные, мелкоморщинистые; столбик расположен у верхушки орешка, сильно утол-
щен при основании, равен или короче зрелого орешка. VI–IX.

В огородах, на газонах, по окраинам полей, залежам, пустошам, у жилья, на 
месте пересохших водоемов, иногда по берегам рек.

Изредка на севере региона — в Саратовской области, южнее известна в Волго-
градской области, но встречается значительно реже.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

11. Potentilla intermedia L. 1753, Mant. Pl.: 76; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 520; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 169; Камелин 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 428; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 271. — Лапчатка про-
межуточная.

Растения многолетние, высотой 20–30 см. Корневище около 3 мм толщиной, 
от него отходят одиночные, реже по 2–3 вертикальных или дугообразно припод-
нимающихся цветоносных побегов, в их основании могут развиваться вегетатив-
ные розеточные побеги. Листья и стебли покрыты в той или иной степени более 
длинными отстоящими простыми волосками, стебли кроме них покрыты корот-
кими, более или менее прижатыми, изогнутыми простыми волосками. Листья 
вегетативной розетки и средние стеблевые листья пальчатые, пятерные (редко 
некоторые тройчатые), на черешках в несколько раз превышающих пластинку, 
самые верхние — тройчатые, сидячие. Листья, как правило, с обеих сторон зе-
леные, иногда снизу сероватые от более густого опушения. У средних стеблевых 
листьев листочки овально-продолговатые или удлиненно обратнояйцевидные, 
2–3(4) см дл., иногда неравно рассеченные, с каждой стороны могут иметь по 
4–6 крупных зубцов, длина зубчика равна или превышает его ширину. Прилист-
ники средних листьев около 1 см дл., яйцевидные, по наружному краю с 1–2 
зубчиками. Соцветие раскидистое, рыхлое, дихазиального типа, составляет при-
мерно 1/3 часть стебля. Цветки менее 1 см в диам. Чашечка покрыта длинными 
простыми волосками. Внешние листочки чашечки яйцевидные, немного более 
короткие и узкие чем внутренние. Лепестки равны или немного превышают ча-
шечку, желтые, без выемки. Орешки яйцевидные, мелкоморщинистые; столбик 
у верхушки орешка, утолщен при основании, примерно равен зрелому орешку. 
VI–VIII.

По окраинам полей, на залежах, обочинах дорог, в степях и по лугам на обна-
женной почве.

Изредка, известна на территории Саратовской области, найдена в Волгоград-
ской, южнее не встречается.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

12. Potentilla thuringiaca Bernh. 1822, in Link, Enum. Pl. Horti Berol. Alt. 2: 
64; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 429; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 
305. — P. goldbachii Rupr. 1860: Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 
5: 518; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 182; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
431. — Лапчатка тюрингская, или Гольдбаха.
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Растения многолетние, высотой (15)20–30 см. Корневища 5–10 мм толщиной, 
вертикальные, многоглавые, от утолщенного каудекса отходят несколько (очень 
редко 1, обычно более 5) восходящих цветоносных побегов, в их основании поч-
ти всегда развиты вегетативные розеточные побеги. Листья и стебли покрыты в 
той или иной степени прижатыми простыми волосками. Листья вегетативной ро-
зетки пальчатые из 7(5) листочков, на черешках в 2 раза превышающих пластин-
ки, средние стеблевые листья из 5 листочков на коротких черешках, самые верх-
ние — тройчатые, сидячие. Листочки у листьев прикорневой розетки покрыты 
рассеянными волосками, продолговатые, с каждой стороны могут иметь по 7–10 
и более крупных пильчатых зубчиков, 3–6(8) см дл. и (0,5)1–1,5 см шир. Листочки 
в верхней части стебля имеют по 3–5 туповатых зубцов с каждой стороны, узко-
продолговатые, на коротких черешках или сидячие. Соцветие раскидистое, рых-
лое, дихазиального типа, составляет примерно 1/3 часть стебля. Цветки от 1,5 до 
2,5 см в диам. Чашечка покрыта редкими длинными простыми волосками. Внеш-
ние листочки чашечки ланцетные, немного более короткие, чем яйцевидные вну-
тренние. Лепестки яркие, темно яично-желтые, иногда более бледные — желтые, 
длиннее чашелистиков, с выемкой на верхушке. Орешки продолговато-яйцевид-
ные, морщинистые, c неясным килем; столбик расположен у верхушки орешка, 
не утолщен у основания, короче зрелого орешка. V–VII.

На опушках лесов, в зарослях кустарников на склонах, реже на лугах.
Известен в северной половине региона — в Саратовской области; указывается 

в Волгоградской области, где проходит южная граница распространения вида.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Распространенная восточнее Potentilla goldbachii Rupr. выделяется ино-
гда из P. thuringiaca на основании более яркой яичной окраски венчика, и тем, что у нее 
иногда встречаются пятерные листья и, как правило, меньшее число зубчиков по краю ли-
сточка (у западных форм их более 10), листочки сильнее сужены к верхушке (Камелин, 
2001). Однако в европейской части России не наблюдается строгих различий между этими 
формами, они скорее связаны с экологическими условиями — растения с более мелкими 
листьями приурочены к выгонам и нарушенным лугам, с более крупными — к тенистым 
участкам на опушках. J. Sojak (2004) без сомнений объединяет эти два вида.

13. Potentilla longipes Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2, 1: 50; Юзепчук 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 522, Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 187; Камелин 2001, 
Фл. Вост. Европы, 10: 432; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 299. — Лапчатка 
длинноногая.

Растения многолетние, высотой (15)20–30 см. Корневища 5 мм толщиной, 
косо вертикальные, одеты немногочисленными засохшими остатками прилист-
ников и черешков, обычно имеется несколько ((1)2–5) восходящих цветоносных 
побегов и несколько вегетативных розеточных побегов. Побеги почти голые или 
покрыты малозаметными рассеянными простыми полуприжатыми короткими 
волосками. Листья вегетативной розетки пальчатые из 7(9) листочков, на череш-
ках в несколько раз превышающих пластинки, средние стеблевые листья из 5–7 
листочков на черешках, в 2 раза превышающих пластинки, самые верхние — из 
3–5 листочков, сидячие. Листочки у листьев прикорневой розетки продолгова-



58 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

тые или продолговато-клиновидные 3–5 см дл. и до 1 см шир., с каждой сторо-
ны могут иметь по 5–7 (и более) крупнопильчатых зубцов; у некоторых образцов 
длина зубца превышает ширину. Листочки в верхней части стебля узкопродолго-
ватые имеют по 3–5 крупных зубцов с каждой стороны. Соцветие раскидистое, 
рыхлое, дихазиального типа, составляет менее 1/3 части стебля. Цветки около 
2 см в диам. Чашечка покрыта короткими полуприжатыми простыми волосками. 
Внешние листочки чашечки ланцетные, немного более короткие, чем яйцевидные 
внутренние. Лепестки немного длиннее чашелистиков, желтые, со слабой выем-
кой на верхушке. Орешки продолговато-яйцевидные, несколько морщинистые, c 
неясным килем; столбик у верхушки орешка, утолщен у основания, почти равен 
зрелому орешку. V–VI.

В зарослях кустарников на склонах, по степным склонам.
Редкий вид, известный только в северной половине региона — в Саратовской 

области; указывается для Волгоградской области, где проходит южная граница 
распространения вида.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

14. Potentilla patula Waldst. et Kit. 1805, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 2: 218, tab. 
199; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 435; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 
301. — P. schurii Fuss ex Zimm.: Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 
5: 524; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 203. — Лапчатка оттопырено-пушистая.

Растения многолетние. Корневища толстые, многоглавые, ветвясь образуют 
подобие густых дерновинок, давая начало нескольким розеточным побегам, в па-
зухах листьев которых развиваются многочисленные невысокие цветоносные по-
беги (цветоносы), которые обычно превышают розеточные листья примерно в 2 
раза. Побеги покрыты простыми косо отстоящими волосками, 2–3 мм дл., желе-
зистое опушение отсутствует. Розеточные листья пальчатые из 7 (реже 5–7) ли-
сточков, на черешках в 2–3(4) раза превышающих листовые пластинки. Листочки 
узко-продолговато-клиновидные, во время цветения 2–3(4) см дл. (в начале цвете-
ния еще меньше) и около 0,5 см шир., по краю с 3–7 расставленными зубцами с 
каждой стороны (длина зубцов у верхушки листа превышает ширину), в нижней 
1/3 без зубцов. Снизу листья опушены длинными простыми волосками, сверху 
часто почти голые. Цветоносы мало облиственные восходящие, около 10–15(20) 
см выс., нередко после цветения не поникающие, соцветие густое, стебли часто 
красноватые. Цветки около 1 см в диам. Чашечка покрыта простыми длинными 
волосками, иногда на красноватых основаниях. Внешние листочки чашечки лан-
цетные, по длине равны яйцевидным внутренним. Лепестки немного превышают 
чашечку, желтые, с неглубокой выемкой на верхушке. Орешки продолговато-яй-
цевидные, гладкие; столбик у верхушки орешка, гладкий, утолщен к верхушке, 
короче или равен орешку. IV–VI.

На открытых степных склонах, по опушкам сухих лесов.
Встречается на севере региона — в Саратовской и Волгоградской областях, 

довольно редко. Здесь проходит юго-восточная граница распространения вида.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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Примечание. По мнению А.К. Скворцова Potentilla patula и следующие два вида, 
P. heptaphylla и P. humifusa, образуют один гибридизирующий комплекс и не заслуживают 
отдельного таксономического статуса. На материале из Нижнего Поволжья они хорошо 
отличаются; гибридные образцы, идентификация которых затруднительна, встречаются 
редко. У J. Sojak (2004) самостоятельность трех этих видов не вызывала сомнения. Безус-
ловно, эта группа лапчаток нуждается в дальнейшем специальном изучении молекулярны-
ми методами и наблюдении при культивировании в различных условиях.

15. Potentilla heptaphylla Jusl. 1755, in L. Cent. Pl. 1: 13; Enum. Pl. Berol. Alt. 
2:64; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 524; Юзепчук 1941, Фл. 
СССР, 10: 204; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 436; Sojak 2004, Bot. Jahrb. 
Syst. 125, 3: 297. — P. opaca L., p. p. — Лапчатка семилисточковая.

Растения многолетние. Корневища толстые, одетые остатками черешков и 
прилистников, могут ветвиться, давая начало нескольким розеточным побегам, 
в пазухах листьев которых развиваются по 2–3 восходящих невысоких цвето-
носных побега (цветоноса), которые превышают розеточные листья в 1,5–2 раза 
(в начале цветения и более). Побеги покрыты простыми отстоящими волосками 
2–3 мм дл., под ними имеются красные железистые волоски на длинных ножках, 
более обильные в соцветиях, иногда на листьях могут быть также и желтоватые 
железки на коротких ножках. Розеточные листья пальчатые из 5–7 листочков (два 
внешних листочка у семерных листьев значительно меньше остальных), на че-
решках в 2–3(4) раза превышающих листовые пластинки. Листочки клиновидные 
или продолговато-обратнояйцевидные, 2–3(4) см дл., в верхней половине или на 
2/3 зубчатые — по 4–5(6) зубцов с каждой стороны (длина зубцов у верхушки ли-
ста превышает ширину). Цветоносы восходящие, 10–15(20) см выс., после цве-
тения часто не поникающие, реже полегающие, соцветие рыхлое, стебли часто 
красноватые. Цветки около 1,5 см в диам. Чашечка покрыта простыми длинными 
волосками, иногда на красноватых основаниях, а также с красными железистыми 
волосками, нередко чашелистики также красноватые. Внешние листочки чашечки 
линейные или ланцетные, немного более короткие, чем широкояйцевидные вну-
тренние. Лепестки немного превышают чашечку, ярко-желтые или бледноватые, 
с неглубокой выемкой на верхушке. Орешки продолговато-яйцевидные, гладкие; 
столбик у верхушки орешка, гладкий, утолщен к верхушке, короче или равен 
орешку. IV–VI.

По открытым степным склонам, опушкам сухих лесов.
Распространение вида не изучено, большинство указаний на его произраста-

ние относится к следующему виду. Однако образцы, которые могут быть опреде-
лены как Potentilla heptaphylla s. str., известны с территории Волгоградской об-
ласти.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Нуждается в дальнейшем изучении. Этот вид встречается на территории 

региона, но довольно редок. Дополнительную сложность при описании его распростра-
нения вносят повторяющаяся опечатка во «Флоре Средней полосы…» (Маевский, 1964, 
2006, 2014), где под рисунком с изображением Potentilla humifusa сделана подпись P. hep-
taphylla. Соответственно, многие растения этого вида в гербариях нередко определены не-
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верно, и некоторыми исследователями (Еленевский и др., 2008) он объединяется со следу-
ющим видом.

На территории собраны также растения, напоминающие гибриды между этим и пре-
дыдущим видом.

16. Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. 1816 Mag. Naturf. Fr. Berlin, 7: 290; 
Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 207; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 436; So-
jak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 297. — P. opaciformis Th. Wolf: Юзепчук 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 524. — Лапчатка распростёртая.

Растения многолетние. Корневища толстые, одетые остатками черешков и при-
листников, обычно ветвятся, давая начало нескольким скученным в виде дерни-
нок розеточным побегам, в пазухах листьев которых развиваются многочисленные 
распростертые или, реже, восходящие цветоносные побеги (цветоносы), которые 
весной превышают розеточные листья в 1,5–2 раза, а летом после цветения рас-
простертые, равные листьям. Побеги покрыты простыми отстоящими волосками 
2–3 мм дл., под ними расположены короткие простые изогнутые волоски и жел-
товатые железки на коротких ножках или почти сидячие. Розеточные листья паль-
чатые из (5)7 листочков, на черешках в 3 раза превышающих листовые пластинки 
(летом), два внешних листочка значительно мельче остальных. Листочки продолго-
ватые или продолговато-клиновидные, весной 1–2 см дл. (выглядят густо опушен-
ными), летом сильно увеличиваются в размерах — 3–4 см дл., по всей длине или 
на 2/3 зубчатые — по 6–8 зубцов с каждой стороны; весной зубцы обычно более 
короткие, чем у предыдущего вида, но летом у некоторых растений их длина так-
же может превышать ширину. Цветоносы восходящие, 10–15(20) см дл. Соцветие 
рыхлое, стебли часто красноватые. Цветки около 1 см в диам. (редко более круп-
ные). Чашечка покрыта простыми длинными волосками, иногда на красноватых 
основаниях, нередко чашелистики также с красноватыми и короткими железисты-
ми волосками. Внешние листочки чашечки ланцетные, немного более короткие, 
чем широкояйцевидные внутренние. Лепестки немного превышают чашечку или 
равны ей, золотистые, с неглубокой выемкой на верхушке. Орешки продолговато-
яйце видные, гладкие; столбик расположен у верхушки орешка, покрыт бугорочка-
ми, почти одинаковой толщины по всей длине, короче или равен орешку. IV–VI.

По степным склонам.
Обычен в Волгоградской и Саратовской области, в Калмыкии редок, только в 

районе Ергеней и в приергенинской части Прикаспия, в Астраханской области не 
известен.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

17. Potentilla arenaria Borkh. 1795, Fl. Graf. Catzenellenbogen: 96; Юзепчук 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 525; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 208; 
Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 437. — P. incana P. Gaertn., B. Mey. et Sc-
herb.: Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 298. — P. glaucescens Willd. ex Schlecht.: 
Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 209; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 437. — 
P. kirghizorum Juz. 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 526. — Лапчатка 
песчаная.
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Растения многолетние. Корневища 3–5 мм толщиной, длинные, ползучие, вет-
вящиеся, одетые остатками засохших черешков и прицветников. Образуют розет-
ки листьев, в пазухах которых расположены многочисленные тонкие генератив-
ные побеги (цветоносы), весной, в начале цветения, значительно превышающие 
листья по длине, летом — равные им или более короткие, с 1–3 редуцированны-
ми тройчато рассеченными листьями с крупными прилистниками. Иногда рядом 
с розеточными наблюдаются удлиненные вегетативные стелющиеся побеги. Все 
растения сероватые от густых мелких звездчатых волосков, образующих войло-
чек, и превышающих их по длине рассеянных простых волосков. Розеточные 
листья пальчатые, пятерные или тройчатые, очень редко семерные, на черешках 
равных или превышающих пластинки не более чем в 2 раза. У некоторых расте-
ний листья преимущественно тройчатые, с незначительной примесью пятерных, 
эти формы часто растут рядом с обычными, иногда на одном растении наблюда-
ются и 3, и 5 листочков в равной пропорции. Листочки клиновидно-обратнолан-
цетные, туповатые, во время цветения 1–2 см дл. и около 0,5 см шир., позднее до 
3(4) см дл., сверху серо-зеленые (редко темно-зеленые) от звездчатых и простых 
волосков, снизу в разной степени более светлые, но тоже сероватые от звездчато-
го опушения, в нижней части (иногда до половины листочка) цельнокрайные, в 
верхней части с 4–6(7) островатыми зубчиками с каждой стороны. Соцветие из 
5–10 цветков. Цветки около 1,5 см в диам. Чашечка сероватая от прижатого про-
стого и звездчатого опушения. Внутренние чашелистики яйцевидные, около 5 мм 
дл., наружные — ланцетные, равны внутренним или в 1,5 раза короче их. Лепест-
ки желтые, длиннее чашелистиков, со слабой выемкой на верхушке. Орешки яй-
цевидные, морщинистые, с неясным килем; столбик расположен почти у верхуш-
ки, немного короче орешка. VI–V.

По выходам песка на степных склонах, опушкам сосновых лесов, реже по ска-
листым и каменистым местам.

Нередок в северной половине региона — в Саратовской и Волгоградской об-
ластях, найден так же в Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. По мнению С.В. Юзепчука восточные (в том числе и Нижне-Волжские) 

локальные популяции этого вида отличаются от западноевропейских более короткими 
стеблями, более выраженной тенденцией к образованию тройчатых листьев, более густым 
войлочком на побегах и менее контрастной верхней и нижней поверхностью листьев. Это 
позволяет иногда такие растения выделять как особый «викарный, хотя не строго ограни-
ченный» (Камелин, 2001) вид Potentilla glaucescens Willd. ex Schlecht. По мнению Р.В. Ка-
мелина (2001) P. arenaria s. str. отличается более темной верхней поверхностью листа. 
Однако, по наблюдениям в Средней России, более темный цвет и менее густой войлок 
присущ теневым формам (при произрастании рядом теневых и световых форм, это очень 
заметно). Так как инсоляция на Нижней Волге существенно выше, естественно, здесь пре-
обладают световые формы с более густым опушением. Эти растения и их таксономиче-
ский статус нуждаются в дальнейшем изучении. Растения с тройчатыми листьями также 
не присущи именно Нижнему Поволжью, а нередки, например, на песчано-меловых скло-
нах в Белгородской области. J. Sojak (2004) объединяет P. arenaria и P. glaucescens, считая 
приоритетным для этого комплекса название P. incana.
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18. Potentilla argentea L. 1753, Sp. Pl.: 479; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 513; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 145; Камелин 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 446; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 292. — Лапчатка 
сереб ристая.

Растения многолетние, высотой 20–30 см. Корни 3–7 мм толщиной, почти вер-
тикальные, иногда ветвящиеся; от толстого каудекса отходят 1–10 восходящих 
или прямостоячих цветоносных побегов, иногда в их основании сохраняются ро-
зеточные листья; после цветения в основании стеблей часто развиваются розеточ-
ные или невысокие удлиненные вегетативные побеги. Все побеги покрыты про-
стыми волосками: более длинными рассеянными прижатыми и более короткими 
изогнутыми, на нижней стороне листьев и в верхней части побегов образующими 
белый спутанный войлочек. Розеточные и стеблевые листья пальчатые, пятерные, 
у нижних листьев на черешках превышающих пластинку примерно в 2 раза, у 
верхних — сидячие. Листочки клиновидно-обратнояйцевидные, 2–3 см дл. и 0,5–
1 см шир., снизу беловойлочные, сверху серо-зеленые, редко тоже серовойлочные 
или голые, блестящие. Листочки нижних листьев в верхней половине имеют по 
2–5 длинных зубцов с каждой стороны (длина зубца может в 2–5 раз превышать 
его ширину), края их могут быть подвернутыми на нижнюю сторону или плоски-
ми. Листочки в средней части стебля имеют по 2–3 зубца с каждой стороны, ино-
гда могут быть неправильно зубчатыми — их зубцы имеют по 2 зубчика второго 
порядка. Края листьев в верхней половине стебля всегда подвернуты (особенно 
сильно у голых сверху форм). Цветки около 1 см в диам. Прилистники яйцевид-
ные, заостренные, 1 см дл. Соцветие раскидистое, дихазиального типа, располо-
жено в верхней четверти побегов. Чашечка сероватая или беловойлочная. Наруж-
ные чашелистики широколанцетные, около 4 мм дл., внут ренние — почти равны 
им по размеру и по форме. Лепестки желтые, немного длиннее чашелистиков, со 
слабой выемкой на верхушке. Орешки яйцевидные, мелкоморщинистые, без киля; 
столбик расположен почти у верхушки, немного короче орешка. VI–IX.

На степных сухих склонах, по опушкам сосновых лесов, вырубкам, обочинам 
дорог, окраинам полей, залежам.

По всей территории, часто.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Полиморфный вид. Варьирует как по опушению верхней поверхности 
листа (от сероватой до блестящей), так и по степени рассеченности листьев, наличию при-
корневых укороченных побегов и розеток листьев. По-видимому, может гибиридизировать 
с другими видами лапчаток.

19. Potentilla canescens Bess. 1807, Prim. Fl. Galic. 1: 380; Юзепчук 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 514; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 147; Камелин 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 448. — P. inclinata Vill. (P. argentea s. l. × P. recta s. l.): 
Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 271. — Лапчатка седоватая.

Растения многолетние, высотой 20–30 см. Корни 3–7 мм толщиной, почти вер-
тикальные; от утолщенного каудекса отходит 1(3) прямостоячий цветоносный 
побег и 1–3(5) вегетативных розеточных побега, редко они отсутствуют. Все рас-
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тение сероватое от опушения: покрыто простыми волосками — длинными при-
жатыми, а на нижней стороне листа и в верхней части побегов также и более 
короткими изогнутыми, густыми, но не образующими белый войлочек, а серо-
ватыми. Розеточные и стеблевые листья пальчатые, пятерные, на черешках, пре-
вышающих пластинки примерно 2 раза у нижних листьев, верхние — сидячие. 
Листочки продолговатые, 2–3 см дл. и 0,5–1 см шир., серо-зеленые. Листочки 
нижних листьев и листьев розетки (если она есть) почти не отличаются от сред-
них стеблевых и имеют по 5–7 зубцов с каждой стороны (длина зубца примерно 
равна его ширине), края их плоские. Прилистники яйцевидные, заостренные, 5–7 
мм дл. Соцветие раскидистое, дихазиального типа, нередко щитковидное, распо-
ложено в верхней четверти побегов. Цветки около 1 см в диам. Чашечка серова-
тая. Внутренние чашелистики яйцевидные, около 5 мм дл., наружные ланцетные, 
в 1,5 раза ýже и короче внутренних. Лепестки желтые, немного длиннее чашели-
стиков, со слабой выемкой на верхушке. Орешки яйцевидные, морщинистые, сла-
бокилеватые; столбик почти у верхушки орешка, немного короче орешка. VI–VIII.

По степным сухим склонам.
Редкий вид, с неизученным распространением. По-видимому, большинство 

указаний на его произрастание (Лактинов, 2009) относятся к формам предыдуще-
го вида. Во «Флоре Восточной Европы» Р.В. Камелин приводит ее для Нижне-
Волжского флористического района: «на юге — очень редкие заносы» (Камелин, 
2001). Собран в отдельных местонахождениях в Калмыкии, в Волгоградской и 
Астраханской областях; может быть найден и на севере Нижнего Поволжья.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Отличается от P. argentea опушением нижней поверхности листа, прямо-

стоячим стеблем, бóльшим числом и другой формой зубцов на листьях.
По мнению Р.В. Камелина (2001), этот вид, возможно родственный Potentilla argentea, 

скорее напоминает по листьям мелкие экземпляры P. recta, — «сложный таксон, неясного 
происхождения, занимающий большой ареал, гибридизирующий с P. argentea, P. recta и 
видами ее родства». По мнению J. Sojak (2004), он и представляет собой гибрид P. argen-
tea s. l. × P. recta s. l.

20. Potentilla collina Wibel 1799, Prim. Fl. Werth.: 267; Камелин 2001; Фл. 
Вост. Европы, 10: 450; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 294. — P. leucopolita-
na P. Muell.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 151; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 
10: 451. — P. thyrsifl ora (Huels.) Zimm.: Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 515; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 150. — P. wibeliana Th. Wolf: Юзеп-
чук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 514; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 
149. — Лапчатка холмовая.

Растения многолетние, побеги распластанные, около 20 см дл. Корни 5–7 мм 
толщиной, почти вертикальные; от толстого каудекса отходят многочисленные ле-
жачие и восходящие цветоносные побеги, обычно с вегетативными розеточными 
побегами в основании. Все растение сероватое от опушения; с верхней стороны 
листа покрыто длинными прижатыми (иногда они отсутствуют), а на нижней сто-
роне листа и в верхней части побегов короткими звездчатыми волосками, обра-
зующими сероватый (редко почти белый) войлочек. Розеточные и стеблевые ли-
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стья пальчатые, пятерные, у нижних листьев — на черешках, примерно в 3 раза 
превышающих пластинки, верхние листья тройчатые — сидячие. Листочки кли-
новидно-обратнояйцевидные, 1–2 см дл. и около 0,5 см шир. Листочки нижних 
листьев и розеточные листочки в верхней половине имеют по 3–4 длинных зубца 
с каждой стороны (длина зубца может в 2–3 раза превышать его ширину), в сред-
ней части стебля — по 2–3 туповатых зубца у верхушки, края их плоские, у са-
мых верхних листьев края могут быть подвернуты на нижнюю сторону. Соцветие 
раскидистое, дихазиального типа, расположено в верхней трети побегов. Цвет-
ки около 1 см в диам. Чашечка сероватая, опушена более длинными простыми и 
более короткими звездчатыми волосками. Наружные чашелистики почти равны 
внутренним, продолговато-яйцевидные около 5 мм дл. Лепестки желтые, почти 
равны чашелистикам, с выемкой на верхушке. Орешки продолговато-яйцевидные, 
мелкоморщинистые, без киля, столбик несколько утолщен при основании, немно-
го короче орешка. VI–VIII.

По степным сухим склонам.
По-видимому, нередок в Калмыкии и Волгоградской области, но просматри-

вается, смешиваясь с формами P. argentea; собран в Саратовской области; по-
видимому, распространен шире. Распространение нуждается в изучении.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Отличается от P. argentea опушением нижней поверхности листа, лежа-

чими или восходящими (а не прямостоячими) многочисленными стеблями, более коротки-
ми зубцами средних и верхних листьев.

Полиморфный вид, варьирует по числу и наличию укороченных побегов и розеточных 
листьев при основании. Р.В. Камелин (2001) разделяет его на несколько мелких рас, по-
видимому, гибридогенного характера. По мнению J. Sojak (2004), они не заслуживают ви-
дового статуса. В природе (по наблюдениям на юге Средней России) растения разного об-
лика произрастают рядом и могут быть очень вариабельны в зависимости от эдафических 
условий местообитания. Вероятно, имеет место и современная локальная гибридизация. 
Известны гибриды этого вида; наиболее частый, с P. argentea, собран в Волгоградской об-
ласти (MHA!).

21. Potentilla eversmanniana Fisch. ex Claus 1838, in Goebel, Reise Stepp. Südl. 
Russl. 2: 272; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 512; Юзепчук 
1941, Фл. СССР, 10: 19; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 441; Sojak 2004, Bot. 
Jahrb. Syst. 125, 3: 295. — P. volgarica Juz.: Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
441; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 306. — Лапчатка Эверсмана.

Растения многолетние, высотой 30–50 см. Корни 0,5–1 см толщиной, поч-
ти вертикальные или косо вертикальные, многоглавые. От утолщенных (1–2 см) 
многолетних оснований побегов, одетых чешуйчатыми остатками прошлогод-
них широких оснований черешков и прилистников, отходят цветоносные по-
беги и вегетативные розетки листьев. Стебли в два раза превышают прикорне-
вые и розеточные листья, неветвистые, покрыты длинными (2–4 мм) простыми, 
прижатыми, тонкими волосками. Нижние стеблевые листья и листья вегетатив-
ной розетки (если она есть) до 20 см дл., дважды перистые, рассечены на узкие 
доли — 1–2 мм шир. и 10–20 мм дл. Сверху доли листьев (листочков) зеленые, 
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могут быть голыми (у типичной формы) или покрыты длинными разреженными 
простыми волосками и небольшими железистыми волосками (у форм, описанных 
как отдельный вид P. volgarica), снизу зеленовато-сероватые или беловатые от 
прижатого спутанного войлочного опушения. Края листочков завернуты на ниж-
нюю сторону, иногда закрывая ее. Черешки при основании расширены, покрыты 
отстоящими или направленными вниз волосками (2–4 мм дл.). Прилистники 1–2 
см дл., яйцевидные, длинно заостренные. Соцветие раскидистое, щитковидное. 
Цветки около 2 см в диам. Чашечка опушена длинными простыми волосками и 
короткими волосками под ними. Внешние чашелистики узкие, ланцетные, при-
мерно в 2 раза короче внутренних, последние яйцевидные, тупо заостренные. 
Лепестки желтые, длиннее чашелистиков, со слабой выемкой или без выемки на 
верхушке. Орешки яйцевидные, морщинистые, c широким килем; столбик рас-
положен у верхушки орешка, с утолщенным основанием, короче зрелого орешка. 
VI–VII.

По известняковым склонам, в сосновых лесах.
Редкий вид, известный с территории Саратовской области, в окрестностях 

Хвалынска.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Растения, имеющие железистое опушение на верхней поверхности ли-
стьев, с более светлой зеленовато-сероватой нижней поверхностью, были описаны как 
отдельный вид P. volgarica (Тип: «Саратовская область, окр. г. Хвалынска, близ сел. Со-
сновая Маза»). Типичная P. eversmanniana, по мнению Р.В. Камелина (2001), произрастает 
только на Южном Урале (известна и описана из окрестностей Оренбурга). J. Sojak (2004) 
также разделяет эти два вида на основе признака опушения: P. eversmanniana, с его точки 
зрения, не железистая, а P. volgarica, известная у Хвалынска, имеет железки. Между тем, 
в типовом местообитании под Хвалынском А.К. Скворцовым (MHA!) собраны образцы, 
имеющие совершенно голые сверху листья с густым беловатым войлочком снизу. Иссле-
дователями региональной флоры саратовские растения также отнесены к P. eversmanniana 
(Еленевский и др., 2008; Сагалаев, 2006). Таксономическая обособленность саратовских 
форм нуждается в дальнейшем изучении. По мнению Р.В. Камелина (2001), они могут 
иметь гибридогенное происхождение, так же как и P. eversmanniana из-под Оренбурга. 
Родительским видом для них является P. multifi da L., к которой они довольно близки, но 
отличаются бóльшим числом листочков (у P. multifi da их обычно 3 пары, и они сильно 
сближены) и большей длиной сегментов листочков (у P. multifi da они не превышают 1 см). 
Саратовская популяция нуждается в специальной охране — в Красную книгу России за-
несены оба таксона: и P. volgarica, и P. eversmanniana.

Род 8 (3356). Dasiphora Raf. — Курильский чай

Кустарники с перистыми или тройчатыми листьями, нижние листочки опадают 
по отдельности — имеют отдельное сочленение, а верхние три могут срастаться в 
основании. Цветки одиночные или в немногоцветковых соцветиях, средней вели-
чины (более 2 см в диам.), часто функционально однополые, 5-мерные, гипантий 
блюдцевидный. Венчик желтый или белый, лепестки округлые почти без ноготка. 
Тычинок около 25, расположенных на диске, окружающем колонку полушаровид-
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ного цветоложа. Пестики многочисленные, столбики отходят почти от основания 
завязи. Плод — многоорешек, орешки густо длинноволосистые.

Около 10 видов, распространенных почти по всему земному шару; в основном 
в областях с умеренным климатом. В Нижнем Поволжье широко культивируется 
и встречается на месте культуры 1 вид, могут быть встречены культивируемые 
гибриды.

1. Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 1898, Mem. Dept. Bot. Columbia Coll. 2: 183; 
Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 69; Sojak 2004, Bot. Jahrb. Syst. 125, 3: 291. — Po-
tentilla fruticosa L.: Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 412. — Курильский чай 
кустарниковый.

Прямостоячие ветвистые кустарники около 1 м выс., с коричневатой, немно-
го шелушащейся корой. Листья перистые из 5 (редко могут быть 7) листочков, 
отдельные листья могут быть тройчатыми, черешки короче листовых пластинок. 
Листочки продолговато-ланцетные, 1–1,5(2) см дл. и 2–3(5) мм шир. (в культуре 
могут быть встречены более крупнолистные формы), цельнокрайные, острые на 
верхушке, часто с подвернутыми на нижнюю сторону краями, прижато-волоси-
стые с обеих сторон, но снизу более густо, особенно по жилкам. Прилистники 
яйцевидно-ланцетные, 0,5–1 см дл., коричневатые. Цветки одиночные, реже в 
рыхлых щитковидных соцветиях, на густо опушенных цветоножках 2–3 см дл. 
Наружные чашелистики ланцетные, в 2 раза ýже внутренних, равны им или не-
много длиннее, последние яйцевидные, 5–7 мм дл., более густо опушенные, часто 
с красноватым оттенком. Цветки крупные, 2–3 см в диам. Лепестки желтые, в 2 
раза длиннее чашелистиков, округлые. VI–VIII.

Культивируется в парках, садах, реже в лесополосах, долго сохраняется на ме-
сте посадки.

Могут быть встречены еще две садовых гибридных формы между Dasiphora 
fruticosa и распространенной на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири D. davu-
rica (Nestl.) Kom. et Klob.-Alis.: D. × friederichsenii Juz. (hort.) с лимонно-желты-
ми цветками и светлой желтовато-зеленой мало опушенной листвой и D. × vilm-
oriniana (hort.) с кремоватыми цветками и темной мало опушенной листвой.

Род 9 (3356). Comarum L. — Сабельник

Полукустарник с восходящим полегающим и укореняющимся в узлах стеблем, 
формирующим слегка одревесневающее корневище. Листья непарноперистые. 
Цветки в рыхлом дихазиально ветвящемся соцветии. Цветки 5-мерные, гипантий 
широко-чашечковидный при плодах разрастающийся. Чашелистики красноватые, 
наружные узколанцетные, при плодах опадающие, внутренние — яйцевидные, 
заостренные, при плодах увеличивающиеся в размерах. Лепестки темно-красные, 
вдвое короче чашелистиков, узкоэллиптические, после цветения не опадающие. 
Тычинок 15–25, распложенных на диске, окружающем колонку полушаровидно-
го разрастающегося при плодах губчатого цветоложа. Пестики многочисленные, 
столбики боковые. Плод — многоорешек, орешки голые.

Монотипный род.
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1. Comarum palustre L. 1753, Sp. Pl.: 502; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 505; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 74; Камелин 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 393. — Сабельник болотный.

Корневища около 5 мм толщиной, ползучие, длинные, разветвленные, с длин-
ными красно-блестящими междоузлиями, остатками черешков и прилистников в 
узлах или с пучком придаточных корней. Надземная часть побегов в конце года 
частично полегает и формирует корневище, а частично отмирает. Стебли про-
стертые или восходящие до 50 см выс., редко более. Листья непарноперистые, но 
иногда сближены, так что лист кажется пальчатым, из 2–3 пар листочков. Листоч-
ки сидячие, овально-продолговатые, от 3 до 10 см дл. и 1–4 см шир., равномерно 
пильчато-зубчатые по краю, сверху чаще голые, снизу по жилкам густо покрытые 
полуприжатыми простыми волосками. Прилистники яйцевидно-ланцетные, до 
5 см дл. Цветки в конечном немногоцветковом ветвистом соцветии, цветоножки 
коротковолосистые, покрытые простыми и железистыми волосками. Наружные 
чашелистики около 5 мм дл., опадающие после цветения, внутренние широкояй-
цевидные, густо бархатисто опушены простыми мягкими волосками, вначале цве-
тения темно-густо-красные, равны по длине наружным, после цветения несколько 
выцветают, увеличиваются до 2 см. Лепестки блестящие, цельные, 2–3 мм дл., рас-
ставленные, обычно сохраняются после цветения, редко опадают. VI–VIII.

Образует сплавины по берегам озер и заболоченных канав, реже растет в за-
болоченных лесах.

Известен в Саратовской области, изредка на правобережье Волги, отмечался 
на левобережье, где, по-видимому, исчез (Еленевский и др., 2008); редок на севе-
ре Волгоградской области, южнее не встречается.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 10 (3354). Fragaria L. — Земляника

Многолетние травы с розетками прикорневых листьев, развивающие удлинен-
ные укореняющиеся побеги — усы. Листья тройчатые. Цветоносные побеги с ре-
дуцированными листьями несут немногоцветковые зонтиковидные или щитковид-
ные соцветия. Цветки обоеполые или раздельнополые, тогда растения двудомные. 
Цветки 5-мерные, цветоложе при плодах разрастается, формируя сочный, вкус-
ный, мясистый плод. Внутренние чашелистики почти равны наружным. Лепестки 
белые, без выемки на верхушке. Тычинки многочисленные, расположены на дис-
ке, окружающем колонку разрастающегося цветоложа. Пестики многочисленные, 
столбики боковые, тонкие. Плод — сочный многоорешек, «земляничина», орешки 
находятся в углублении на поверхности разросшегося цветоложа, голые.

Около 25 видов в Голарктике и горных тропических районах Северного полу-
шария, по Андам достигают умеренной Южной Америки. В Нижнем Поволжье 
известны 3 дикорастущих вида, еще один широко распространен в культуре.

1.  Культивируемые (иногда дичающие) растения с плотными темно- или сизо-
зелеными, сверху почти всегда голыми листьями. Цветки более 2 см в диам. 
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(у одичавших растений меньше), плод — обычно крупный, более 3 см в 
диам. (у одичавших растений меньше), неправильной формы у культурных 
форм  .................................................................................................  4. F. ananassa

—  Дикорастущие растения со светло- или темно-зелеными, сверху прижато опу-
шенными листьями, цветками менее 2,5 см в диам. и округлыми небольши-
ми, менее 3 см в диам., плодами  ..........................................................................  2

2.  Цветоножки тонкие, опушены прижатыми или полуприжатыми волосками, 
цветоносы равны листьям или немного превышают их по высоте. Цветки 
обоеполые  ..............................................................................................................  3

—  Цветоножки более толстые, цветоносы при плодах толще черешков листьев, 
густо опушены отстоящими волосками, цветоносы значительно превышают 
листья по высоте. Лист под соцветием из 3-х листочков. Лепестки налегают 
краями друг на друга. Чашечка при плодах отстоит от плода, плод довольно 
легко отделятся. Цветки раздельнополые. Растения двудомные, часто встреча-
ются мужские клоны  ....................................................................... 3. F. moschata

3.  Под соцветием расположен небольшой лист, обычно из 1 листочка. Лепестки 
не налегают краями друг на друга. Чашечка не прилегает к плоду, он легко 
отделяется от чашечки. Листочки обычно почти сидячие, иногда средний на 
более длинном черешочке. Конечный зубчик на листочках равен или превы-
шает два боковых по длине  ................................................................... 1. F. vesca

—  Лист под соцветием недоразвитый, ланцетный. Лепестки налегают краями 
друг на друга. Чашечка прилегает к плоду и срывается вместе с ним. Листоч-
ки обычно на черешочках, причем средний, как правило, в два раз длиннее 
боковых. Конечный зубчик на листочках равен или короче двух боковых по 
длине, отчего листочки кажутся притупленными  ............................  2. F. viridis

1. Fragaria vesca L. 1753, Sp. Pl.: 494; Лозина-Лозинская 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 503; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 59; Камелин 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 453. — Земляника лесная.

Корневища ползучие, 3–5 мм толщиной, одетые остатками засохших черешков 
и прилистников. Образуют розетки листьев, в пазухах которых могут быть рас-
положены тонкие вегетативные побеги «усы» и безлистные генеративные побе-
ги, последние равны или не более чем в 1,5 раза выше листьев. Листья коротко 
прижато опушенные, на черешках с отстоящими или направленными вверх во-
лосками. Листочки около 5 см дл., почти сидячие (редко на черешочках). Конеч-
ный зубчик у центрального листочка обычно равен или превышает боковые по 
длине; боковые листочки часто неравнобокие, с внешней стороны зубчатые в 
верхних 2/3 листовой пластинки. Соцветие малоцветковое из 2–5 (до 10) цветков, 
под соцветием расположен небольшой лист из 1 листочка. Цветоносы покрыты 
отстоящими или направленным вверх волосками. Цветоножки более 2 см дл., 
прижато или полуприжато опушенные простыми короткими волосками, тонкие. 
Наружные чашелистики яйцевидно-ланцетные, почти равны внутренним, око-
ло 3 мм дл., при плодах — больше, отстоят от «земляничины». Цветки 1–1,5 см 
в диам. Лепестки белые, округлые, длиннее чашелистиков, не налегают друг на 
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друга краями. Плоды поникающие, 1–2 см дл., округлые или слегка заостренные 
на конце, конические, ароматные, с характерным сильным запахом, легко отделя-
ются от чашечки. V–VI.

По светлым опушкам, в светлых лесах, на полянах.
Встречается только на севере региона, в Саратовской области, где проходит 

южная граница распространения вида.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Fragaria viridis Duch. 1766, Hist. Nat. Frais.: 135; Лозина-Лозинская 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 504; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 61; Ка-
мелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 454. — F. campestris Stev.: Юзепчук 1941, Фл. 
СССР, 10: 62. — F. neglecta Lindem.: Лозина-Лозинская 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 505. — Земляника зелёная, Полевая клубника, Полуница.

Корневища ползучие, около 5 мм толщиной, одетые остатками засохших че-
решков и прилистников. Образуют розетки листьев, в пазухах которых могут 
быть расположены тонкие вегетативные побеги «усы» и безлистные генератив-
ные побеги, равные или лишь немного превышающие листья по высоте. Листья 
тройчатые, коротко прижато опушенные, на черешках с отстоящими волосками. 
Листочки около 5 см дл., на коротких черешочках, причем средний, как прави-
ло, в два раза длиннее боковых. Конечный зубчик у цент рального листочка зна-
чительно короче боковых по длине, или равен им, отчего листочек выглядит при-
тупленным на конце. Боковые листочки часто неравнобокие, зубчатые до 2/3 или 
даже почти до основания листовой пластинки. Соцветие малоцветковое, из 3–6 
(до 12) цветков, лист под соцветием недоразвит. Цветоносы опушены отстоящи-
ми и немного вниз направленными волосками. Цветоножки более 2 см дл., тон-
кие, полуприжато или оттопыренно опушенные простыми короткими волосками. 
Наружные чашелистики широколанцетные или ланцетные, немного ýже внутрен-
них, последние яйцевидные, почти равны наружным по длине, около 3–5 мм дл., 
при плодах — несколько больше, плотно прилегают или обхватывают «земляни-
чину». Цветки 1–2 см в диам. Лепестки белые, округлые, длиннее чашелистиков, 
налегают друг на друга краями. Плоды поникающие, 1–3 см дл., округлые, аро-
матные, со слабым запахом, напоминающим ананас, обычно обрываются вместе с 
чашечкой. V–VI.

По светлым опушкам, на степных склонах и по днищу балок, на полянах, лу-
гах. Также встречается и в культуре.

Нередко в северных районах региона, к югу значительно реже, в Астраханской 
области не встречается.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Вид полиморфен по опушению плодов, цветоносов и листьев, по степени 

прижатости чашечки. Форму с отстоящими волосками на цветоносах и отогнутой при не-
зрелом плоде чашечкой (при созревании чашечка прижимается к плоду), выделяли в от-
дельный вид F. neglecta Lindem.

3. Fragaria moschata Duch. 1766, Hist. Nat. Frais.: 145; Лозина-Лозинская 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 503; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 60; Каме-
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лин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 455. — Земляника мускусная, или высокая, 
Клубника, Лесная клубника.

Корневища толстые ползучие, около 1 см толщиной, одетые остатками засо-
хших черешков и прилистников. Образуют розетки листьев, в пазухах которых 
обычно расположены вегетативные побеги «усы» и генеративные побеги, обыч-
но заметно превышают листья по высоте. Листья тройчатые, оттопыренно опу-
шенные сверху и снизу, особенно густо по жилкам снизу, на черешках с отстоя-
щими и направленными вверх волосками. Листочки около 10 см дл., на хорошо 
заметных черешочках (около 5 мм), средний черешочек часто заметно превыша-
ет боковые. Центральный листочек в верхней половине с 7–10 зубчиками с каж-
дой стороны, конечный зубчик равен или превышает боковые, боковые листоч-
ки часто неравнобокие, с внешней стороны зубчатые до 2/3 листовой пластинки 
и более. Соцветие относительно многоцветковое, щитковидное из 5–10 (до 15) 
цветков, под соцветием находится лист из 3-х листочков (иногда из 1 небольшого 
листочка), цветоносы часто толще черешков листа, густо бархатисто опушенные 
направленными вниз волосками. Цветоножки около 2 см дл., опушены отстоящи-
ми и направленными немного вниз простыми волосками. Наружные чашелистики 
яйцевидно-ланцетные, почти равны внутренним, около 5 мм дл., при плодах — 
больше, отогнуты от «земляничины». Цветки 2–2,5 см в диам. Лепестки белые, 
округлые, длиннее чашелистиков, налегают друг на друга краями. Растение дву-
домное, чаще встречаются мужские клоны, не дающие «земляничин». У женских 
растений плоды поникающие, 2–3 см дл., овальные, слегка заостренные на конце, 
ароматные, с сильным «мускатным» запахом. V–VI.

По лесам, кустарникам, в светлых лесах. Иногда культивируется.
Встречается редко, указавалась только на севере региона, в Саратовской об-

ласти.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Fragaria ananassa Duch. 1766, Hist. Nat. Frais.: 190; Юзепчук 1941, Фл. 
СССР, 10: 63; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 456. — Земляника ананас-
ная, или садовая, Клубника садовая.

Корневища толстые ползучие, около 1 см толщиной, одетые темными остат-
ками засохших черешков и прилистников. Образуют розетки листьев, в пазухах 
которых часто расположены тонкие вегетативные побеги «усы», и генеративные 
побеги, обычно немного превышающие листья по длине. Листья тройчатые, сизо-
ватые, часто морщинистые, сверху голые, снизу по жилкам прижато опушенные 
или оттопыренно опушенные. Листочки более 10 см дл. (у одичавших растений 
могут быть мельче), на заметных черешочках (около 5 мм дл. или даже 1 см) или 
почти сидячие, средний черешочек не превышает или превышает боковые. Ко-
нечный зубчик центрального листочка или короче, или равен, или превышает бо-
ковые зубчики; боковые листочки неравнобокие, с внешней стороны зубчатые до 
2/3 листовой пластинки и более. Соцветие относительно многоцветковое, щитко-
видное по 5–10 (до 15) цветков, под соцветием находится лист из 1 листочка (ред-
ко листьев несколько), цветоносы часто толще черешков листа, густо опушенные 



71Rosaceae

направленными вниз или оттопыренными волосками. Цветоножки около 2 см дл., 
опушены направленными вверх простыми волосками. Наружные чашелистики 
яйцевидно-ланцетные, почти равны внутренним, около 5 мм дл., при плодах — 
больше, прилегают к «земляничине». Цветки 2,5–3 см в диам. Лепестки белые, 
округлые, длиннее чашелистиков, не налегают или налегают друг на друга края-
ми. Плоды поникающие, более 3 см дл., овальные, конусовидные, неправильной 
формы, с характерным, иногда ананасным, запахом, обрываются вместе с чашеч-
кой. V–VII.

Гибридогенный вид, представленный множеством сортов.
Широко культивируется по всей территории, может долго расти на месте быв-

шей посадки.

Род 11 (3365). Geum L. — Гравилат

Многолетние травы с розетками прикорневых листьев. Листья лировидные. 
Побеги часто опушены простыми волосками. Соцветие немногоцветковое, или 
раскидистое, цимозного типа. Цветки 5-мерные. Гипантий блюдцевидный или 
чашечковидный. Лепестки желтые, кремовые или красные. Цветоложе цилиндри-
ческое, полушаровидное, может располагаться на гинофоре. Столбики верхушеч-
ные, сохраняются и разрастаются при плодах. Плоды состоят из отдельных пло-
диков. Плодики ореховидные, иногда опушенные, с носиком, представляющим 
собой нижнюю часть столбика, имеющую крючочек на конце, которым цепляется 
при расселении плодов. Верхняя часть столбика при плодах отпадает.

Около 60 видов, обитающих по всем континентам, за исключением Австра-
лии, Антарктиды и центральной части Африки. В Нижнем Поволжье известны 
3 дикорастущих вида, гибриды между ними, еще 1 вид может быть встречен как 
заносный.
1.  Чашелистики коричневато-красные, лепестки кремовые или розоватые, цвет-

ки поникающие, плод распложен на заметном гинофоре, отстоит от цветоло-
жа  ...........................................................................................................  1. G. rivale

—  Чашелистики зеленые, лепестки желтые, цветки не поникают, плод без гино-
фора, примыкает к цветоложу  .............................................................................  2

==  Признаки промежуточные  ........................ гибриды, см. примечания к G. rivale
2.  Зрелые плоды округлые; столбики нередко с красноватым оттенком, верхняя 

часть столбика покрыта волосками только в нижней части; цветоложе длин-
новолосистое (волоски более 1 мм дл.); цветоножки тонкие (меньше 1 мм в 
диам.), опушены очень короткими густыми мягкими волосками и разрежен-
ными простыми волосками; лепестки обычно равны чашелистикам  ................  
........................................................................................................... 2. G. urbanum

—  Зрелые плоды овальные (редко округлые у G. macrophyllum); столбики обыч-
но без красноватого оттенка; верхняя часть столбика покрыта волосками 
почти по всей длине; цветоложе коротковолосистое; цветоножки, по крайней 
мере, у центральных цветков, толще (обычно около 2 мм в диам.), опушены 
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отстоящими желтоватыми волосками (и короткими малозаметными волоска-
ми); лепестки обычно превышают чашелистики  ...............................................  3

3.  Лепестки ярко-желтые, без выемки на верхушке. Боковые веточки в соцветии 
отходят очередно. Конечная доля нижних стеблевых листьев более или менее 
ромбическая, на верхушке более или менее заостренная (розеточные листья 
могут быть туповатыми). Опушение цветоложа заметно; плодики без железок  
.........................................................................................................  3. G. aleppicum

—  Лепестки темно-желтые, слегка выемчатые на верхушке. По крайней мере, 
нижние боковые веточки в соцветии сближены почти супротивно. Конечная 
доля нижних стеблевых и розеточных листьев более крупная, туповатая на 
верхушке. Опушение цветоложа почти не заметно; плодики с мелкими желез-
ками  ........................................................................................ 4. G. macrophyllum

1. Geum rivale L. 1753, Sp. Pl.: 501; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 532; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 252; Камелин 2001, Фл. Вост. Евро-
пы, 10: 463. — Гравилат речной.

Корневища длинные, ползучие, 3–5 мм толщиной, коричневатые, с многочис-
ленными придаточными корнями и сохраняющимися остатками прошлогодних 
листьев. Цветоносные побеги 30–70 см выс., прямостоячие, при основании восхо-
дящие, мало облиственные, при основании обычно с розеточными укороченными 
побегами. Розеточные листья лировидные, с 1–2 парами боковых листочков и с 
крупной трехлопастной конечной долей, на длинных черешках, приблизительно 
равных пластинке, нижние стеблевые листья лировидные — с трехлопастной ко-
нечной долей, притупленной на верхушке, верхние — тройчатые, с заостренной 
конечной долей. Листья покрыты отстоящими простыми волосками. Прилист-
ники небольшие, менее 1 см дл., яйцевидные. Стебли опушены мягкими про-
стыми волосками, в верхней части вместе с цветоносами и чашелистиками еще 
и густыми железистыми волосками, часто имеют красноватый оттенок. Соцветие 
разреженное, боковые веточки отходят очередно. Цветоножки длинные, во вре-
мя цветения поникающие, и цветки обращены вниз, при плодах распрямляются. 
Чашечка и гипантий коричневато-красные, бархатисто железисто опушенные, 
наружные чашелистики узколанцетные, малозаметные, внутренние широкояйце-
видные, 1–1,5 см дл., при плодах отогнуты в стороны. Цветки вместе с чашечкой 
полураскрытые, лепестки равны или немного короче чашелистиков, розоватые 
или желтовато-кремовые, с небольшой выемкой на верхушке. Плоды округлые, 
1,5–2,5(3) см в диам., расположены на гинофоре 0,5–1(1,5) см дл. и отстоят от 
цветоложа с чашечкой. Цветоложе коротковолосистое. Плодики зеленоватые или 
коричневатые, покрыты густыми длинными (более 3 мм) простыми волосками, 
орешки веретеновидные; сохраняющаяся часть столбика в нижней части так же 
волосистая, в 2 раза длиннее орешка, на конце с крючочком. Верхняя часть стол-
бика по всей длине опушена волосками, при развитии плода опадает. V.

По сырым лугам, окраинам болот, берегам ручьев.
В регионе известен только на севере Саратовской области, где находится на 

южной границе распространения.
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C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В местах совместного произрастания со следующим видом (G. urbanum) 

могут быть найдены их гибриды G. × intermedium Ehrh. — растения, имеющие коричнева-
тую чашечку, но прямостоячие или слабо поникающие при цветении цветоножки, желтые 
лепестки и короткий гинофор. Они указаны для Корсунского и Курмышского уездов. Име-
ется сбор из Татищевского района Саратовской области (MW).

Также известен, но очень редок гибрид с G. aleppicum: G. × meinshausenii Gams име-
ющий жестковолосистое опушение, мало железистых волосков и характерный овальный 
плод на коротком гинофоре. В регионе он не отмечен.

2. Geum urbanum L. 1753, Sp. Pl.: 501; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 530; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 260; Камелин 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 464. — Гравилат городской.

Корневища ползучие, 3–5 мм толщиной, с многочисленными придаточны-
ми корнями. Цветоносные побеги прямостоячие или в основании восходящие, 
нередко многочисленные (1–7), высокие 30–60 см выс., при основании с веге-
тативными розеточными побегами. Розеточные и нижние стеблевые листья по-
крыты разреженными простыми волосками, лировидные, с зубчатой треугольно 
заостренной, клиновидной в основании конечной долей, лишь немного превы-
шающей боковые доли в размерах (иногда она тройчато рассеченная); верхние 
листья на побеге тройчатые или простые. Прилистники крупные, листовидные, 
2–3(4) см дл., широкояйцевидные или округлые в очертании, по краю крупно-
зубчатые. Стебли опушены разреженными мягкими белыми или прозрачными 
малозаметными простыми волосками и очень короткими густыми волосками. 
Соцветие разреженное, боковые веточки отходят очередно. Центральный основ-
ной цветонос довольно тонкий, около 1 мм в диам., боковые еще тоньше. Цветки 
менее 1 см в диам. Наружные чашелистики линейные, внутренние — яйцевид-
ные, при плодах отогнуты вниз. Лепестки желтые, округлые, немного короче ча-
шелистиков или равны им, без выемки на верхушке. Плод округлый, около 1,5 см 
в диам., примыкает к цветоложу. Цветоложе длинноволосистое. Плодики зеле-
новатые, покрыты очень редкими длинными (более 2 мм) простыми волосками, 
столбик часто красноватый, весь голый, орешки веретеновидные, сохраняющая-
ся часть столбика в 1,5–2 раза длиннее орешка, на конце с крючочком. Верхняя 
часть столбика красноватая, покрыта короткими волосками только в нижней ча-
сти, при развитии плода опадает. V–IX.

По лесам, опушкам, у жилья.
Встречается по всей территории региона; в северных районах нередко, но рас-

сеянно, в южных районах редко, только у жилья.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Вне территории Нижнего Поволжья известны гибриды этого и следую-
щего вида: G. × spurium Fisch. et C.A. Mey. Эти растения имеют промежуточные признаки 
по опушению — или рыхлое щетинистое опушение, или опушены только мягкими воло-
сками, но с толстыми цветоножками — напоминают G. aleppicum, при этом имеют про-
межуточные признаки по длине столбиков при плодах, опушению нижней части столбика. 
Вероятно, они не так редки, но просматриваются.
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3. Geum aleppicum Jacq. 1786, Icon. Pl. Rar. 1: 88, tab. 93; Юзепчук 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 532; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 254; Камелин 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 464. — Гравилат алеппский, или русский.

Корневища короткие, ползучие, 3–5 мм толщиной, с многочисленными прида-
точными корнями. Побеги прямостоячие, высокие, 30–70 см выс., стебли доволь-
но толстые, с многочисленными междоузлиями (более 5), при основании с розе-
точными листьями, которые ко времени цветения часто не сохраняются, иногда с 
розеточными побегами. Листья лировидные, с крупной зубчатой конечной долей, 
покрыты разреженными отстоящими простыми волосками, у средних стеблевых 
листьев конечная доля на верхушке заостренная, у верхних — более узкотреу-
гольная. Прилистники крупные, около 2 см дл., овальные или широкояйцевид-
ные в очертаниях, по краю крупнозубчатые до лопастных. Стебли и цветоносы 
опушены желтоватыми простыми волосками, а под ними еще очень короткими 
простыми волосками, заметными только при большом увеличении. Соцветие раз-
реженное, боковые веточки отходят очередно. Центральный основной цветонос 
крепкий, более 2 мм в диам., боковые могут быть более тонкими. Цветки 1–1,5 см 
в диам. Наружные чашелистики ланцетные, в 1,5 раза короче и ýже яйцевидных 
внутренних, при плодах отогнуты вниз. Лепестки ярко-желтые, округлые, не-
много длиннее чашелистиков, без выемки на верхушке. Плод овальный или об-
ратнояйцевидный, около 2 см дл., примыкает к цветоложу. Цветоложе коротко-
волосистое. Плодики зеленоватые, покрыты редкими длинными (более 2 мм дл.) 
простыми волосками, орешки веретеновидные. Сохраняющаяся часть столбика в 
основании с густыми волосками, почти равна орешку или немного длиннее его, 
на конце с крючочком. Верхняя часть столбика почти по всей длине покрыта ко-
роткими волосками, при развитии плода опадает. V–IX.

По лесным лугам, по сыроватым лесам у дорог, в поймах рек по выгонам, у 
жилья.

В Саратовской области на правобережье Волги обыкновенно, на левобережье 
очень редко — известен из одной точки, в Волгоградской области — нередко на 
правобережье, на остальной территории региона очень редок.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Geum macrophyllum Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 557; Юзепчук 
1941, Фл. СССР, 10: 259; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 465. — Гравилат 
крупнолистный.

Корневища короткие, ползучие, 3–5 мм толщиной, с многочисленными прида-
точными корнями. Побеги высокие, 30–50 см, при основании с розеточными ли-
стьями, которые обычно остаются ко времени цветения. Листья лировидные, с бо-
лее крупной, чем у других видов, зубчатой округой в очертаниях конечной долей, 
покрыты разреженными отстоящими простыми волосками. У средних стеблевых 
листьев конечная доля на конце тупая, у верхних — может быть треугольной. При-
листники 1–2 см дл., широкояйцевидные или овальные в очертании, по краю зуб-
чатые. Стебли и цветоносы опушены жестковатыми длинными простыми волоска-
ми, а под ними еще очень короткими, густыми простыми волосками, заметными 
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только при большом увеличении. Соцветие, по крайней мере, в нижней части ди-
хазиально ветвится, и нижние боковые веточки отходят почти супротивно. Листья 
в соцветии мельче, чем у предыдущего вида. Цветки 1 см в диам. Наружные ча-
шелистики узколанцетные, малозаметные, значительно короче и ýже яйцевидных 
внутренних, при плодах отогнуты вниз. Лепестки темно-желтые, округлые, часто 
с выемкой на верхушке, равны или лишь немного длиннее чашелистиков. Плод 
овальный или округлый, 1–1,5 см дл., примыкает к цветоложу. Цветоложе почти 
голое. Плодики зеленоватые, покрытые густыми длинными (более 2 мм) отсто-
ящими простыми волосками и короткими прилегающими простыми волосками, 
при основании столбика хотя бы с немногими железистыми волосками. Орешки 
овальные, сужающиеся на концах, сохраняющаяся часть столбика превышает оре-
шек, на конце с крючочком. Верхняя часть столбика опушена короткими волоска-
ми, при развитии плода опадает. V–IX.

На территории Нижнего Поволжья пока не отмечен, но может быть найден, 
так как быстро расселяется в Средней России у дорог, близ жилья и по светлым 
лесам. Может образовывать гибриды с предыдущими двумя видами при совмест-
ном произрастании.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 12 (3376). Agrimonia L. — Репешок, Репейничек

Многолетние травы с прерывисто-непарноперистыми листьями. Побеги опу-
шены простыми и (или) железистыми волосками. Соцветие узкое, кистевидное, 
иногда в основании ветвящееся. Цветки 5-мерные. Гипантий обратноконический, 
в верхней части с расположенными в нескольких кругах щетинистыми выроста-
ми, вначале мягкими, затем твердеющими, и превращающимися в крючочки. Ча-
шелистиков 5, при плодах смыкающихся, почти закрыты крючковидными щетин-
ками. Лепестки желтые. Плодолистиков 2, но обычно развивается один. Столбик 
верхушечный, рыльце расширенное. Плод — односемянный (редко двусемянный) 
орешек, заключенный в твердеющий гипантий, покрытый сверху крючковатыми 
щетинками (крючочками).

Около 20 видов, преимущественно голарктических, но встречающихся и на 
других континентах. В Нижнем Поволжье известны 2 вида, третий может быть 
обнаружен, так как быстро расселяется в европейской части России.
1.  Листочки в основании цельнокрайные, клиновидные, в верхней половине с 

4–5 зубцами с каждой стороны, на нижней поверхности зеленые, с рассеян-
ными волосками  ...................................................................................  1. A. pilosa

—  Листочки почти до основания пильчато-зубчатые, с 6–10 зубцами с каждой 
стороны, на нижней поверхности часто значительно более светлые, с просты-
ми волосками по жилкам и более короткими мягкими изогнутыми волосками 
(реже без них) и железками  ..................................................................................  2

2.  Длина плода часто больше его ширины, крючковатые щетинки развитых пло-
дов направлены вверх или вверх и в стороны, редко вниз (у степных форм), 
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соцветие неветвящееся или ветвящиеся у хорошо развитых растений во вто-
рой половине лета. Стебли опушены длинными отстоящими простыми воло-
сками, короткими изогнутыми полуприжатыми простыми волосками и редки-
ми мелкими железистыми волосками, (видно при большом увеличении)  ........  
........................................................................................................... 2. A. eupatoria

—  Длина плода всегда приблизительно равна его ширине, крючковатые щетин-
ки развитых плодов направлены вверх, в стороны и отогнуты вниз, соцветие 
ветвится уже в начале цветения. Стебли опушены длинными отстоящими 
простыми волосками, под ними густо опушены железистыми волосками, ко-
роткие простые волоски отсутствуют (видно под большим увеличением)  .......  
.............................................................................................................. 3. A. procera

1. Agrimonia pilosa Ledeb. 1823, Index Sem. Horti Dorpat. Suppl.: 1; Юзепчук 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 545; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 418; 
Skalický 1968, Fl. Europ. 2: 32; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 468. — Репе-
шок волосистый.

Корневища толстые, коричневатые, около 5 мм толщиной, с многочисленными 
придаточными корнями. Побеги прямостоячие, 0,5–1 м выс., стебли неветвистые 
или с несколькими боковыми веточками в соцветии, без розеток листьев при ос-
новании. Стебли и цветоносы опушены длинными довольно мягкими отстоящи-
ми простыми волосками. Листья прерывисто-перистые с 5–9 крупными листоч-
ками, прилистники 0,5–1 см дл., яйцевидные, цельнокрайные или зубчатые по 
краю. Листочки обратно-овально-клиновидные или узко овально-ромбические, 
около 5(8) см дл. и около 1,5(2,5) см шир., пильчато-зубчатые в верхней половине 
или на 2/3 листочка, зубцов 3–6 с каждой стороны. Сверху лист покрыт просты-
ми разреженными полуприжатыми волосками, зеленый, снизу поверхность листа 
лишь немного светлее чем сверху, листья снизу по жилкам разреженно опушен-
ные простыми волосками. Центральный, основной, цветонос обычно один, реже 
имеются боковые цветоносы в основании. Цветки около 0,5 см в диам. Чашели-
стики узкотреугольные, около 2 мм дл., при плодах смыкающиеся над гипантием. 
Лепестки желтые, округлые, длиннее чашелистиков. Плод обратноконусовидный, 
длина (4–5 мм) превышает ширину, бороздчатый; по отцветании вначале не пони-
кает (отгибается вниз только по созревании); покрыт редкими простыми волоска-
ми и малозаметными очень короткими железками. Крючковатые щетинки направ-
лены все кверху и смыкаются над чашечкой. V–VIII.

По опушкам лесов, разреженным лесам.
Известен только на правобережье Волги в Саратовской области (собран в Пе-

тровском уезде), где проходит южная граница распространения вида.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Agrimonia eupatoria L. 1753, Sp. Pl.: 448; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 544; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 413; Skalický 1968, Fl. Eu-
rop. 2: 32; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 469. — A. asiatica Juz.: Фл. СССР, 
10: 412; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 469. — Репешок лекарственный, 
или обыкновенный.
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Корневища толстые, черные, ползучие, около 5 мм толщиной, с многочислен-
ными придаточными корнями. Побеги прямостоячие, высокие, 0,5–1(1,5) м выс., 
как правило, не ветвистые, в Нижнем Поволжье при основании без розеточ-
ных листьев (западноевропейские разновидности имеют прикорневую розетку). 
Стебли и цветоносы опушены длинными жестковатыми отстоящими простыми 
волосками, короткими изогнутыми простыми волосками, образующими ино-
гда подобие войлочка и короткими железистыми волосками. Листья прерыви-
сто-перистые, с 5–9 крупными листочками, прилистники косояйцевидные, око-
ло 1 см дл., зубчато-лопастные. Листочки овальные или овально-ромбические, 
около 5(8) см дл. и около 1,5(3) см шир., пильчато-зубчатые по краю почти до 
основания (редко у теневых форм в нижней четверти не зубчатые), зубцов 5–8 с 
каждой стороны. Опушение листьев в Нижнем Поволжье варьирует, сверху лист 
покрыт простыми разреженными прижатыми волосками, зеленый или темно-
зеленый; снизу поверхность листа в разной степени более светлая чем сверху 
(от немного более светлых у одних образцов, до беловатых у других). Листья 
по жилкам опушенные простыми волосками; кроме того, короткие мягкие про-
стые отстоящие волоски покрывают почти всю нижнюю поверхность листа, об-
разуя подобие вой лочка, в разной степени развитого; под ними расположены не-
большие светлые железки. Центральный, основной, цветонос обычно один, реже 
имеются боковые цветоносы в основании. Цветки не более 1 см в диам. Чаше-
листики треугольные, 3–4 мм дл., при плодах смыкающиеся над гипантием. Ле-
пестки ярко-желтые, округлые, вдвое длиннее чашелистиков. По отцветании ги-
пантии (плоды) сразу отгибаются вниз. Плод обратноконусовидный, 4–7(9) мм 
дл., бороздчатый, в разной степени опушенный простыми волосками и покры-
тый короткими железками. Форма плода варьирует: встречаются образцы, у 
которых длина превышает ширину плода, а крючковатые щетинки направлены 
вверх и немного в сторону, и образцы с более крупными плодами, у которых 
длина приблизительно равна ширине, а крючковатые щетинки крупнее, направ-
лены не только в стороны, но и отогнуты вниз. Обычно такие растения более 
мощные, нередко ветвящиеся в соцветии, более опушенные, плоды и цветки у 
них крупнее. V–VIII.

По опушкам лесов, разреженным лесам, степным склонам.
Встречается по всей территории региона, в северной половине обыкновенно.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Растения, имеющие более широкий и крупный плод с отогнутыми вниз 

щетинками, с более контрастными снизу и сверху и более сильно опушенными снизу ли-
стьями были описаны как отдельный вид A. asiatica (Юзепчук, 1934). Во Флоре Европы 
(Skalický, 1968) их считают восточным подвидом A. eupatoria L. s. l. В Нижнем Поволжье 
они нечетко отграничены (встречаются промежуточные по признакам образцы: с мелкими 
плодами, но сильно опушенными листьями; плодами небольшими, но с отогнутыми ще-
тинками и др.). По нашим наблюдениям, в Средней России растения с признаками A. asi-
atica встречаются только на юге и приурочены к ненарушенным степным склонам, тогда 
как обычные растут скорее на опушках лесов и на лугах. Различие и самостоятельность 
этих таксонов нуждаются в дальнейшем изучении.
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3. Agrimonia procera Wallr. 1840, Fl. Hercyn.: 203; Skalický 1968, Fl. Europ. 2: 
32; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 469. — A. odorata auct. non Mill., p. p.: 
Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 411. — Репешок высокий.

Корневища толстые, коричневые, ползучие, около 1 см толщиной, с многочис-
ленными придаточными корнями. Побеги прямостоячие, высокие, 1–1,5 м выс., 
почти всегда ветвистые (с многочисленными боковыми ветвями), при основании 
без розеточных листьев. Стебли и цветоносы опушены длинными жестковатыми 
отстоящими простыми волосками и мелкими густыми железистыми волосками. 
Листья прерывисто-перистые с 7–11 крупными листочками. Прилистники косо-
яйцевидные, крупные, 1 см дл. и более, зубчато-лопастные. Листочки овально-
ромбические или ромбические, самые развитые из них около 6(9) см дл. и около 
3 см шир., пильчато-зубчатые по краю до основания, зубцов 7–10 с каждой сто-
роны. Сверху лист покрыт простыми разреженными прижатыми волосками, зе-
леный или темно-зеленый, снизу поверхность листа лишь немного светлее чем 
сверху; листья снизу по всей поверхности с небольшими светлыми железками, а 
по жилкам опушены простыми волосками. В соцветии имеется центральный ос-
новной цветонос, и всегда имеются боковые цветоносы. Цветки не более 1 см в 
диам. Чашелистики треугольные, 3–4 мм дл., при плодах смыкающиеся над ги-
пантием. Лепестки ярко-желтые, округлые, вдвое длиннее чашелистиков. По от-
цветании плоды сразу отгибаются книзу. Плод обратноконусовидный 5–9 мм дл., 
бороздчатый, в разной степени опушенный простыми волосками и густо покры-
тый короткими железками. Как правило, ширина плода превышает длину (или 
равна ей), крючковатые щетинки крупнее, направлены не только в стороны, но 
и вниз. Изредка, у растений с более мелкими плодами, их длина приблизительно 
равна или даже больше ширины, а крючковатые щетинки направлены вверх (та-
кие образцы нуждаются в дальнейшем изучении и возможно представляют собой 
гибриды). V–VIII.

Единственный сбор этого вида на территории: «Саратовская область Хвалын-
ский район, с. Алексеевка, 10–11.VIII 1993, А.К. Скворцов» (MHA!) имеет редкое 
железистое опушение, что не совсем характерно для этого вида. Вид быстро рас-
пространяется к югу и востоку по Средней России по открытым луговым скло-
нам речных долин и обочинам дорог и может быть обнаружен на территории.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 13 (3381). Sanguisorba L. — Кровохлёбка

Многолетние травы с прерывисто непарноперистыми листьями, листочки на 
черешках, обычно голые. Цветки в плотных головчатых или колосовидных со-
цветиях на верхушках длинных цветоносов. Цветки в соцветиях обоеполые или 
верхние — обоеполые, а нижние — мужские, реже верхние — женские, сред-
ние — обоеполые, а нижние — мужские. Листочки околоцветника в числе 4, ле-
пестковидные красноватые или чашечковидные, зеленоватые, отрывающиеся вме-
сте с верхней частью гипантия. Гипантий бокаловидный. Тычинок 4 — в таком 
случае они равны околоцветнику или 20–30 и они заметно длиннее околоцветника. 
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Плодолистик 1, с верхушечным столбиком; рыльце расширенное или кисточковид-
ное. Плод — односемянный орешек, заключенный в твердеющий гипантий.

Около 30 видов обитающих в Голарктике. В Нижнем Поволжье встречаются 
2 вида.
1.  Околоцветник темно-красный, тычинок 4, они приблизительно равны по дли-

не околоцветнику; побеги обычно 50–100 см выс., всегда голые  .......................  
...........................................................................................................  1. S. offi cinalis

—  Околоцветник зеленоватый или красно-зеленый, тычинок более 20, они зна-
чительно превышают околоцветник; побеги обычно до 50 см выс., часто в ос-
новании опушенные  .............................................................................  2. S. minor

1. Sanguisorba offi cinalis L. 1753, Sp. Pl.: 116; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 545; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 422; Камелин 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 533. — Кровохлёбка лекарственная.

Корневища толстые, коричневатые, около 1 см толщиной. Цветоносные побе-
ги 0,5–1 м выс., обычно одиночные, прямостоячие, разветвленные, с вегетативны-
ми укороченными побегами в основании. Побеги голые, с сизоватым оттенком. 
Листья сложные, непарноперистые, с 3–7 парами крупных листочков, на верхуш-
ке листа чередующихся с мелкими. Прилистники 0,5 см дл., округлые, зубчатые. 
Листочки овальные или овально-продолговатые, в основании сердцевидные, у 
нижних розеточных листьев 3–5 см дл. и 2–3 см шир., на черешочках от 0,5 до 
1(1,5) см дл., у верхних стеблевых листьев мельче. Соцветия овальные или про-
долговатые, 1–3 см дл. и около 1 см шир. Цветки находятся в пазухах кроющих 
листьев, которые в 1,5 раза короче цветков, зеленоватые или коричневатые при 
бутонах, во время цветения не отличающиеся по окраске от листочков околоцвет-
ника. Листочки околоцветника темно-красные. Тычинок 4, немного более длин-
ных или коротких, чем листочки околоцветника. VI–VIII.

По пойменным лугам, в нижней части степных балок, реже по открытым 
склонам, по лесным опушкам.

Встречается в северной половине региона, в Саратовской и Волгоградской об-
ластях, нередко.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Sanguisorba minor Scop. 1772, Fl. Carniol., ed. 2: 110. — Poterium sangui-
sorba L.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 429; Камелин 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
534. — Кровохлёбка малая.

Корневища около 0,5 см толщиной, многоглавые. Цветоносные побеги оди-
ночные или многочисленные, прямостоячие, разветвленные, обычно до 50 см 
выс., как правило, с несколькими вегетативными укороченными побегами в ос-
новании. Побеги и листья с сизоватым оттенком или зеленые, опушенные в ос-
новании или по черешкам листьев, реже голые. Листья непарноперистые, с 5–7 
парами супротивных листочков и несколькими очередными уменьшающимися к 
основанию листа дополнительными листочками; прилистники стеблевых листьев 
прирастают к основанию черешка, менее 0,5 см дл., округлые, зубчатые. Листоч-
ки розеточных листьев округлые или овальные, около 1 см дл. и менее, у стебле-
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вых листьев овальные или продолговатые, примерно такой же длины, но более 
узкие, сидячие или на черешочках до 0,5 см дл. Соцветия округлые или овальные, 
1–2 см дл. и около 1 см шир. Кроющие листья значительно короче цветков. Ли-
сточки околоцветника зеленоватые, могут иметь светлую или красноватую кайму, 
иногда зеленовато-красные. Верхние цветки пестичные. Рыльце пестика кисточ-
ковидное, красное. Тычинок много, их нити в 3–4 раза превышают околоцветник. 
VI–VIII.

По меловым склонам, лугам, на залежах.
В Саратовской области известен только как заносный в Саратове; в Калмыкии 

как заносный. В Волгоградской области собран на правом берегу Дона, напротив 
г. Калач.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Очень изменчивый вид: варьирует по длине побегов, степени опушения 

стеблей, высоте побегов, длине черешочков у листочков. В гербариях менее опушенные 
растения с относительно длинными черешочками иногда ошибочно определяют как близ-
кий вид Sanguisorba muricata (Spach) Franch. (Poterium polygamum Waldst. et Kit.). По мне-
нию Р.В. Камелина (2001), он встречается только в Западном ботанико-географическом 
районе (в Карпатах, в бассейне Днепра в Молдавии и в Причерноморье) и не может быть 
найден на нашей территории.

Род 14 (3375). Alchemilla L. — Манжетка1

Многолетние травы с ползучим подземным корневищем и розеткой прикорне-
вых листьев. Стебли прямые или восходящие, заканчивающиеся рыхлым щитко-
видно-метельчатым соцветием, с сидячими или короткочерешковыми листьями, в 
пазухах которых (кроме самых нижних) развиваются боковые веточки. Прикор-
невые листья длинночерешковые, с листовой пластинкой значительно крупнее 
чем у стеблевых, округлые или почковидные, по краю обычно 5–11-лопастные; 
все листья в почкосложении складчатые, с крупными, приросшими к черешку 
прилистниками. Цветки мелкие, невзрачные, зеленоватые или желтоватые, че-
тырехмерные, собранные в небольшие клубочки; гипантий колокольчатый или 
обратноконический, в зеве с железистым диском. Чашечка с подчашием, венчик 
отсутствует, тычинок четыре, столбик один с головчатым рыльцем. Плоды — 
мелкие яйцевидные орешки, окруженные кувшинчатым гипантием.

Свыше 1 000 видов на всех материках, но преимущественно в Евразии, тяго-
теющих к холодным и умеренным областям. Для Нижнего Поволжья приводится 
17 видов, 11 из которых — на основании литературных данных или провизорно.

В пределах территории «Флоры…» род Alchemilla находится на южном пре-
деле своего распространения в Европе — все находки относятся к Саратовской 
области, преимущественно к ее северным районам. В силу малого числа сбо-
ров манжеток с территории «Флоры…», видовой состав выявлен не полностью. 
В этой связи здесь провизорно приводится ряд широко распространенных видов, 
встречающихся в соседних «Флоре…» северных областях, в надежде на дальней-
1 Д.Г. Мельников.
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шее их подтверждение гербарными сборами. Несколько видов, приводимые здесь 
для региона «Флоры…» впервые, стали известны благодаря сборам Е.А. Киреева 
из трех северных районов Саратовской области. Род требует дальнейшего изуче-
ния на территории Нижнего Поволжья.

Примечание. Линнеевский вид Alchemilla vulgaris L. в настоящее время разделяют на 
«мелкие виды». Для большинства из них свойственен апомиксис, то есть образование 
семян без оплодотворения. При апомиксисе не происходит полового процесса, а значит 
и обмена генами как внутри популяции, так и между популяциями. Это ведет к форми-
рованию и расселению генетически и морфологически идентичных клонов материнско-
го растения, существующих неопределенно долгий период. Такие клоны с устойчивыми 
морфологическими и генетическими признаками, а также со своей экологией и ареалом 
называют агамными видами. Агамные виды могут отличаться как хорошо заметными, так 
и незначительными, но устойчивыми признаками. В роде Alchemilla, по крайней мере, 
для района «Флоры…» такими признаками выступают: форма (иногда и цвет) листовой 
пластинки, ее лопастей, зубцов, степень и особенности опушения различных органов. За-
мечено, что многие признаки, характеризующие агамные виды Alchemilla, не постоянны 
в течение вегетационного сезона (например, весенние, летние и осенние листья у одного 
растения могут иметь разную форму, размер и различное количество лопастей и зубцов на 
них, также направление роста волосков или даже их наличие). Для точного определения 
видов этого рода требуется сбор (или наблюдение) растений в первой половине лета, то 
есть во время первого цветения, в фазу полного раскрытия соцветия. При сборе и герба-
ризации крайне важно не сминать волоски на стебле и листьях, аккуратно расправлять ли-
стья; для более достоверного определения лучше собирать небольшую серию экземпляров 
с одного участка.

1.  Все гипантии голые или только самые нижние в клубочке с единичными во-
лосками  ..................................................................................................................  2

—  Все, но иногда только нижние, гипантии в клубочке заметно опушенные  ...  10
2.  Стебли и главные жилки с нижней стороны листа (по крайней мере, в их ос-

новании) более-менее оттопыренно-волосистые  ...............................................  3
—  Стебли и черешки прикорневых листьев, а также главные жилки на нижней 

стороне листа опушены сильно прижатыми волосками или полностью голые   
..................................................................................................................................  9

3.  Лопасти прикорневых листьев короткие, от дуговидных до полукруглых, на 
верхушке более-менее притупленные или усеченные, верхний зубец лопасти 
всегда короче двух соседних; между лопастями имеются довольно глубокие 
(около 4 мм) вырезки  .....................................................................  9. A. breviloba

—  Лопасти прикорневых листьев удлиненные, от полуяйцевидных до удлинен-
но-яйцевидных и треугольных, на верхушке островатые, верхний зубец длин-
нее или короче двух соседних; вырезки между лопастями отсутствуют или 
они очень короткие  ...............................................................................................  4

4.  Прикорневые листья с крупными, острыми, прямыми, обычно параллельно 
центральной жилке лопасти или несколько в сторону направленными зубца-
ми; лопасти верхних прикорневых листьев удлиненно-треугольные или треу-
гольные  ...................................................................................................................  5
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—  Прикорневые листья с довольно мелкими, туповатыми, скошенными, направ-
ленными к верхушке лопасти зубцами; лопасти верхних прикорневых ли-
стьев полуяйцевидные или удлиненно-полуяйцевидные  ..................................  6

5.  Краевые лопасти прикорневых листьев не соприкасаются краями, образуют 
острый угол между собой; волоски на стебле и черешках прикорневых ли-
стьев перпендикулярно оттопыренные  ......................................  12. A. acutiloba

—  Краевые лопасти прикорневых листьев соприкасаются или перекрывают кра-
ями друг друга; волоски на стебле и черешках прикорневых листьев заметно 
вниз отклоненные  ...................................................................  13. A. tichomirovii

6.  Стебли и черешки прикорневых листьев, а также главные жилки на нижней 
стороне прикорневых листьев с явственно косо вверх направленными или 
прижатыми волосками  .....................................................................  10. A. micans

—  Стебли и черешки прикорневых листьев, а также главные жилки на нижней 
стороне прикорневых листьев с перпендикулярно оттопыренными или не-
сколько вниз направленными волосками  ............................................................  7

7.  Главные жилки прикорневых листьев по всей длине волосистые  ...................  8
—  Главные жилки внутренних прикорневых листьев в основании голые  ..............  

........................................................................................................  15. A. decalvans
8.  Внутренние прикорневые листья сильно волнистые, в очертании округлые, с 

заходящими и перекрывающими друг друга краевыми лопастями; лопасти их 
полукруглые или широкотреугольные, с каждой стороны с 5–8 крупными ши-
рокими, тупыми, резко неравнобокими зубцами (грубо-пильчатые)  ..................  
......................................................................................................  14. A. subcrenata

—  Внутренние прикорневые листья слегка волнистые, округло-почковидные 
или округлые, краевые лопасти не перекрывающиеся; лопасти полуяйцевид-
ные, с бо́льшим количеством зубцов (7–9) по краям лопастей, зубцы более 
мелкие, не столь резко неравнобокие (равномерно мелко-пильчатые) ...............  
........................................................................................................  11. A. nemoralis

9(2). Стебли и черешки прикорневых листьев, а также главные жилки на нижней 
стороне листа опушены вверх прижатыми волосками  ................  17. A. baltica

—  Стебли и черешки прикорневых листьев, а также главные жилки на нижней 
стороне листа полностью голые  .............................................  16. A. glabricaulis

10(1). Все цветоножки на 3/4 своей длины густо оттопыренно опушенные  ............  
......................................................................................................  1. A. hirsuticaulis

—  Все цветоножки голые, почти голые или нижние в клубочке опушены в ниж-
ней части не более чем на половину своей длины  ..........................................  11

11.  Цветоножки всех или почти всех цветков в нижней 1/4–1/2 части волосистые, 
в верхней части голые .........................................................................................  12

—  Цветоножки голые или лишь у нижних цветков в клубочке с единичными во-
лосками  ................................................................................................................  13

12.  Прикорневые листья широкопочковидные, с широко расходящимися краевы-
ми лопастями, 5–7-лопастные; лопасти их короткие, дуговидные или полу-
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круглые, на верхушке часто притупленные. Зубцы довольно крупные, тупые, 
по 3–5(6) с каждой стороны лопасти  ..................................................  3. A. exilis

—  Прикорневые листья почковидные, 7–9-лопастные; лопасти их на верхушке 
тупые или усеченные, у нижних листьев иногда почти квадратные. Зубцы до-
вольно мелкие, по 6–9 с каждой стороны лопасти  ....................  2. A. hebescens

13. Между лопастями нижних прикорневых листьев имеются довольно глубокие 
узкие вырезки  ......................................................................................................  14

—  Между лопастями нижних прикорневых листьев вырезки отсутствуют или они 
очень короткие, не более чем в 1,5 раза длиннее среднего зубца лопасти  .........  
.........................................................................................................  7. A. propinqua

14.  Внутренние прикорневые листья округло-почковидные или округлые, с со-
прикасающимися или перекрывающими друг друга краевыми лопастями  .......  
........................................................................................................ 4. A. macrescens

—  Внутренние прикорневые листья почковидные или округло-почковидные, 
обычно с расходящимися краевыми лопастями  ...............................................  15

15.  Стебли, черешки прикорневых листьев и главные жилки на нижней стороне 
листа покрыты косо вверх направленными волосками  ...........  8. A. conglobata

—  Волоски на стеблях и черешках прикорневых листьев перпендикулярно или 
несколько вниз отклоненные  .............................................................................  16

16.  Почти все гипантии, кроме самых верхних, в нижней части густо опушены на 
1/2–2/3 их длины; лопасти листьев от широкотреугольных до полукруглых  ....  
......................................................................................................... 6. A. mininzonii

—  Почти все гипантии опушены рассеянными волосками, но только отдельные 
и самые нижние довольно густо опушены в нижней части на 1/2–2/3 их дли-
ны, верхние гипантии обычно голые или с единичными волосками; лопасти 
листьев от полукруглых, полуяйцевидных до яйцевидных  ......  5. A. monticola

1. Alchemilla hirsuticaulis H. Lindb. 1904, Meddeland. Soc. Fauna Fl. Fenn. 30: 
143; Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 536; Юзепчук 1941, Фл. 
СССР, 10: 323; Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 499. — Манжетка жёст-
коволосистостебельная.

Серо-зеленые, густо опушенные растения 10–40 см выс.; стебли заметно длин-
нее прикорневых листьев. Пластинки прикорневых листьев 2–4,5 см дл.1, 3–8 см 
шир., округло-почковидные до почти круглых, плоские или слегка волнистые, с 
7–9 лопастями. Лопасти нижних прикорневых листьев от полукруглых до полу-
яйцевидных (на ранней генеративной стадии с квадратными лопастями), лопасти 
верхних прикорневых листьев более вытянутые, узкополуяйцевидные. Все ли-
стья с довольно глубокой вырезкой между лопастями, с 4–7 короткими, довольно 
крупными, тупыми зубцами с каждой стороны; с обеих сторон бархатисто отто-
пыренно опушенные, снизу по главным жилкам опушены вниз отклоненными от-
топыренными (по крайней мере, в нижней половине жилок) волосками. Черешки 
прикорневых листьев, как и стебли, опушены жесткими вниз отклоненными во-
1 Длина листовой пластинки измеряется от места прикрепления черешка до кончика средней 
лопасти.
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лосками. Соцветие узкое, его веточки отходят под острым углом. Цветки в плот-
ных клубочках, довольно крупные, 3–3,5 мм дл., зеленые или желто-зеленые, на 
солнце немного краснеющие. Гипантии, цветоножки, чашелистики и листочки 
подчашия с нижней стороны более или менее густо оттопыренно опушенные 
длинными волосками. VI.

На влажных и сухих лугах в балках, по лесным опушкам; на хорошо освещен-
ных местообитаниях. Редко.

Собран на севере региона, широко распространенный в Восточной Европе 
вид, встречающийся от таежной зоны на севере до настоящих степей на юге.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Виденные нами образцы этого вида из Новобурасского и Базарно-Кара-

булакского районов Саратовской области отличаются от типового более рыхлыми клубоч-
ками цветков, немного более длинными лопастями листьев. Но на большой выборке эти 
различия нивелируются. Возможно, это связано с более влажными и тенистыми условия-
ми произрастания. Вид внесен в Красную книгу Саратовской области.

2. Alchemilla hebescens Juz. 1932, Сист. зам. Герб. Томск. ун-та, 5–6: 3; Юзеп-
чук 1941, Фл. СССР, 10: 330; Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 502. — Ман-
жетка притупляющаяся.

Чисто-зеленые растения 5–35 см выс.; стебли почти прямостоячие, равны или 
вдвое длиннее черешков прикорневых листьев. Пластинки прикорневых листьев 
(1,5)2–5,5 см дл., 3–9 см шир., почковидные, плоские, с 7–9 лопастями, с широко 
расходящимися краевыми лопастями при основании. Лопасти нижних прикорне-
вых листьев от дуговидных до полукруглых, на верхушке сильно притупленные, 
часто почти квадратные, лопасти верхних прикорневых листьев полуяйцевидные, 
часто почти треугольные (у самых внутренних, верхних листьев лопасти обыч-
но так же притупленные на верхушке, как у нижних листьев). Нижние листья с 
довольно глубокой вырезкой между лопастями (у верхних — вырезка короткая 
или отсутствует), с 6–9 довольно мелкими, полуяйцевидными, туповатыми, почти 
одинаковыми зубцами с каждой стороны лопасти; с обеих сторон густо или очень 
густо опушенные, снизу по главным жилкам в их нижней половине опушены 
вниз отклоненными волосками. Черешки прикорневых листьев, как и стебли, по 
всей их длине опушены очень густыми, вниз отклоненными волосками. Соцветие 
довольно широкое, многоцветковое. Цветки в рыхловатых или рыхлых клубоч-
ках, средних размеров, 1,7–3 мм дл., желтовато-зеленые. Гипантии, по крайней 
мере, при основании, оттопыренно опушенные; цветоножки несколько длиннее 
гипантиев, у основания оттопыренно-волосистые, в верхней части голые. VI–VII.

По лугам, опушкам, светлым лесам, луговым склонам балок.
Встречается в центральных районах Восточной Европы. Высока вероятность 

нахождения этого вида в районе «Флоры…», но пока он не отмечен.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Alchemilla exilis Juz. 1931, Тр. Бот. сада АН СССР, 43, 2: 537; Тихомиров 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 502. — A. egens Juz.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 
325. — Манжетка тощая.
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Серо-зеленые растения 10–30 см выс.; стебли значительно длиннее черешков 
внутренних прикорневых листьев, в основании несколько приподнимающиеся, 
тонкие. Пластинки прикорневых листьев 1–3 см дл., 2–6 см шир., широко-поч-
ковидные с треугольной пазухой при основании, плоские, с 5–7 лопастями. Ло-
пасти прикорневых листьев короткие, дуговидные или полукруглые, на верхушке 
чаще притупленные, с глубокой вырезкой между лопастями, с 3–5(6) довольно 
крупными, удлиненно-полуэллиптическими, тупыми зубцами с каждой стороны. 
Листья густо оттопыренно-волосистые; снизу по главным жилкам, в нижней их 
половине, опушены вниз отклоненными волосками. Черешки прикорневых ли-
стьев довольно длинные, как и стебли, опушены вниз отклоненными волоска-
ми. Соцветие узкое, немногоцветковое, с удлиненными, отходящими под острым 
углом веточками. Цветки в рыхловатых клубочках, некрупные, 1,5–2,5 мм дл., зе-
леноватые. Гипантии густо оттопыренно-волосистые, преимущественно по краю 
реснитчатые; цветоножки длиннее гипантиев, тонкие, в нижней половине отто-
пыренно-волосистые, в верхней — голые. VI.

На лугах в балках, по лесным опушкам.
Встречается в Восточной Европе (эндемик Центрального Поволжья), вероятно 

нахождение его в Нижнем Поволжье.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Alchemilla macrescens Juz. 1951, Бот. мат. (Ленинград), 14: 148; Тихомиров 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 503. — Манжетка чахнущая.

Растения 10–25 см выс.; стебли тонкие, слабые, в основании приподнимающи-
еся, равны или превышают листья. Пластинки прикорневых листьев 2,5–8,5 см 
дл., 3–9 см шир., округлые или округло-почковидные; краевые лопасти образуют 
узкую пазуху или перекрывают друг друга, волнистые, с 7–9 лопастями; лопасти 
тупые, а нижние иногда усеченные, от полукруглых до узко полуяйцевидных, с 
более или менее глубокой вырезкой между ними (2–7 мм), с 6–8 короткими, полу-
яйцевидными, продолговатыми или пальцевидными туповатыми зубцами с каж-
дой стороны. Листья сизо-зеленые, сверху, обычно между складок, оголенные 
или голые, иногда с обеих сторон густо волосистые, снизу по главным жилкам с 
перпендикулярно оттопыренными, а в их нижней части вниз отклоненными во-
лосками; черешки прикорневых листьев, как и стебли, густо покрыты заметно 
вниз отклоненными волосками. Соцветие рыхловатое, узкое, немногоцветковое. 
Цветки в рыхлых клубочках, мелкие, 2–3 мм дл., зеленые. Гипантии узкоколо-
кольчатые, все или только нижние в клубочке, негусто опушены оттопыренными 
волосками, около чашелистиков оголенные; цветоножки голые, но самые нижние 
могут быть опушенными; чашелистики опушенные. V–VI.

По тенистым лесным полянам и опушкам, реже на лугах.
Эндемик Средней Волги; редкий вид, собранный в Саратовской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Alchemilla monticola Opiz 1838, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2, 1: 13; Тихомиров 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 504. — A. pastoralis Buser: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 
10: 334. — Манжетка горная.
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Серо-зеленые растения 10–40 см выс.; стебли почти прямостоячие, значитель-
но длиннее черешков верхних прикорневых листьев. Пластинки прикорневых ли-
стьев 4–6 см дл., 9–11 см шир., почковидные или округло-почковидные, плоские, с 
7–9 лопастями; лопасти нижних прикорневых листьев коротковатые или довольно 
длинные, от полукруглых до полуяйцевидных (изредка почти остроугольные), все 
листья с довольно глубокой вырезкой между лопастями, с 6–9, довольно мелки-
ми и узкими, туповатыми зубцами с каждой стороны. Листья с обеих сторон гу-
стоволосистые, снизу по главным жилкам в их нижней половине опушены вниз 
отклоненными оттопыренными волосками; черешки прикорневых листьев, как и 
стебли, по всей их длине опушены перпендикулярно оттопыренными волосками. 
Соцветие узкое, веточки его отходят под острым углом. Цветки в клубочках сред-
ней густоты, мелковатые, желто-зеленые. Гипантии довольно густо или чаще рас-
сеянно-волосистые, иногда почти голые; цветоножки коротковатые, голые. VI–VII.

На сухих лугах, в зарослях кустарников, светлых лесах, на полянах.
Этот вид с широким ареалом (от северо-таежной зоны на севере до настоящих 

степей на юге) является вполне обычным для средней полосы европейской части, 
но до сих пор не указывался для района «Флоры…», его нахождение здесь вполне 
вероятно.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Alchemilla mininzonii Czkalov 2011, Turczaninowia 14, 3: 14. — Манжетка 
Мининзона.

Растения 10–30 см выс.; стебли слабые, восходящие, немного превышающие 
по длине прикорневые листья, реже равные им. Пластинки прикорневых листьев 
1,5–6,5 см дл., 2–12 см шир., округло-почковидные, плоские или нижние слабо 
волнистые; нижние — с 6–7, верхние — с 7–9 лопастями; лопасти у нижних ли-
стьев полукруглые, у верхних — от широкотреугольных до треугольно-полукру-
глых, с небольшими или довольно глубокими у нижних листьев вырезками, с 5–8 
короткими, косо-полуяйцевидными туповатыми зубцами с каждой стороны. Лист 
с обеих сторон густо и равномерно опушенный, жилки с нижней стороны листа в 
основании перпендикулярно оттопыренно волосистые, или волоски слегка вниз 
отогнутые, в верхней части жилки волоски вверх прижатые; черешки прикорневых 
листьев, как и стебли, опушены перпендикулярно или заметно вниз отклоненны-
ми волнистыми волосками. Соцветие рыхловатое, компактное. Цветки в рыхлых 
многоцветковых клубочках, мелкие, 2–3 мм дл., зеленые. Гипантии колокольча-
тые, при плодах бочонковидные, снизу до 1/2–2/3 длины довольно густо опушены 
длинными волосками, иногда самые верхние — голые; цветоножки голые; чаше-
листики опушены только на верхушке или рассеянно по всей поверхности. VI.

На лугах, по опушкам лесов.
На севере Саратовской области. Вид встречается также в Среднем Поволжье.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Alchemilla propinqua H. Lindb. ex Alexandrov et Nekr. 1923, Nesk. Sad Rast.: 
126; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 336, cum auct. H. Lindb. ex Juz.; Тихомиров 2001, 
Фл. Вост. Европы, 10: 505, cum auct. H. Lindb. ex Juz. — Манжетка близкая.
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Серовато-зеленые растения 10–30 см выс.; стебли крепкие, дуговидно вос-
ходящие, заметно превышающие прикорневые листья. Пластинки прикорневых 
листьев 2,5–4 см дл., 4–8 см шир., округло-почковидные или округлые, верхние 
иногда почковидные, слабо волнистые, с 7–9 лопастями; лопасти их от дуговид-
ных, широкотреугольных до полукруглых, на верхушке туповатые, с короткой 
вырезкой между ними, с 4–7 короткими, туповатыми зубцами с каждой стороны. 
Листья с обеих сторон, но с нижней стороны гуще, опушены прилегающими во-
лосками; с нижней стороны в основании главных жилок с косо вверх направлен-
ными волосками; черешки прикорневых листьев, как и стебли, густо покрыты 
по всей длине косо вверх направленными или перпендикулярно оттопыренными 
волосками. Соцветие более или менее компактное, с прямостоячими веточками. 
Цветки в рыхлых клубочках, крупные, 2,5–3,5 мм дл., зеленые; гипантии коло-
кольчатые, густоволосистые; чашелистики волосистые, иногда слабо волосистые, 
листочки подчашия почти голые; цветоножки голые. VI–VII.

На суходольных лугах, по опушкам лесов.
Требуется уточнение достоверного нахождения этого вида в регионе «Фло-

ры…». Вид обитает в Северной, Средней и Восточной Европе, к югу до полосы 
настоящих степей.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. По-видимому, указания в литературе этого вида для районов «Флоры…» 

относятся к предыдущему виду — A. mininzonii, от которого он отличается отсутствием и 
лишь в редких случаях наличием очень коротких, и, часто, широких вырезок между лопа-
стями листа.

8. Alchemilla conglobata H. Lindb. 1909, Acta Soc. Sci. Fenn. 37, 10: 36, in ad-
not.; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 338; Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
506. — Манжетка шаровидно-скученная.

Зеленые или желтовато-зеленые растения 10–30 см выс.; стебли крепкие, за-
метно длиннее черешков внутренних прикорневых листьев. Пластинки прикорне-
вых листьев 2,5–8,5 см дл., 3–9 см шир., округло-почковидные с узкой пазухой 
при основании, верхние — округлые со сходящимися краевыми лопастями, вол-
нистые, с 7–9 лопастями; лопасти от полукруглых до широко-полуяйцевидных с 
довольно глубокой вырезкой между ними, с 5–9 некрупными или довольно круп-
ными косо полуяйцевидными, островатыми или почти сосцевидными, почти рав-
новеликими зубцами с каждой стороны и с небольшим конечным зубцом. Листья 
с обеих сторон густо прилегающе-волосистые, снизу по главным жилкам опуше-
ны косо вверх направленными или (особенно в верхней части) рыхло прижатыми 
волосками; довольно толстые, несколько кожистые, в сухом состоянии снизу ча-
сто с выдающимися жилками. Черешки прикорневых листьев, как и стебли, опу-
шены косо вверх направленными и слегка отклоненными волосками. Соцветие 
узкое, малоцветковое. Цветки в очень плотных клубочках, крупноватые, 2,5–3 мм 
дл., желтоватые. Гипантии оттопыренно-волосистые, в верхней части почти го-
лые; чашелистики короче гипантиев; цветоножки короткие, голые. VI– VII.

На лугах и по лесным опушкам.
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Возможно нахождение этого вида на территории «Флоры…» (обитает в Вос-
точной Европе — от зоны смешанных лесов на севере до настоящих степей на 
юге).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

9. Alchemilla breviloba H. Lindb. 1909, Acta Soc. Sci. Fenn. 37, 10: 4, in adnot.; 
Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 341; Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 507. — 
A. sarmatica Juz.: Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 507. — Манжетка ко-
ротколопастная.

Мягко и густо опушенные, серовато-зеленые растения 10–30 см выс. Пла-
стинки прикорневых листьев 2–4,5 см дл., 3–5,5 см шир., почковидные, почти 
плоские, с 7–9 лопастями; лопасти короткие, от дуговидных до полукруглых, 
притупленные или слегка усеченные, с довольно глубокой (около 4 мм) и узкой 
вырезкой, не всегда заметной из-за налегающих друг на друга лопастей, с 7–8 
довольно короткими, косо-полуяйцевидными туповатыми зубцами с каждой сто-
роны лопасти. Листья с обеих сторон густо и мягко волосистые, в нижней части 
главных жилок перпендикулярно оттопыренно-волосистые. Стеблевые листья 
крупноватые, короткочерешковые, с вырезкой между лопастями, лопасти усе-
ченные. Черешки, как и стебель, на большом протяжении покрыты густыми, не-
сколько вниз отклоненными волосками, прилистники с красноватым оттенком. 
Соцветие узкое, немногоцветковое. Цветки в плотных клубочках, около 3 мм дл., 
желтовато-зеленые. Гипантии колокольчатые, голые, или у нижних цветков в клу-
бочках с единичными волосками; цветоножки коротковатые, голые. VI–VII.

На лугах, открытых местообитаниях, на влажных черноземах.
Известен на севере Нижнего Поволжья; вид распространен в Средней полосе 

Восточной Европы.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Даже в типовом материале у очень близкого вида A. sarmatica наряду с 
полукруглыми лопастями на некоторых листьях имеются короткие и усеченные лопасти, 
характерные для A. breviloba, в остальном эти виды практически неразличимы. Вопрос о 
статусе A. sarmatica требует сравнительного изучения изменчивости признаков этих двух 
видов.

10. Alchemilla micans Buser 1893, Bull. Herb. Boissier, 1. Append. 2: 28; Юзеп-
чук 1941, Фл. СССР, 10: 348; Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 510. — Ман-
жетка сверкающая.

Темно-зеленые растения 5–50 см выс.; стебли дугообразно приподнимающие-
ся или почти распростертые. Пластинки прикорневых листьев 2–10 см дл., 1,5–12 
см шир., от почковидных до почти округлых, слегка волнистые или почти пло-
ские, с 9–11 лопастями; лопасти прикорневых листьев от полуяйцевидных до тре-
угольных, почти без вырезки между лопастями, с 7–9 (редко 11) довольно узкими 
или туповатыми зубцами с каждой стороны. Листья сверху довольно густоволо-
систые, снизу по главным жилкам опушены густыми прилегающими или при-
жатыми, реже в нижней половине косо вверх направленными волосками; между 
жилками более или менее волосистые или иногда голые. Черешки прикорневых 



89Rosaceae

листьев, как и стебли, густо опушены косо вверх направленными волосками. Со-
цветие рыхлое, с косо вверх направленными веточками. Цветки в очень рыхлых 
клубочках, крупноватые, 2,5–4 мм дл., зеленоватые. Гипантии голые, удлинен-
ные; цветоножки, чашелистики и листочки подчашия голые. V–VII.

По лугам, зарослям кустарников, светлым лесам.
Широко распространенный вид в средней полосе европейской части России 

(от таежной зоны на севере до настоящих степей на юге), но не указывался для 
Нижнего Поволжья. Тем не менее, находки его на территории «Флоры…» вполне 
вероятны. Встречается в Северной, Центральной, Юго-Восточной и Восточной 
Европе.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Этот вид не вполне однозначно трактуется разными авторами, возможно, 

представляет из себя агрегат «мелких» видов.

11. Alchemilla nemoralis Alechin 1928, Предв. отчет о работе Нижегород. гео-
бот. экспед. в 1927 г.: 80, in adnot.; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 352; Тихомиров 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 512. — Манжетка дубравная.

Желто-зеленые растения, стебли крепкие, прямостоячие, 10–55 см выс., не-
много длиннее прикорневых листьев. Пластинки прикорневых листьев 2,5–8,5 см 
дл., 3–12 см шир., округло-почковидные или почковидные, слегка волнистые, с 
7–9 лопастями; лопасти полуяйцевидные, на верхушке закругленные, с едва за-
метной вырезкой между ними или без нее, с 7–9 мелкими, островатыми зубца-
ми с каждой стороны. Листья с обеих сторон густо прижато-волосистые, самые 
верхние иногда рассеянно-волосистые, снизу по главным жилкам в нижней их 
половине с косо вверх направленными или перпендикулярно оттопыренными 
волосками; черешки прикорневых листьев, как и стебли, густо опушены перпен-
дикулярно оттопыренными волосками с примесью вниз отклоненных. Соцветие 
довольно узкое, его веточки отходят под острым углом. Цветки в рыхлых клубоч-
ках, мелкие, 1,75–2,5 мм дл., желтовато-зеленые. Гипантии коротко обратнокони-
ческие, голые, цветоножки и чашелистики голые. VI–VII.

По опушкам лесов, в зарослях кустарников, на остепненных склонах. Редко.
Известен на севере региона; в Восточной Европе встречается в зоне широко-

лиственных лесов и лесостепи.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Довольно близкий вид к A. lindbergiana Juz. Указываемый ранее в клю-
чах отличительный признак направления волосков на стебле и черешках прикорневых ли-
стьев — «горизонтальные» у A. nemoralis и «более или менее прямостояще-оттопырен-
ные» у A. lindbergiana далеко не всегда четко прослеживается. По-видимому, этот признак 
сильно зависит от стадии развития растения. Кроме того, в протологе A. lindbergiana ука-
зано, а также на типовых образцах видно, что опушение у этого вида на черешках и сте-
блях перпендикулярное. В то же время в типе у A. nemoralis наряду с горизонтальными 
волосками на стебле и черешках присутствует и вниз отклоненные волоски. То же отно-
сится и к опушению жилок с нижней стороны листа: от начала к концу вегетационного 
периода волоски становятся более оттопыренными, вплоть до перпендикулярно отстоя-
щих от жилки. В связи с этим требуется изучение этого комплекса видов.
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12. Alchemilla acutiloba Opiz 1838, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2, 1: 15. — A. acu-
tangula Buser: Юзепчук 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 540; Юзепчук 
1941, Фл. СССР, 10: 353. — A. vulgaris auct. non L.: Тихомиров 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 512. — A. micans auct. non Buser: Еленевский и др. 2000, Раст. Са-
рат. Правоб. (консп. фл.): 40. — A. gracilis auct. non Opiz. — Манжетка остроло-
пастная.

Растения 10–65 см выс., с приподымающимися или прямостоячими стебля-
ми. Пластинки прикорневых листьев 3–16 см дл., 4–19 см шир., почковидные или 
округло-почковидные, плоские, с 9–11 лопастями; лопасти удлиненно-треуголь-
ные или треугольные, до основания зубчатые, с 8–12 узкими и острыми зубцами 
с каждой стороны. Самые нижние листья почти голые, остальные с обеих сторон 
более или менее волосистые, иногда густоволосистые. Черешки прикорневых ли-
стьев, как и стебли, густо опушены перпендикулярно оттопыренными волоска-
ми. Соцветие рыхловатое, узкое, немногоцветковое. Цветки в рыхлых клубочках, 
2–3 мм дл., желтоватые или желтовато-зеленые. Гипантии колокольчатые, голые 
или с единичными волосками; цветоножки и чашелистики голые или почти го-
лые. VI–VII.

По лугам, кустарникам, светлым лесам.
Широко распространенный европейско-западносибирский вид, известный на 

севере региона.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Во «Флоре Восточной Европы» (2001, с. 512) для этого вида примене-
но название Alchemilla vulgaris L., но на изображении лектотипа (LINN 166.1) однозначно 
видны признаки, которые не соответствуют принятому пониманию вида европейскими и 
российскими авторами. К этому виду относят растения с крупными зелеными листьями 
с треугольными не перекрывающими друг друга лопастями, без вырезок между ними, с 
острыми зубцами. Листья у лектотипа A. vulgaris имеют полукруглые, слегка трапецие-
видные (усеченные) лопасти с налегающими друг на друга краями, с туповатыми зубца-
ми. Таким образом, мы не можем применить это название к растениям приводимого здесь 
вида.

13. Alchemilla tichomirovii Czkalov 2011, Turczaninowia, 14, 3: 19; Васюков, 
Чкалов 2015, Фиторазнообр. Вост. Европы, 9, 3: 149. — Манжетка Тихомирова.

Растения 15–30 см выс. со слабыми восходящими стеблями. Стебли и череш-
ки прикорневых листьев опушенные вниз отклоненными волосками. Пластинки 
прикорневых листьев 3–5,5 см дл., 3–9 см шир., округлые или округло-почко-
видные с перекрывающимися краевыми лопастями или узкой вырезкой, сверху 
по складкам, зубцам и краевым лопастям опушенные, в остальном голые, снизу 
по главным жилкам, краевым лопастям и краям лопастей опушенные, в осталь-
ном почти голые, 7–9-лопастные; лопасти их треугольные, удлиненно-треуголь-
ные, удлиненно-треугольно-яйцевидные, до основания зубчатые, с 6–9 острыми, 
скошенными, сильно увеличивающимися по направлению к верхушке зубцами 
с каждой стороны. Соцветие растопыренное и малоцветковое. Цветки в рых-
лых клубочках, 2–3 мм дл., желтоватые или желтовато-зеленые. Гипантии уд-
линенно-колокольчатые, обратноконические, голые, но нижние — могут быть 
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с единичными волосками; цветоножки и чашелистики голые или почти голые. 
VI–VII.

На влажных лугах, по опушкам и полянам широколиственных лесов.
Описан из Среднего Поволжья, проникает на юг до Саратовской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

14. Alchemilla subcrenata Buser 1893, Scrin. Fl. Select. 12: 285; Юзепчук 1941, 
Фл. СССР, 10: 355; Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 514. — Манжетка го-
родковатая.

Светло-зеленые растения 10–65 см выс.; стебли дугообразно приподнимающи-
еся или почти прямостоячие. Пластинки прикорневых листьев 2–8 см дл., 3–12 см 
шир., нижние почковидные, верхние — округло-почковидные до почти округлых 
с заходящими одна за другую краевыми лопастями, более или менее волнистые, с 
9–11 лопастями; лопасти прикорневых листьев треугольные, полуяйцевидные или 
полукруглые, без вырезки между ними, с 5–8 крупными, широкими, неравнобо-
кими, туповатыми зубцами с каждой стороны; с обеих сторон рассеянно волоси-
стые, а самые нижние почти голые. Черешки прикорневых листьев, как и стебли, 
в нижней половине опушены перпендикулярно оттопыренными волосками. Со-
цветие довольно узкое, немногоцветковое, веточки его отходят под острым углом. 
Цветки в довольно рыхлых клубочках, мелкие, около 2,5 мм дл., зеленые. Гипан-
тии при плодах колокольчатые, голые, цветоножки голые. V–VII.

По лесным опушкам, светлым лесам, в оврагах.
Широко распространенный вид (от таежной зоны на севере до настоящих сте-

пей на юге), но не указывался для Нижнего Поволжья. Тем не менее, находки его 
на территории «Флоры…» вполне вероятны.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

15. Alchemilla decalvans Juz. 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, Фл. сист. 
высш. раст. 1: 125; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 360; Тихомиров 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 516. — Манжетка лысеющая.

Чисто-зеленые небольшие растения 10–20 см выс.; стебли примерно в два 
раза длиннее прикорневых листьев, в основании дуговидно приподнимающие-
ся, в соцветии оголяющиеся. Пластинки прикорневых листьев 1,5–4 см дл., 2,5–
5 см шир., нижние — почковидные, верхние — округло-почковидные до почти 
округлых, плоские, с 7–9 лопастями; лопасти нижних прикорневых листьев ду-
говидные, верхних — от полукруглых до широко-треугольных, с очень корот-
кой вырезкой между лопастями или без нее, с 6–8 мелкими, полуяйцевидными, 
островатыми или острыми зубцами с каждой стороны. Нижние листья с обеих 
сторон густоволосистые — сверху только по складкам, снизу только по главным 
жилкам; самые верхние листья сверху обычно только по краю волосистые, снизу 
только по главным жилкам, а в их основании оголяющиеся; черешки прикорне-
вых листьев по всей длине, а стебли в их нижней части опушены вниз отклонен-
ными волосками. Соцветие узкое, обедненное. Цветки в рыхлых клубочках, сред-
них размеров, 2–3 мм дл., желто-зеленые. Гипантии, цветоножки, чашелистики и 
листочки подчашия голые. VI.
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На луговых склонах, лугах, по опушкам.
Вид известен из Среднего Поволжья и Южного Предуралья (описан из Пен-

зенской области). Весьма вероятно нахождение этого вида на территории «Фло-
ры…».

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

16. Alchemilla glabricaulis H. Lindb. 1909, Acta Soc. Sci. Fenn. 37, 10: 3, in ad-
not.; Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 376; Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
519. — Манжетка голостебельная.

Растения 10–40 см выс. Пластинки прикорневых листьев 1,5–6 см дл., 2–7 см 
шир., широкопочковидные, верхние иногда округло-почковидные, слабо вол-
нистые или почти плоские, с 7–9 лопастями; лопасти от полукруглых до трапе-
циевидных, до основания зубчатые, с 5–8 короткими, косо-полуяйцевидными 
туповатыми зубцами с каждой стороны; сверху рассеянно-волосистые до почти 
голых, снизу голые и только в верхней части главных жилок с прилегающими во-
лосками. Черешки прикорневых листьев, как и стебли, голые. Соцветие рыхло-
ватое, узкое, немногоцветковое. Цветки в рыхлых клубочках, мелкие, 1,5–3 мм 
дл., зеленые. Гипантии колокольчатые, голые, цветоножки и чашелистики голые. 
V–VI.

По влажным, тенистым лугам, опушкам лесов, в зарослях кустарников. Редко.
Отмечен на севере Нижнего Поволжья. Вид обитает в Европе и Сибири (на 

юг — до границы настоящих степей).
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

17. Alchemilla baltica Sam. ex Juz. 1940, в Маевский, Фл. ср. полосы европ. ча-
сти СССР, изд. 7: 449; Тихомиров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 523. — A. nebulosa 
Sam.: Юзепчук 1941, Фл. СССР, 10: 388. — Манжетка балтийская.

Растения 15–40 см выс. Пластинки прикорневых листьев 1,5–11 см дл., 2–12 см 
шир., округло-почковидные или округлые, плоские или внутренние — чашевидно 
вогнутые, обычно с 9 лопастями; лопасти от полукруглых до треугольных, с до-
вольно глубокой вырезкой между ними; с 6–9 короткими, косо-полуяйцевидными 
островатыми зубцами с каждой стороны, постепенно увеличивающиеся к верхуш-
ке лопасти, верхний зубец немного короче боковых; сверху почти голые или только 
по складкам слабо опушенные, снизу по краевым лопастям и по главным жилкам 
густо прижато-волосистые, между ними голые. Черешки прикорневых листьев, 
как и стебли в их нижней половине, прижато-волосистые с вверх направленны-
ми волосками. Соцветие широкое, сильно ветвистое, многоцветковое. Цветки в 
неплотных клубочках, мелковатые, 2,5–3,5 мм дл., зеленые или зеленовато-жел-
тые. Гипантии обратноконические, голые; цветоножки и чашелистики голые. 
VI–VII.

На лугах и по опушкам лесов.
Отмечен в северной части региона. Вид широко распространен (Средняя, Се-

верная и Восточная Европа, в Западной Сибири на юг — до пояса настоящих сте-
пей).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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Род 15 (3336). Cydonia Mill. — Айва1

Род включает единственный вид.
1. Cydonia oblonga Mill. 1768, Gard. Dict., ed. 8: Cydonia No 1, sine pag.; По-

яркова 1939, Фл. СССР, 9: 334; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 552. — Айва 
обыкновенная.

Листопадные кустарники или невысокие деревья до 8 м выс. Колючки отсут-
ствуют. Листья простые, листовые пластинки цельные, цельнокрайные, яйцевид-
ные или овальные, до 10 см дл. и 5 см шир., с нижней стороны с войлочным опу-
шением, с верхней стороны голые или более или менее рассеянно опушенные; 
прилистники железисто-зубчатые, опадающие. Черешки до 15 мм дл., войлочно 
опушенные. Цветки обоеполые, одиночные, на концах облиственных побегов, 
обоеполые, 4–5 см в диам., белые или розовые, на коротких войлочных цветонож-
ках. Гипантий колокольчатый, густо опушенный. Чашелистиков 5, железисто-зуб-
чатых, снаружи войлочно опушенных. Лепестков 5. Тычинок 20. Завязь нижняя. 
Плодолистиков 5, срастающихся между собой и целиком погруженных в гипан-
тий, с многочисленными семязачатками; столбиков 5, свободных. Плод — яблоко, 
грушевидной или шарообразной формы. В начале созревания плоды густо опу-
шены, зрелые — голые, желтые, ароматные, с многочисленными каменистыми 
клетками, малосочные. V–VI.

Культивируется ради съедобных плодов или как декоративное растение. Веро-
ятно, изредка может дичать (сведений о дичании мало).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 16 (3336). Chaenomeles Lindl. — Айвочка, Хеномелес, 
Японская айва

Листопадные или полувечнозеленые (сбрасывающие листья на очень корот-
кий промежуток времени) кустарники или невысокие деревья, иногда с колючка-
ми. Листья простые, листовые пластинки цельные, с более или менее пильчатым, 
зубчатым или городчатым краем; черешок хорошо развит; прилистники крупные, 
не опадающие. Цветки на концах укороченных побегов в пучках по 2–6 или оди-
ночные, обоеполые, белые, розовые, оранжевые или красные. Гипантий колоколь-
чатый. Чашелистиков 5, опадающих при зрелых плодах. Лепестков 5. Тычинок 
20–60. Завязь нижняя. Плодолистиков 5, срастающихся между собой и с гипан-
тием, с многочисленными семязачатками; столбиков 2–5, срастающихся в основа-
нии. Плод — яблоко, желтого или желто-зеленого цвета.

Около 5 видов, распространенных в Восточной Азии. В Нижнем Поволжье 
только в культуре.

1. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. 1822, Trans. Linn. Soc. London, 13: 
97; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 551, cum auct. (Thunb.) Lindl. ex Spach. — 
Айвоч ка японская, Хеномелес японский, Японская айва.
1 Р.А. Уфимов (подсемейства Maloideae и Prunoideae).
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Листопадные колючие кустарники до 1 м выс. Молодые побеги немного бо-
родавчатые, шершавые, вначале опушенные, затем оголяющиеся. Листья го-
лые, блестящие. Листовые пластинки обратнояйцевидные или лопатчатые, реже 
эллиптические, до 5 см дл. и 3 см шир., с узкоклиновидным или клиновидным 
основанием и округлой или усеченной верхушкой, край городчато-пильчатый. 
Черешки до 5 см дл., голые. Прилистники до 1 см дл., почковидные. Цветки по 
3–5, на коротких голых цветоножках или почти сидячие. Гипантий колокольча-
тый, снаружи голый. Чашелистики до 5 мм дл., снаружи голые, внутри более или 
менее опушены, сохраняющиеся при плодах. Венчик ярко-красный или красно-
оранжевый, лепестки до 25 мм дл. Тычинок много, они вдвое короче лепестков. 
Столбиков 5, они срастаются в основании. Плоды зелено-желтые, почти шаро-
видные, до 4(5) см в диам. IV–V.

Культивируется ради съедобных плодов или как декоративное растение. Веро-
ятно, изредка может дичать (сведений о дичании мало).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В культуре также может встречаться C. speciosa (Sweet) Nakai (Хеноме-

лис прекрасный), отличающаяся более высоким ростом, голыми и гладкими молодыми 
побегами, более крупными (до 10 см дл.), остропильчатыми листьями и более крупными 
плодами (до 7(8) см в диам.).

Род 17 (3338). Sorbus L. — Рябина

Листопадные неколючие кустарники или деревья. Листья непарно-перистос-
ложные; край листочков зубчатый или пильчатый, реже почти цельный; при-
листники, как правило, рано опадают, редко сохраняются. Цветки обоеполые, в 
щитковидных конечных соцветиях, белые или розовые. Гипантий колокольчатый, 
обратноконический или кувшинчатый. Чашелистиков 5, неопадающих, с железка-
ми по краям. Лепестков 5. Тычинок 15–25. Завязь полунижняя или нижняя. Пло-
долистиков 3–5, частично или полностью сросшихся между собой и с гипантием; 
столбики свободные. Плод — яблоко, обычно оранжевого или красного цвета, до 
1,5(2) см в диам.

До 70–80 видов, распространенных в умеренной и субтропической зонах Се-
верного полушария. В Нижнем Поволжье 1 дикорастущий вид, а также несколько 
культивируемых.

Примечание. Морфологическое описание и объем даны согласно узкому пониманию 
рода, принятому A. Sennikov и K. Arto (2017). В культуре также могут встречаться другие 
виды рода Sorbus s. str. и представители других родов, ранее относимых к Sorbus s. l.: Aria 
(Pers.) Host, Torminalis Medik., а также гибридные Scandosorbus Sennikov, Hedlundia Sen-
nikov et Kurtto и др. Их дичание не отмечено.

1. Sorbus aucuparia L. 1753, Sp. Pl.: 477; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 494; Комаров 1939, Фл. СССР, 9: 376; Заиконникова 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 541. — Рябина обыкновенная.

Деревья до 15(20) м выс. Молодые ветви и почки более или менее опушены. 
Листья непарно-перистосложные с 4–7 парами листочков. Листочки овальные, 
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эллиптические или продолговато-эллиптические, цельные, до 6 см дл. и 2 см 
шир., пильчатые хотя бы в верхней половине, с нижней стороны более или ме-
нее опушенные и оголяющиеся или голые, основание округлое или округленно-
клиновидное, верхушка округлая или заостренная. Прилистники опадающие или 
остающиеся. Соцветия многоцветковые (до 120 цветков), сильноветвящиеся, ве-
точки соцветий и цветоножки опушенные, реже голые. Гипантий и чашечка опу-
шенные или голые. Чашелистики до 1 мм дл., с железистыми зубцами, сохраня-
ются при плодах и загибаются внутрь. Венчик белый, лепестки до 5 мм дл. Завязь 
полунижняя. Плодолистиков 3–4, их верхушка сильно опушена; столбиков 3–4, 
до 3 мм дл. Плоды ярко-оранжевые или красные, шаровидные, 8–12 мм в диам. 
V–VI.

В лесах в подлеске, по опушкам, вырубкам и берегам рек.
В диком виде только в Саратовской области, как сорное отмечено на западе 

Волгоградской. Также часто встречается среди городских насаждений и в лесопо-
лосах. Иногда дичает.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 18 (3338). × Sorbaronia C.K. Schneid. — Сорбарония

Гибридный род. Включает в себя гибриды между видами родов Aronia Medik. 
и Sorbus s. str. и по морфологическим признакам занимает промежуточное между 
ними положение. В культуре известны порядка 10 гибридов и сортов.

1. × Sorbaronia mitschurinii (A.K. Skvortsov et Maitul.) Sennikov 2013, Willde-
nowia, 43, 1: 35. — Aronia mitschurinii A.K. Skvortsov et Maitul.: Цвелёв 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 555. — Сорбарония Мичурина, Черноплодная рябина.

Листопадные неколючие кустарники до 2(3) м выс., могут давать немногочис-
ленную корневую поросль. Молодые побеги более или менее опушены. Листья 
простые. Листовые пластинки цельные, эллиптические или обратнояйцевидные, 
до 5(6) см дл. и 3(4) см шир., опушенные с нижней стороны и блестящие с верх-
ней, основание округленно-клиновидное, верхушка немного заостренная, край 
мелкопильчатый, центральная жилка с темными железками. Черешки короткие, 
до 10(15) мм дл., опушенные. Прилистники быстро опадающие. Соцветия щитко-
видные, с 10–20 цветками, веточки соцветий и цветоножки опушенные. Гипантии 
воронковидные, опушенные. Чашелистики до 2 мм дл., опушенные, не опадают 
после цветения и остаются при плодах. Лепестки белые, до 5 мм дл. Тычинок 
около 20, пыльники пурпурные. Завязь нижняя, пятигнездная, с опушенной вер-
хушкой, столбиков 5. Плод — яблоко, черного цвета, опушенное и оголяющееся 
по мере созревания, округлой формы, до 1–1,2 см в диам. V.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов. Иногда 
дичает.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Не имеет естественно ареала. Вероятно происходит от гибридизации 

между Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott и Sorbus aucuparia L. (Sennikov, Phipps, 2013).
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Род 19 (3338). Malus Mill. — Яблоня

Листопадные или полувечнозеленые (сбрасывающие листья на очень корот-
кий промежуток времени) деревья или кустарники, иногда колючие. Листья про-
стые, листовые пластинки цельные, редко более или менее лопастные или раз-
дельные; в почкосложении свернутые или сложенные, черешки хорошо развиты; 
край более или менее пильчатый, городчатый или зубчатый, иногда цельный; 
прилистники быстро опадают, иногда остаются при листьях на удлиненных по-
бегах. Цветки обоеполые, в зонтиковидных или щитковидных соцветиях, белые, 
розовые или красные. Гипантий колокольчатый или чашевидный. Чашелисти-
ков 5, свободных или срастающихся в основании, остающихся при плодах или 
опадающих. Лепестков 5. Тычинок 15–50. Завязь нижняя. Плодолистиков 3–5, 
полностью погруженных в гипантий; столбиков 3–5, срастающихся в основании. 
Плод — яблоко, сочный, без каменистых клеток или с небольшим количеством 
каменистых клеток, зеленого, желтого или красного цвета.

Около 50 видов, распространенных в умеренных и субтропических областях 
Северного полушария. Ряд видов культивируется по всему земному шару. В Ниж-
нем Поволжье встречается 1 дикорастущий вид, еще 3 распространены в культуре.
1.  Чашечка при плодах опадает вместе с верхней частью гипантия. Плоды ша-

ровидные, до 1,5 см в диам.  ............................................................  1. M. baccata
—  Чашечка при плодах не опадает, плоды от 2 до 7 см в диам.  ............................  2
2.  Основания чашелистиков срастаются и вместе с верхней частью гипантия об-

разуют при плодах более или менее мясистую трубку  ............  2. M. prunifolia
—  Чашелистики при плодах свободные  ..................................................................  3
3.  Дикорастущее растение. Молодые побеги и листья голые или вначале опу-

шенные и затем более или менее оголяющиеся. Листовые пластинки сверху 
обычно более или менее голые, на генеративных побегах более или менее 
тонкие, с нижней стороны без выступающей сети жилок, или немного высту-
пают только главные жилки. Плоды обычно до 3 см в диам., желтые или жел-
то-зеленые  ......................................................................................  3. M. sylvestris

—  Культивируемое или дичающее растение. Молодые побеги и листья опушен-
ные. Листовые пластинки более или менее жесткие, часто почти кожистые, 
с нижней стороны с сильно выступающими жилками. Плоды, как правило, 
больше 3 см в диам., различной формы, окраски и вкуса  ........  4. M. domestica

1. Malus baccata (L.) Borkh. 1803, Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1290; Во-
ронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 493; Юзепчук 1939, Фл. СССР, 
9: 369; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 550. — M. pallasiana Juz. 1939, Фл. 
СССР, 9: 370. — Яблоня ягодная.

Листопадные неколючие деревья до 15 м выс. Молодые побеги голые. Листо-
вые пластинки цельные, овальные, эллиптические или яйцевидные, до 8 см дл. и 
3–4 см шир., голые или рассеянно опушены вначале; их основание от клиновид-
ного до округлого, верхушка заостренная, иногда немного оттянутая, край пиль-
чатый. Черешки сравнительно длинные, 2–5 см дл., голые или вначале рассеянно 
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опушенные с несколькими железками. Соцветия зонтиковидные, на верхушках 
укороченных побегов, с 5–10 цветками, цветоножки длинные, до 4 см дл., голые. 
Гипантий колокольчатый, голый. Чашелистики до 7 мм дл., длиннее гипантия, 
внутри опушенные, снаружи голые, с цельным краем, при плодах опадают. Вен-
чик белый, лепестки до 25 мм дл. Тычинок 15–20, они вдвое короче лепестков, 
пыльники желтые. Плодолистиков 4–5, столбиков 4–5, опушенных в основании; 
столбики длиннее тычинок. Плоды от желтых до красных, до 1(1,5) см в диам., 
со слабо заметным следом от чашечки на верхушке, мякоть с небольшим количе-
ством каменистых клеток. IV–V.

Часто встречается в садах, парках и других зеленых насаждениях населенных 
пунктов. Может дичать. Случаи дичания отмечены в Саратовской и Волгоград-
ской областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Malus prunifolia (Willd.) Borkh. 1803, Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1278; 
Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 493; Юзепчук 1939, Фл. СССР, 
9: 366; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 549. — Яблоня сливолистная, или 
китайская, Китайка.

Деревья до 8(10) м выс. Молодые побеги сначала густо покрыты короткими 
мягкими волосками, позднее голые. Листья в начале вегетационного периода опу-
шены по жилкам, позднее лишь вдоль срединной жилки или голые. Листовые 
пластинки эллиптические или яйцевидные, до 9(10) см дл. и 4(5) см шир., их ос-
нование ширококлиновидное, верхушка заостренная, иногда немного оттянутая, 
край остро-мелкопильчатый, иногда дважды. Черешки до 5 см дл., войлочные. 
Соцветия зонтиковидные, с 5–10 цветками, цветоножки до 3(4) см дл., с мягким 
рассеянным опушением. Гипантий колокольчатый, с мягким опушением. Чаше-
листики немного длиннее гипантия, до 10 мм дл., покрыты мягкими короткими 
волосками, по краю цельные, при плодах поднятые, не опадают, но, срастаясь ос-
нованиями, образуют короткую вздутую трубку. Венчик белый, в бутоне — ро-
зовый, лепестки до 3 см дл. Тычинок около 20, они примерно в 3 раза короче ле-
пестков. Плодолистиков 4–5. Столбиков 4–5, они длиннее тычинок, в основании 
войлочные. Плоды желтые или красные, яйцевидные, до 2(3) см в диам., мякоть с 
небольшим количеством каменистых клеток. V.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов. Изредка 
дичает.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Malus sylvestris (L.) Mill. 1768, Gard. Dict., ed. 8: Malus No 1, sine pag.; Во-
ронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 490, in adnot; Юзепчук 1939, Фл. 
СССР, 9: 359; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 548. — M. praecox auct. non 
Pallas ex Borkh.: Юзепчук 1939, Фл. СССР, 9: 360, cum auct. (Pallas) Borkh., p. p.; 
Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 548, cum auct. (Pallas) Borkh., p. p. — Яблоня 
лесная.

Листопадные кустарники или деревья до 10 м выс., обычно с колючками. Мо-
лодые побеги голые или более или менее опушенные, но позднее существенно 
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оголяющиеся. Листья более или менее тонкие, с обеих сторон голые или более 
или менее опушенные, позднее оголяющиеся, без сильно выступающей сети 
жилок. Листовые пластинки от удлиненно-эллиптических и эллиптических до 
широкоэллиптических и яйцевидных, до 10 см дл. и 5 см шир., их основание от 
клиновидного до закругленного, верхушка острая или немного оттянутая, край 
мелко-тупопильчатый. Черешки до 4(5) см дл., голые или более или менее опу-
шенные. Соцветия малоцветковые, с 3–5 цветками, цветоножки до 2 см дл., голые 
или рассеянно опушенные. Гипантии колокольчатые, голые или рассеянно опу-
шенные. Чашелистики до 7 мм дл., снаружи голые или более или менее опушен-
ные, с внутренней стороны обычно опушенные. Венчик белый, в бутоне — не-
много розовый, лепестки до 2 см дл. Тычинок около 20 вдвое короче лепестков. 
Плодолистиков 5. Столбиков 5, они немного длиннее тычинок, в основании опу-
шены. Плоды желто-зеленые или желтые, иногда с немного краснеющим бочком, 
шаровидной формы, небольшие, до 3 см в диам. V–VI.

В байрачных и пойменных лесах, на лесных полянах и опушках, кустарнико-
вых зарослях, реже на степных склонах. 

Спорадически по всей территории Нижнего Поволжья, но чаще в северной и 
восточной его части.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Довольно сильно варьирует по степени выраженности опушения моло-

дых побегов, листьев, соцветий и гипантия: от совсем голых до достаточно густо опушен-
ных во время цветения, но в той или иной степени теряющих опушение к плодоношению. 
Ближе к югу Европейской России M. sylvestris приобретает более ксероморфные черты 
(Лангенфельд, 1991). Такие более опушенные, низкорослые и колючие растения часто 
определяют как M. praecox, и также часто путают с давно одичавшими M. domestica, с 
которой дикие яблони легко гибридизируют. Вероятно, к южным расам M. sylvestris от-
носятся Pyrus malus var. rossica Litv. и P. malus var. wojejkowii Litv. Название M. praecox к 
ним применять нельзя (см. примечание к M. domestica).

4. Malus domestica (Suckow) Borkh. 1803, Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 
2: 1272, nom. cons.; Юзепчук 1939, Фл. СССР, 9: 365, cum auct. Borkh.; Цвелёв 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 549, cum auct. Borkh. — M. communis Desf.: Воронов 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 490. — M. pumila Mill.: Воронов 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 490, in adnot. — M. praecox Pallas ex Borkh. 
1803, Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1271, nom. illeg. — Яблоня домашняя, или 
низкая.

Листопадные деревья до 10(15) м выс., обычно без колючек, очень редко с ко-
лючками. Молодые побеги войлочные, но позднее более или менее оголяющиеся. 
Листовые пластинки эллиптические, яйцевидные или широкоэллиптические, до 
10 см дл. и 6 см шир., снизу густо опушенные, позднее немного оголяющиеся, 
с выступающей сетью жилок, с верхней стороны опушены слабее, до почти го-
лых в конце вегетационного периода, более или менее кожистые и немного бле-
стящие, их основание ширококлиновидное или округлое, верхушка острая, край 
мелко-тупопильчатый. Черешки до 4 см дл., опушенные. Соцветия зонтиковид-
ные, с 3–8 цветками, цветоножки до 2(3) см дл., войлочно опушенные. Гипантий 
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войлочно опушенный. Чашелистики до 8 мм дл., длиннее гипантия, войлочные 
с обеих сторон, цельнокрайные, сохраняющиеся при плодах. Венчик белый, не-
раскрытый — розовый, лепестки до 25 мм дл. Тычинок около 20, они почти в 2 
раза короче лепестков, пыльники желтые. Плодолистиков 5. Столбиков 5, они не-
много длиннее тычинок, в основании опушены. Плоды от зеленых и желтых до 
красных, с равномерной окраской, полосатые или с румянцем, округлой формы 
или немного приплюснутые, до 10(15) см в диам., мякоть без каменистых клеток. 
IV–V.

Широко культивируется ради съедобных плодов, реже как декоративное рас-
тение. Может дичать.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Название M. pumila часто используется для любых низкорослых яблонь, 

как культурных, так и диких, однако его тип, несомненно, относится к культурным ябло-
ням, известным под названием «парадизка», «райская яблоня» и «дусен». Так как нет ни-
каких оснований считать карликовые формы самостоятельным видом, название M. pumila 
должно применяться ко всем домашним яблоням. К счастью, привычное для отечествен-
ных ботаников, но не имеющее приоритет перед M. pumila, название M. domestica было 
законсервировано (Qian et al., 2010; Wilson, 2017) и должно использоваться в качестве 
единственно правильного названия для культивируемых яблонь.

Cогласно статье 52.1 Международного кодекса номенклатуры водорослей, грибов и 
растений (Turland et al., 2018) название M. praecox является незаконным и излишним для 
M. pumila, безусловно, является его более поздним номенклатурным синонимом, а следо-
вательно должно быть отвергнуто.

Судя по определениям в различных гербариях, за M. praecox различные авторы при-
нимают либо опушенные экземпляры M. sylvestris, либо одичавшие M. domestica и их ги-
бриды с M. sylvestris, либо любые ксероморфные, колючие, низкорослые яблони. Растения 
ксероморфного облика могут встречаться не только среди диких, но и культурных яблонь 
(Лангенфельд, 1991).

У давно одичавших домашних яблонь зачастую крайне трудно проследить культурное 
происхождение, так как через ряд поколений самосева они почти полностью утрачивают 
культурные свойства и легко гибридизируют с дикими M. sylvestris. Такие яблони бывает 
трудно отличить от опушенных форм последней.

M. domestica в культуре представлена большим количеством форм и сортов.

Род 20 (3338). Pyrus L. — Груша

Листопадные, реже полувечнозеленые (сбрасывающие листья на очень ко-
роткий промежуток времени) деревья, реже высокие кустарники, часто колючие. 
Листья простые, листовые пластинки цельные, редко более или менее лопаст-
ные, раздельные или рассеченные; в почкосложении свернутые; черешки хоро-
шо развиты; край цельный или пильчатый; прилистники рано опадают. Цветки 
обое полые, в слабоветвистых щитковидных, кистевидных или зонтиковидных 
соцветиях, реже одиночные, белые или кремовые. Гипантий колокольчатый или 
плюсковидный. Чашелистиков 5, опадающих или остающихся при плодах. Ле-
пестков 5. Тычинок 20–30. Завязь нижняя. Плодолистиков 2–5, почти полностью 
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срастающихся между собой и с гипантием; столбиков 2–5, свободных, сближен-
ных в основании. Плод — яблоко, бурого, красного, зеленого или желтого цвета, 
более или менее сочный, мякоть с каменистыми клетками.

Свыше 30 видов в Евразии и Северной Африке. Некоторые виды широко куль-
тивируются. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Pyrus communis L. 1753, Sp. Pl.: 479; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 489; Малеев 1939, Фл. СССР, 9: 338; Гладкова 2001, Фл. Вост. Ев-
ропы, 10: 545. — P. pyraster (L.) Burgsd.: Гладкова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
544. — Груша обыкновенная.

Листопадные деревья до 15 м выс., часто с колючками. Молодые побеги го-
лые или рассеянно опушенные. Листья в почкосложении свернутые. Листовые 
пластинки овальные, яйцевидные или почти округлые, до 5 см дл и 2–3 см шир., 
рассеянно опушенные, позднее оголяющиеся, более или менее кожистые и бле-
стящие сверху, их основание ширококлиновидное или округлое, верхушка за-
остренная или немного оттянутая, край мелко-тупопильчатый, мелко городчато-
зубчатый или почти цельный, с ресничками. Черешки длинные, более или менее 
равные длине листовой пластинки, голые или опушенные и позднее оголяющи-
еся. Цветки одиночные или в малоцветковых, зонтиковидных или щитковидных 
соцветиях по 5–10, цветоножки голые или опушенные и оголяющиеся, до 3(4) см 
дл. Гипантий колокольчатый, более или менее опушенный. Чашелистики до 1 см 
дл., опушенные с обеих сторон, с железисто-пильчатым краем, остаются при 
плодах, редко опадают. Венчик белый, лепестки 10–15 см дл. Тычинок около 20, 
они вдвое короче лепестков. Плодолистиков 5. Столбиков 5, они примерно такое 
же длины, как тычинки, опушенные в основании. Плоды от зеленых до желтых, 
реже красные или красноватые, грушевидной, яйцевидной или округлой формы, 
от 3 до 15 см в диам. IV–V.

В лесах и кустарниковых зарослях, по балкам, оврагам и берегам рек. Различ-
ные сорта повсеместно культивируются ради съедобных плодов, иногда они ди-
чают.

В диком виде нередок в Саратовской и Волгоградской областях. Южнее встре-
чается реже, чаще в культуре.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Очень изменчив по многим признакам. В культуре представлен большим 

числом форм и сортов.
Дикие растения с мелкими округлыми плодами принято называть P. pyraster. Размер и 

вкусовые качества плодов дикой груши, на наш взгляд, не являются достаточным основа-
нием для признания P. pyraster в качестве самостоятельного вида, поэтому мы приводим 
P. communis в широком смысле, как это принято во «Флоре СССР» (Малеев, 1939). Нет 
ничего удивительного в том, что у культивируемых сортов плоды крупнее и слаще, од-
нако, в случае дичания плоды культурных груш быстро мельчают и через ряд поколений 
самосева трудно отличимы от диких.

Мы также считаем необоснованным выделение растений с почти цельнокрайными ли-
стьями и опадающей чашечкой в отдельный вид P. rossica A.D. Danilov, так как оба при-
знака нередко наблюдаются по всему ареалу P. communis и близкого к нему P. caucasica Fed.
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Род 21 (3343). Amelanchier Medik. — Ирга

Листопадные кустарники или деревья. Колючки отсутствуют. Листья про-
стые, листовые пластинки цельные, с почти цельным или более или менее пиль-
чатым, зубчатым или городчатым краем; черешок хорошо развит; прилистники 
рано опадают. Соцветия кистевидные, реже щитковидные, верхушечные. Цветки 
обоеполые. Гипантий от колокольчатого или воронковидного до блюдцевидного. 
Чашелистиков 5, неопадающих. Лепестков 5, обычно белых, иногда цвета слоно-
вой кости или более или менее розовых. Тычинок 10–20. Завязь нижняя или полу-
нижняя; плодолистиков 2–5, сросшихся между собой и погруженных в гипантий; 
столбиков 2–5 свободных или более или менее сросшихся. Плод — яблоко, пур-
пурно-черного или синеватого цвета, с сохраняющейся при плодах чашечкой.

Около 25 видов, произрастающих в Северной Америке, Европе, Юго-Запад-
ной и Восточной Азии. В Нижнем Поволжье 3 вида, известных в культуре или 
реже дичающих.
1.  Столбики свободные, короткие, едва достигают основания тычинок и не вы-

даются из гипантия  ..............................................................................  3. A. ovalis
—  Столбики в нижней части сросшиеся, длинные, значительно выдаются за 

край гипантия  ........................................................................................................  2
2.  Листья генеративных побегов мелкопильчатые (зубцы меньше 1 мм), с 15–30 

зубцами с каждой стороны в верхней части листовой пластинки. Лепестки до 
10 мм дл. Столбики 2–3 мм дл.  .........................................................  1. A. spicata

—  Листья генеративных побегов крупнопильчатые (зубцы больше 1 мм), зубча-
тые или почти городчатые, с 10–15 зубцами с каждой стороны в верхней ча-
сти листовой пластинки. Лепестки 10–15 мм дл. Столбики 3–4 мм дл.  .............  
.............................................................................................................  2. A. alnifolia

1. Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, 1869, Dendrologie, 1: 182; Пояркова 
1939, Фл. СССР, 9: 413; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 554. — Ирга колоси-
стая.

Кустарники до 4(8) м выс., дающие обильную корневую поросль. Молодые 
побеги опушенные, позже голые. Листовые пластинки эллиптические или яйце-
видные, до 5 см дл. и 3(4) см шир., сверху более или менее голые, снизу голые 
или опушенные до цветения и позднее оголяющиеся, их основание округлое или 
сердцевидное, верхушка округлая, реже с небольшим острием или притупленная, 
край мелкопильчатый, на удлиненных побегах зубцы более крупные, чем на гене-
ративных. Черешки до 2 см дл., голые или опушенные и оголяющиеся. Соцветия 
кистевидные, с 5–10 цветками, веточки соцветия и цветоножки в начале вегета-
ционного периода опушенные, позднее голые. Гипантий голый или опушенный и 
оголяющийся. Чашелистики до 4(5) мм дл., голые или опушенные и оголяющие-
ся, при плодах приподнятые. Лепестки 5–10 мм дл. Столбиков 5, 2–3 мм дл., они 
выдаются из гипантия и срастаются в основании; верхушки завязей опушенные. 
Плоды до 10 мм в диам. V–VI.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов. Дичает.
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С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Происхождение этого вида неясно. Североамериканские ботаники при-

меняют название A. spicata к A. stolonifera Wiegand (Campbell et al., 2014), однако у нас 
имеются большие сомнения по поводу их конспецифичности. Вероятно, A. spicata не 
имеет своего ареала в Северной Америке и является результатом гибридизации видов из 
групп родства A. humilis Wiegand и A. canadensis (L.) Medik. (Куклина и др., 2017). A. sto-
lonifera, возможно, также относится к группе «humilis», поэтому мы не исключаем его 
участия в происхождении A. spicata в качестве одного из родителей. По альтернативной 
гипотезе, A. stolonifera так же представляет собой гибрид на основе A. humilis.

В правобережной части Саратовской и северной части Волгоградской областей иногда 
дичает и внедряется в естественные ценозы. Иногда образует гибриды с A. alnifolia.

2. Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. 1847, Fam. Nat. Syn. Monogr. 
3: 147; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 554. — Ирга ольхолистная.

Кустарники до 4(8) м выс., могут давать корневую поросль. Молодые побеги 
сначала более или менее опушены, впоследствии оголяются. Листовые пластин-
ки эллиптические или почти округлые, до 4(5) см дл. и 3(4) см шир., голые или 
более или менее опушенные во время цветения и затем оголяющиеся, с ниж-
ней стороны опушение более выражено; их основание усеченное, округлое или 
сердцевидное, верхушка округлая, иногда немного заостренная или с небольшим 
острием, край с 10–15 крупными (более 1 мм) зубцами с каждой стороны в верх-
ней половине. Черешки до 2 см дл., оголяющиеся. Соцветия до 4(5) см дл., с 5–15 
цветками, веточки соцветий и цветоножки опушенные и оголяющиеся. Гипантий 
более или менее опушенный, оголяющийся. Чашелистики до 4 мм дл., внутри 
опушенные, затем оголяются, при плодах приподнятые или отогнутые. Лепестки 
до 15 мм дл. Завязь опушена на верхушке, редко голая, столбиков 4–5, 3–4 мм дл. 
Плоды до 15 мм в диам. V–VI.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов. Вероят-
но, может дичать. Данных о дичании недостаточно.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Amelanchier ovalis Medik. 1793, Gesch. Bot.: 79; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Ев-
ропы, 10: 553. — A. rotundifolia (Lam.) Dum. Cours.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 495; Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 408. — Ирга овально-
листная, овальная, круглолистная, или обыкновенная.

Кустарники до 2(3) м выс., могут давать корневую поросль. Молодые побеги с 
белым войлочным опушением, позднее более или менее оголяющиеся. Листовые 
пластинки кожистые, эллиптические, яйцевидные или обратнояйцевидные, до 4 см 
дл. и 3 см шир., с нижней стороны с белым, густым, войлочным опушением, затем 
в той или иной степени оголяющиеся, с верхней стороны более или менее голые; 
их основание округлое или сердцевидное, верхушка округлая, иногда с выемкой, 
редко коротко заостренная, край пильчатый с небольшими туповатыми зубцами до 
почти цельного. Черешки до 2(3) см дл., молодые — опушенные, позднее оголя-
ющиеся. Соцветия кистевидные или более или менее щитковидные, с 5–10 цвет-
ками, веточки соцветий и цветоножки войлочные и позднее оголяющиеся, цвето-
ножки у нижних цветков 10–15 мм дл., у верхних — 2–5 мм дл. Гипантий сначала 
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опушенный, затем оголяющийся. Чашелистики до 3(4) мм дл., более или менее 
опушенные, затем оголяющиеся, при плодах приподнятые. Лепестки 10–15 мм дл., 
снаружи опушенные. Столбиков 2–5, свободных, до 1(2) мм дл., не выдающихся из 
гипантия. Верхушки завязей опушенные. Плоды до 8(10) мм в диам. IV–V.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов. Данные о 
дичании отсутствуют.

Примечание. Нуждается в подтверждении. Иногда указывается для Нижнего Повол-
жья в литературе, но мы склонны думать, что за A. ovalis принимались другие виды ирги, 
так как нам не известен ни один достоверный сбор этого вида с данной территории.

Род 22 (3333). Cotoneaster Medik. — Кизильник

Вечнозеленые или листопадные кустарники, реже невысокие деревья. Колюч-
ки отсутствуют. Листья простые, листовые пластинки цельные, цельнокрайные, 
с более или менее короткими черешками; прилистники шиловидные, рано опа-
дающие. Соцветия щитковидные или кистевидные, расположенные на концах ко-
ротких боковых побегов, от мало- до многоцветковых, редко цветки одиночные. 
Цветки обоеполые. Гипантий кеглевидный или колокольчатый, реже цилиндри-
ческий. Чашелистиков 5, неопадающих, коротких. Лепестков 5, от белых, кремо-
вых до розовых или почти красных, прямостоячих или распростертых. Тычинок 
10–20(–25). Завязь нижняя или полунижняя; плодолистиков 2–5, спинной сторо-
ной срастающихся с гипантием и свободных с брюшной, одревесневающих по 
мере созревания плодов и превращающихся в косточки; рылец 2–5, свободных. 
Плод — костянковидное яблоко с одревесневающим эндокарпием, от красного 
или оранжевого до черного цвета, с 2–5 косточками. Чашелистики при зрелых 
плодах мясистые, прикрывают сверху косточки, погруженные примерно на 2/3 в 
мякоть плода.

От 250 до 300 видов, произрастающих во внетропических областях Евразии и 
в Северной Африке. Наибольшего видового разнообразия род достигает в Юго-
Западном Китае и Гималаях. В Нижнем Поволжье 1 дикорастущий вид, а также 
1 — повсеместно культивируемый.
1.  Листья на верхушке тупые или островатые, иногда выемчатые, на верхней 

стороне матовые, с нижней стороны с беловатым, желтоватым или сероватым 
войлочным опушением. Зрелые плоды с сизым налетом  ..........  1. C. laxifl orus

—  Листья на верхушке острые или заостренные, на верхней стороне блестящие, 
с нижней стороны с редким прижатым опушением. Зрелые плоды без сизого 
налета  .................................................................................................. 2. C. lucidus

1. Cotoneaster laxifl orus J. Jacq. ex Lindl. 1830, in Edwards’s Bot. Reg. 15 
[«1829»]: tab. 1305. — C. melanocarpus (Fisch. ex Bunge) Loudon: Воронов 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 488, cum auct. Lodd., sub nom. «melanocarpa»; 
Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 320, сum auct. Lodd., sub nom. «melanocarpa»; Глад-
кова, Крюгель 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 590, cum auct. Fisch. ex Blytt. — Ки-
зильник рыхлоцветковый, или черноплодный.



104 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

Листопадные кустарники до 2(3) м выс., с раскидистой кроной. Молодые по-
беги более или менее войлочные, годичные — красно-бурые, блестящие, голые. 
Листья яйцевидные или эллиптические, 2–4,5 см дл. и 1–3 см шир., сверху с ред-
ким опушением, снизу войлочные; их основание округлое, верхушка закруглен-
ная. Соцветия щитковидные, поникающие, веточки соцветий и цветоножки более 
или менее опушенные, с (3)5–10(15) цветками, цветоножки до 7(10) мм дл. Ги-
пантии опушены слабо или голые. Чашелистики до 2(3) мм дл., голые и опушены 
лишь на верхушке. Лепестки до 4 мм дл., прямостоячие, розоватые или красно-
ватые. Тычинок около 20, они короче лепестков. Плодолистиков 2–3, опушенных 
на верхушке. Столбиков 2–3, они короче лепестков. Плоды с 2–3 косточками, не-
зрелые — красно-бурые, зрелые — пурпурно-черные с сизым налетом, 6–7(9) мм 
в диам. IV–VI.

В светлых лесах, рощах и по их опушкам, в кустарниковых зарослях или по 
сухим открытым склонам, часто на каменистой почве, особенно в местах выхода 
известняка и мела. Иногда в садах и парках.

Чаще в северной части Нижнего Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. В различных сводках этот вид часто приводится под названием Cotoneas-
ter melanocarpus или C. melanocarpа, а его авторство приписывается разным исследова-
телям. Впервые это название (как C. melanocarpa) встречается в работе C. Loddiges et al. 
(1830), в которой, однако, отсутствуют диагноз, описание или иллюстрация, соответству-
ющие требованиям действительного обнародования (Turland et al., 2018; ст. 38). В этом 
же году эпитет «melanocarpa» был действительно обнародован лишь в ранге разновидно-
сти (Bunge, 1830), а в качестве видового был принят J. Loudon только в 1832 г. Судя по 
описанию и иллюстрации, в работе J. Lindley (1830), название C. laxifl orus относится к 
этому полиморфному и широко распространенному в Евразии черноплодному кизильни-
ку, а следовательно имеет приоритет перед C. melanocarpus. Встречающийся в старой ли-
тературе вариант «melanocarpa» не является верным с точки зрения латинской грамматики 
и подлежит исправлению согласно ст. 32.2 Международного кодекса номенклатуры водо-
рослей, грибов и растений (Turland et al., 2018).

Этот вид кизильника также часто приводят как C. alaunicus Golitsin. Тип названия 
C. alaunicus несомненно принадлежит к C. integerrimus Medik. sensu Hylmö (= C. pyre-
naicus Gand.), и должен считаться его синонимом. C. integerrimus sensu Hylmö отличается 
от C. laxifl orus малоцветковыми соцветиями (1–3(4) цветка) и красными плодами с 3–5 ко-
сточками, и, по-видимому, не встречается дико на данной территории.

2. Cotoneaster lucidus Schltdl. 1854, Linnaea, 27, 5: 541, sub nom «lucida»; По-
яркова 1939, Фл. СССР, 9: 323, sub nom «lucida»; Гладкова, Крюгель 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 590. — Кизильник блестящий.

Листопадные прямостоящие кустарники до 2(4) м выс. Молодые побеги бо-
лее или менее опушенные, оголяющиеся по мере вызревания, годичные — корич-
неватые или красно-бурые. Листья эллиптические или продолговато-овальные, 
2–5 см дл., 1–3 см шир., сверху голые или с очень редким опушением вдоль глав-
ных жилок, блестящие, снизу с негустым прижатым опушением; их основание от 
клиновидного до округлого, верхушка острая. Соцветия рыхлые, щитковидные, 
веточки соцветий и цветоножки рассеянно прижато опушенные, с 2–5(15) цвет-
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ками, цветоножки до 10(15) мм дл. Гипантии голые или со слабым опушением. 
Чашелистики до 2 мм дл., опушены лишь по краям. Лепестки до 4(5) мм дл., пря-
мостоячие, розоватые. Тычинок 10–15, они короче лепестков. Плодолистиков 2–3, 
с опушенной верхушкой. Столбиков 2–3, они не длиннее тычинок. Плоды шаро-
видные или яйцевидные, до 10(12) мм в диам., зрелые — черные, блестящие, без 
воскового налета, с 2–3 косточками. V–VI.

Повсеместно в садах, парках и других зеленых насаждениях в населенных 
пунктах. Может дичать.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В диком виде произрастает на юге Восточной Сибири (в районе озера 

Байкал) и в Северной Монголии, где встречается в светлых смешанных лесах, по рекам и 
кустарниковым зарослям на каменистых склонах.

Род 23 (3345). Crataegus L. — Боярышник

Листопадные, редко полувечнозеленые (сбрасывающие листья на очень ко-
роткий промежуток времени) деревья, часто многоствольные, или кустарники до 
10(12) м выс., редко достигающие 14–15 м выс. Побеги трех типов: укороченные 
стерильные, удлиненные стерильные и генеративные. Колючки облиственные или 
необлиственные, очень редко отсутствуют. Листья простые, листовые пластинки 
от цельных и перистолопастных до перистораздельных и перисторассеченных, 
более или менее зубчатые или пильчатые, у некоторых видов с железками на кон-
цах зубцов; черешки хорошо развиты; прилистники присутствуют или рано опа-
дают, от цельнокрайных до более или менее пильчатых, у некоторых видов же-
лезисто-пильчатые. Явно выражена гетеробластия: нижние листья укороченных 
побегов мельче, чем верхушечные, менее расчленены, имеют меньшее количество 
лопастей/долей/сегментов, более короткие черешки и короткие прилистники. Ли-
стья разных типов побегов также существенно различаются по размерам и фор-
ме. Верхушечные листья укороченных стерильных побегов, в отличие от верху-
шечных листьев генеративных побегов, имеют более длинные и менее широкие 
листовые пластинки, и более длинные черешки. Листья укороченных стерильных 
побегов не имеют прилистников. Листья удлиненных стерильных побегов более 
крупные и рассеченные, чем верхушечные листья укороченных и генеративных 
побегов, с более крупными прилистниками, но часто имеют более короткие от-
носительно длины листовой пластинки черешки. Соцветия щитковидные или 
кистевидные, на верхушке генеративных побегов, с 1–50 цветками. Цветки обо-
еполые. Брактеи быстро опадают, очень редко сохраняются при плодах. Гипантий 
колокольчатый или обратноконический. Чашелистиков 5, как правило, неопадаю-
щих, с цельными или более или менее железисто-пильчатыми краями. Лепестков 
5, белых, иногда кремовых или светло-розовых. Тычинок 5–20. Завязь нижняя 
или полунижняя. Плодолистиков 1–5, срастающихся в основании между собой 
и спинной стороной с гипантием, одревесневающих по мере созревания плодов 
и превращающихся в косточки; столбиков 1–5, свободных или более или менее 
срастающихся, как правило, сохраняющихся при плодах. Плод — костянковидное 
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яблоко с одревесневающим эндокарпием, от красного или оранжевого до черного 
цвета, с 1–5 косточками.

От 200 до 300 видов, произрастающих в Евразии, Северной Америке и Север-
ной Африке. Наибольшего видового разнообразия достигает на востоке Северной 
Америки. В Нижнем Поволжье встречаются 7 дикорастущих видов, некоторые 
другие культивируются и дичают.

Примечание. Помимо дикорастущих видов в данную обработку вошли также некото-
рые широко культивируемые виды из подродов Sanguineae и Americanae, способные ди-
чать. Этими видами, безусловно, не исчерпывается все возможное разнообразие боярыш-
ников садов и парков. Однако определение многих североамериканских боярышников 
может быть весьма затруднительно. О некоторых из них сказано в примечаниях.

При определении любых боярышников необходимо учитывать их высокий полимор-
физм. Наиболее стабильными признаками обладают листовые пластинки и прилистники 
верхушечных листьев генеративных побегов, а также цветки и плоды. Листья стериль-
ных удлиненных вегетативных побегов могут иметь широкий размах изменчивости даже 
в пределах одного растения. В связи с этим часто бывает невозможно идентифицировать 
молодые или нецветущие растения до вида. Важно также помнить, что у многих видов ли-
стья, побеги и соцветия имеют тенденцию к потере опушения к концу вегетационного пе-
риода, а окончательный цвет плодов проявляется только в сентябре–октябре. Помимо это-
го, для установления состояния признака рекомендуется изучить не менее 5–10 листьев, 
плодов или цветков из разных частей кроны.

1. Колючки до 7 см дл., обычно длиннее 2 см, редко отсутствуют. Прилистники 
рано опадают, а если сохраняются, то они более или менее железисто-пильча-
тые, редко цельные. Верхушечные листья генеративных побегов цельные, ло-
пастные, редко раздельные. Чашелистики железисто-пильчатые, иногда лишь 
с несколькими зубцами. Столбиков 3–5. Плоды с 3–5 косточками, зрелые — 
красные, оранжевые или желтые  .........................................................................  2

—  Колючки до 1(2) см дл. Прилистники всегда сохраняются. Чашелистики цель-
нокрайные. Столбиков 1–2. Плоды с 1–2 косточками, зрелые — от красных до 
темно-вишневых или почти черных. Верхушечные листья генеративных по-
бегов раздельные или рассеченные  .....................................................................  6

2.  Колючки 3–7 см дл. Прилистники рано опадают. Черешки часто с железками. 
Чашелистики 4–7 мм дл., железисто-пильчатые  ................................................  3

—  Колючки 2–4 см дл., редко отсутствуют. Черешки без железок. Прилистники 
сохраняются, железисто-пильчатые или цельные. Чашелистики 2–4 мм дл., с 
несколькими железистыми зубцами  ...................................................................  5

3.  Листья, черешки, веточки соцветий, цветоножки и гипантии с более или 
менее густым опушением. Листовые пластинки верхушечных листьев гене-
ративных побегов крупные, 5–12 см дл. Тычинок 10, нераскрывшиеся пыль-
ники белые. Зрелые плоды с более или менее вверх направленными чашели-
стиками, рассеянно опушенные .................................................... 3. C. submollis

—  Листья, черешки, веточки соцветий, цветоножки и гипантии с рассеянным 
опушением, которое позднее теряется, или голые. Листовые пластинки вер-
хушечных листьев генеративных побегов до 5(7) см дл. Тычинок от 5 до 20, 
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нераскрывшиеся пыльники кремовые или розовые. Чашелистики при зрелых 
плодах распростертые или более или менее отогнутые  ....................................  4

4.  Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов тонкие, 
темно-зеленые и блестящие с верхней стороны, широкоэллиптические или 
широкояйцевидные, с ширококлиновидным или слегка округленным основа-
нием, остропильчатые, с 4–5 парами явно выраженных лопастей с оттянутой 
верхушкой  .......................................................................................  2. C. fl abellata

—  Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов более или 
менее плотные до кожистых, светло-зеленые или желто-зеленые, ромбовид-
ные или ромбовидно-обратнояйцевидные, с клиновидным основанием и 2–4 
парами слабо выраженных лопастей  ......................................  1. C. chrysocarpa

5(2). Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов с нижней 
стороны рассеянно опушенные, сверху опушение редкое, состоящее из корот-
ких, прижатых волосков, их разделение на лопасти/доли никогда не доходит 
до половины расстояния от края до срединной жилки, основание более или 
менее клиновидное. Пыльники пурпурные. Плоды кроваво-красные  ...............  
..........................................................................................................  4. C. sanguinea

—  Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов голые, ино-
гда нижние выемки доходят до половины расстояния от края до срединной 
жилки и глубже, основание ширококлиновидное. Пыльники белые. Плоды 
желтые, оранжевые или оранжево-бурые, иногда красно-бурые или красно-
оранжевые  ........................................................................................  5. C. wattiana

6(1). Молодые побеги, цветоножки, гипантии и листья (главным образом с ниж-
ней стороны) во время цветения более или менее густо опушены, при плодах 
с сохраняющимся густым или рассеянным опушением. Столбик 1. Плоды с 1 
косточкой, зрелые — красные. Нижние доли листовых пластинок верхушеч-
ных листьев генеративных побегов с 1–5 зубцами, часто без зубцов  .................  
........................................................................................................... 11. C. laciniata

—  Молодые побеги, цветоножки, гипантии и листья более или менее голые или с 
редким опушением (главным образом, с нижней стороны вдоль крупных жи-
лок и в их пазухах), при плодах голые или с отдельными волосками по краям 
листовой пластинки и вдоль главных жилок. Столбики в числе 1, 1–2 или 2. 
Плоды с 1, 1–2 или 2 косточками, зрелые — красные или темно-вишневого до 
почти черного цвета. Нижние доли/сегменты листовых пластинок верхушеч-
ных листьев генеративных побегов с 1–30 зубцами или без зубцов  ................  7

7.  Столбик, как правило, 1, очень редко их 2. Плоды по большей части с 1 ко-
сточкой, очень редко с 2 косточками, зрелые — красные или темно-вишневые 
до черных  ...............................................................................................................  8

—  Столбиков 1–2 или 2, очень редко 1. Плоды с 1–2 или (1)2 косточками, зрелые 
— темно-вишневые до почти черных  ...............................................................  10

8.  Зрелые плоды темно-вишневые до почти черных. Листовые пластинки вер-
хушечных листьев генеративных побегов до 3,5 см дл.; выемки, отделяющие 
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нижние сегменты, глубокие и узкие, щелевидные, нижние сегменты узкие 
(их длина превышает ширину в 3–3,5 раза)  .................................... 8. C. pallasii

—  Зрелые плоды красные. Листья иной формы  .....................................................  9
9.  Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов тонкие, 

снизу лишь немного более бледные, без воскового налета; нижние их доли/
сегементы от середины или от самого основания пильчатые, более или менее 
острые, зубцов 5–20(–30). Прилистники с 5–20(30) зубцами  ..............................  
.................................................................................................... 9. C. rhipidophylla

—  Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов более или 
менее плотные, снизу существенно более бледные, часто с восковым нале-
том; нижние долги/сегменты их пильчатые преимущественно лишь в верхней 
трети, зубцов 1–5, очень часто листья цельнокрайные. Прилистники с 1–5 
зубцами, часто цельнокрайные  .................................................  10. C. monogyna

10(7). Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов до 
7(9)-раздельных или рассеченных. Их нижние доли/сегменты от середины 
или от самого основания пильчатые, с более или менее острыми верхушками, 
c 5–20(30) зубцами по нижнему краю. Прилистники более или менее равно-
пильчатые с 5–30(50) зубцами  ....................................................... 7. C. volgensis

—  Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов 3–5-раз-
дельные или рассеченные. Нижние доли/сегменты их пильчатые преимуще-
ственно лишь в верхней трети, с 1–10(15) зубцами по нижнему краю, иногда 
без зубцов. Прилистники более или менее неравнопильчатые с 1–15(20) зуб-
цами, иногда без зубцов ..................................................................  6. C. ambigua

1. Crataegus chrysocarpa Ashe 1900, Bull. North Carolina Agric. Exp. Sta. 175: 
110; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 584. — C. horrida Medik. 1793, Gesch. 
Bot.: 84, nom. inval., nom. superfl .; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 584. — Бо-
ярышник золотистоплодный.

Кустарники до 2(4) м выс. Колючки многочисленные, слегка изогнутые, 
острые, до 6 см дл. Облиственные колючки отсутствуют. Побеги текущего года 
обычно прижато опушенные, реже голые. Листья с верхней стороны прижато 
опушенные, шершавые или оголяющиеся, с нижней стороны мягко опушенные, 
оголяющиеся или голые. Листовые пластинки верхушечных листьев генератив-
ных побегов от ромбовидных или ромбически-эллиптических до ромбовидно-
яйцевидных или ромбовидно-обратнояйцевидных, до 6 см дл. и 4(5) см шир., с 
клиновидным или более или менее закругленным основанием, 5–9(13)-лопаст-
ные, с острыми лопастями, иногда слабо выраженными, край железисто-пильча-
тый (железки рано опадают). Черешки вдвое короче листовых пластинок, более 
или менее опушенные, обычно узкокрылатые, с немногочисленными железками 
в верхней половине; прилистники рано опадают. Листья удлиненных стерильных 
побегов схожи по форме, но более крупные. Соцветия компактные, с 5–10 цвет-
ками, веточки соцветий и цветоножки более или менее опушенные, реже голые. 
Чашелистики до 5 мм дл., с железисто-пильчатым краем, при плодах от распро-
стертых до приподнятых или отогнутые. Тычинок обычно 10, иногда может быть 
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5 или 20; пыльники кремовые, иногда розовые. Столбиков 3–5. Зрелые плоды 
8–12 мм в диам., обычно шаровидные или широкоэллипсоидальные, малинового 
цвета, с 3–4 косточками. V–VI.

Широко культивируется в городских садах, парках и других зеленых насажде-
ниях. Может дичать.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Один из самых широко распространенных и полиморфных видов Север-

ной Америки. В культуре представлен множеством разновидностей и форм, отличающих-
ся как по опушенности, количеству тычинок, так и по форме и оттенку плодов.

2. Crataegus fl abellata (Bosc ex Spach) K. Koch 1853, Verh. Vereins Beförd. Gar-
tenbaues Königl. Preuss. Staaten, ser. 2, 1: 240; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
584. — C. grayana Eggl.: Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 584. — Боярышник 
веерообразный.

Кустарники или деревья до 4(5) м выс. Колючки до 6 см дл. Облиственные 
колючки отсутствуют. Зрелые однолетние побеги насыщенно каштаново-корич-
невые, побеги текущего года обычно разреженно опушенные. Листья сверху 
темно-зеленые, глянцевые, молодые прижато опушенные, шершавые, затем 
оголяющиеся, снизу опушены только вдоль главных жилок. Листовые пластин-
ки верхушечных листьев генеративных побегов до 4(7) см дл. и 4(5) см шир., от 
широкоэллиптических до широкояйцевидных, с клиновидным или ширококли-
новидным основанием, 11–13-лопастные, лопасти с более или менее оттянутой 
верхушкой, выемки между лопастями явные, край листовой пластинки остро-
мелкопильчатый; черешки в 2–2,5 раза короче листовой пластинки, с железками; 
прилистники рано опадают. Соцветия с 5–10 цветками, веточки соцветий и цве-
тоножки более или менее опушенные. Гипантий голый или более или менее опу-
шенный в основании. Чашелистики до 5 мм дл., край от цельного с железками до 
железисто-пильчатого, редко почти без железок, при плодах распростертые или 
приподнимающиеся. Тычинок 5–10 или 20, пыльники обычно розовые. Столби-
ков 3–5. Зрелые плоды малинового цвета, эллипсоидальные, до 15 мм дл. и 12 мм 
шир., косточек 3–5. V–VI.

Широко культивируется в садах, парках и других зеленых насаждениях горо-
да. Может дичать.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Часто смешивается с Crataegus chrysocarpa, от которого хорошо отлича-

ется темно-зелеными и более или менее глянцевыми сверху листьями, с более выражен-
ными лопастями.

3. Crataegus submollis Sargent 1901, Bot. Gaz. 31: 7; Цвелёв 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 583. — Боярышник мягковатый.

Кустарники или деревья до 6(7) м выс. Колючки многочисленные, прямые или 
изогнутые, толстые, до 7 см дл. Облиственные колючки отсутствуют. Зрелые го-
довалые побеги от золотисто-коричневых до коричневых, побеги текущего года 
прижато опушенные. Листья сверху густо жестко опушенные, впоследствии 
оголяющиеся, снизу прижато опушенные, иногда оголяющиеся, с более густым 
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опушением вдоль главных жилок. Листовые пластинки верхушечных листьев 
генеративных побегов до 9(12) см дл. и 8(9) см шир., широкояйцевидные, с ши-
рококлиновидным или усеченным основанием, 7–11-лопастные, лопасти с за-
остронными верхушками, выемки между ними часто неглубокие и неявные; край 
дважды пильчатый, зубцы, по крайней мере вначале, с железками; черешки в 2–3 
раза короче листовой пластинки, густо опушенные; прилистники рано опадают. 
Соцветия с 5–15 цветками, веточки соцветий и цветоножки густо опушенные. Ги-
пантии густо опушенные. Чашелистики до 7 мм дл., глубоко железисто-пильча-
тые, при плодах направлены вверх, хорошо заметны. Тычинок 10, пыльники бе-
лые или бледно-желтые. Столбиков обычно 5. Зрелые плоды ярко-красного цвета, 
от эллипсоидальных до почти шаровидных или слегка грушевидной формы, до 
20 мм дл. и 20 мм шир., более или менее опушенные, с 3–5 косточками. V–VI.

Широко культивируется в садах, парках и других зеленых насаждениях горо-
да. Может дичать.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Этот боярышник легко спутать со значительно более редко встречаю-

щимся Crataegus mollis (Torr. et Gray) Scheele, от которого он надежно отличается количе-
ством тычинок (10, вместо 20) и наличием железок на черешках.

4. Crataegus sanguinea Pallas 1784, Fl. Ross. 1, 1: 25, tab. 11; Воронов 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 496; Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 422; Цвелёв 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 581. — C. chlorocarpa Lenné et K. Koch, 1855, App. 
Gen. Sp. Nov. Horti Berol.: 17. — Боярышник кроваво-красный.

Кустарники, реже невысокие многоствольные деревья до 4 м выс., обычно ко-
лючие, колючки до 4 см дл. Облиственные колючки отсутствуют. Зрелые годич-
ные побеги пурпурно-коричневые, блестящие. Побеги текущего года голые или с 
редким опушением, впоследствии почти полностью голые. Листья сверху темно-
зеленые, шершавые, с более или менее вдавленной сетью жилок, прижато корот-
ко-жестковолосистые; снизу более светлые, рассеянно опушенные до почти го-
лых к концу вегетационного периода. Листовые пластинки верхушечных листьев 
генеративных побегов до 6(7) см дл. и 5(7) см шир., обратнояйцевидные, ромбо-
видные или яйцевидные, с клиновидным основанием, 5–7-лопастные; черешки 
до 1,5 см дл.; прилистники до 7(15) мм дл., железисто-пильчатые, неопадающие. 
Листовые пластинки листьев удлиненных стерильных побегов до 8(9) см дл. и 
7(8) см шир., 5–7-лопастные или раздельные; черешки до 1,5–2 см дл.; прилист-
ники до 15(20) мм дл., неопадающие. Соцветия более или менее густые, с 10–30 
цветками, веточки соцветий и цветоножки с рассеянным опушением или голые, в 
конце вегетационного периода почти всегда голые. Гипантии рассеянно опушен-
ные или голые. Чашелистики с 1–2 железистыми зубцами или цельнокрайные, 
при плодах отогнутые. Тычинок 20, с пурпурными пыльниками. Столбиков 2–4. 
Зрелые плоды до 10 мм дл. и 10 мм шир., эллипсоидальные или почти шаровид-
ные, ярко-кроваво-красные, обычно с 3 косточками. V–VI.

Вероятно, на северо-востоке Саратовской области вид находится на северо-за-
падной/западной границе своего ареала, где должен встречаться по разреженным 
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лесам, их опушкам и берегам рек. Часто культивируется в садах и парках, иногда 
дичает.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Помимо основной, красноплодной, разновидности в культуре также мо-

жет встречаться разновидность с желто-оранжевыми плодами и белыми пыльниками, име-
нуемая разными авторами Crataegus chlorocarpa. По некоторым признакам C. chlorocarpa 
занимает промежуточное положение между типичным C. sanguinea и C. wattiana s. l. Его 
видовая самостоятельность остается дискуссионным вопросом. Название C. altaica, по-
видимому, относится к этой разновидности.

5. Crataegus wattiana Hemsley et Lace 1891, J. Linn. Soc., Bot. 28, 194: 323, 
pl. XL, s. l. — C. korolkowii L. Henry: Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 582. — 
C. russanovii Cinovskis 1971, Боярышн. Прибалт.: 177, рис. 47. — C. chlorocarpa 
auct. non Lenné et K. Koch: Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 581. — C. altaica 
auct. non (Ledeb. ex Loudon) Lange: Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 424, p. p. — Боя-
рышник Уатта.

Кустарники или деревья до 6 м выс., с колючками до 4 см дл., колючки часто 
немногочисленные. Зрелые однолетние побеги блестящие, коричневато-красные, 
со светлыми чечевичками, побеги текущего года голые. Молодые листья голые 
или с очень редким опушением, зрелые совершенно голые. Листовые пластинки 
верхушечных листьев генеративных побегов до 8(9) см дл. и 6(7) см шир., ши-
рокояйцевидные, с ширококлиновидным или усеченным основанием, 7–9-раз-
дельные или лопастные, иногда более рассеченные в нижней части, верхушки 
долей/сегментов более или менее острые; край неравномерно мелкопильчатый; 
черешок до 2(3) см дл.; прилистники до 10(15) мм дл., железисто-пильчатые. 
Листовые пластинки листьев удлиненных стерильных побегов до 9(11) см дл. и 
8(9) см шир., очень неравномерно остропильчатые до надрезанных на нижних до-
лях/сегментах; черешок до 3–3,5 см дл.; прилистники до 15(20) мм дл. Соцветия 
многоцветковые, с 20–50 цветками, веточки соцветий и цветоножки голые. Чаше-
листики с 1–2 железистыми зубцами или цельнокрайные, при плодах отогнутые. 
Тычинок 20, пыльники белые; столбиков 4–5; верхушка завязи голая или с редки-
ми волосками. Зрелые плоды до 14 мм дл. и 14 мм шир., шаровидные, от охристо- 
или оранжево-желтых до оранжево-бурых, с 4–5 косточками. V–VI.

Повсеместно в садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пун-
ктов. Дичает.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. У нас есть сомнения по поводу тождественности подразумеваемого нами 

боярышника с Crataegus wattiana, описанным из Пакистана, а также c C. korolkowii и 
C. russanovii, описанными из Средней Азии. Вместе с тем, их родство не вызывает сомне-
ния, поэтому принятая нами здесь широкая трактовка C. wattiana, включает все упомяну-
тые боярышники. Проблемы целесообразности дальнейшего деления этого комплекса на 
виды требует отдельного изучения.

Примечательна высокая морфологическая стабильность этого культивара, резко отли-
чающая его от среднеазиатских диких сородичей. Возможно, он представляет собой ис-
кусственно выведенный сорт, распространившийся в советское время по всем зеленым на-
саждениям страны.
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К этому виду также часто применяется название C. altaica, которое, скорее всего, отно-
сится к алтайским популяциям C. sanguinea с желтыми или оранжевыми плодами и свет-
лыми пыльниками (C. chlorocarpa; см. примечание к C. sanguinea).

6. Crataegus ambigua C.A. Mey. ex A.K. Becker 1858, Bull. Soc. Imp. Naturali-
stes Moscou, 31, 1: 12, 34; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 497; 
Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 443; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 570. — Бо-
ярышник сомнительный.

Кустарники или деревья до 3–4 м выс. Колючки до 1,5 см дл. Побеги текуще-
го года голые или вначале рассеянно опушены прямыми, длинными волосками, 
в конце вегетационного периода голые. Листья голые или с редким опушением, 
оголяющиеся. Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных побегов 
до 4(5) см дл. и 4(5) см шир., яйцевидные или широкояйцевидные, с клиновид-
ным или ширококлиновидным основанием, 3–5(7)-раздельные или рассечен-
ные, нижняя пара долей/сегментов туповатая или более или менее острая, с не-
равными зубцами лишь в верхней трети; черешки до 3 см дл.; прилистники до 
10(15) мм дл., цельнокрайные или с несколькими неравными зубцами. Листовые 
пластинки листьев стерильных удлиненных побегов до 5(6) см дл. и 6(7) см шир., 
широкояйцевидные, с ширококлиновидным основанием, 7–9-рассеченные или 
раздельные, нижняя пара долей/сегментов лишь в верхней половине с крупны-
ми неравными зубцами; черешки до 3 см дл.; прилистники до 20 мм дл., круп-
нозубчатые. Соцветия с 5–15(20) цветками, веточки соцветий и цветоножки го-
лые или с редким опушением и со временем оголяющиеся. Гипантий голый или 
с рассеянным опушением. Чашелистики до 3(4) мм дл., при плодах отогнутые. 
Тычинок обычно 20, пыльники пурпурные. Столбиков 1–2 или 2. Зрелые плоды 
темно-вишневые, бордовые или черно-красные с желтоватой мякотью, с 1–2 или 
2 косточками, до 13 мм дл. и 13 мм шир., более или менее шарообразные, голые 
или с редким опушением. V–VI.

На склонах, по балкам и берегам рек, среди кустарников и по опушкам, неред-
ко на меловых выходах, обнажениях известняка.

Встречается рассеянно по все территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Описан из Сарепты. Lectotypus (Christensen, 1992: 71 (I); Уфимов, 2013: 
121 (II): «Sarepta, auf den Bergen in Grüften [?] (Sandboden) häufi g, May 24, 1851, A. Becker» 
(LE — LE01020069!).

7. Crataegus volgensis Pojark. 1939, Фл. СССР, 9: 502, 444; Цвелёв 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 569. — Боярышник волжский.

Кустарники или деревья до 2–3(4) м выс. Колючки до 1,5 см дл. Побеги теку-
щего года голые или рассеянно опушены прямыми, длинными волосками. Листья 
голые или более или менее рассеянно опушенные. Листовые пластинки верхушеч-
ных листьев генеративных побегов яйцевидные или широкояйцевидные, до 5 см 
дл. и 4(5) см. шир., 7–9-раздельные или рассеченные, нижняя пара выемок/над-
резов обычно более глубокая, чем остальные, верхушки долей/сегментов острые, 
основание ширококлиновидное, край мелко-остропильчатый почти от самого че-
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решка, иногда с более или менее глубокими надрезами по нижнему краю нижних 
долей/сегментов; черешки в 2–2,5 раза короче листовой пластинки, до 2–2,5 см 
дл.; прилистники не опадают, до 10(15) мм дл., с остропильчатым краем. Листовые 
пластинки листьев стерильных побегов широкояйцевидные, до 6(7) см дл. и 5(6) см 
шир., их доли/сегменты острые, пильчатые с более или менее глубокими надрезами 
не только по нижнему, но и по верхнему краю; черешки 2 см дл.; прилистники не 
опадают, до 15(20) мм дл., с неравномерно крупно-остропильчатым краем, иногда 
с более или менее глубокими надрезами. Соцветия 5–15(20)-цветковые, веточки 
соцветий и цветоножки голые или более или менее рассеянно опушенные. Гипан-
тии голые или более или менее рассеянно опушенные. Чашелистики цельнокрай-
ные, при плодах отогнутые. Тычинки с пурпурными пыльниками. Цветки с 1–2 
или 2 столбиками. Зрелые плоды темно-вишневые, бордовые или черно-красные с 
желтоватой мякотью, с 1–2 или 2 косточками, до 13 мм дл. и 13 мм шир., более или 
менее шарообразные, голые или с редким опушением. V–VI.

На степных склонах, в кустарниковых и редких древесных зарослях, по опуш-
кам светлых лесов, балкам и берегам рек. Часто на меловых обнажениях, выходах 
известняка и мергеля.

В основном встречается в северной части Нижнего Поволжья. Иногда культи-
вируется.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Описан из Саратовской области. Holotypus: «Саратов, окр. д. Поливанов-

ка, широколиств. лес, 1 VI 1927, № 2, Б.А. Федченко, Е.Г. Бобров» (LE — LE01020213!).
Часто объединяется с близким C. ambigua, от которого хорошо отличается формой ли-

стьев.

8. Crataegus pallasii Griseb. 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 89; Цвелёв 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 574. — C. monogyna Jacq. [var.] nigra Pallas 1784, Fl. Ross. 1, 1: 
26, tab. 12. — C. beckeriana Pojark. 1939, Фл. СССР, 9: 506, 453, nom. illeg., nom. 
superfl . — Боярышник Палласа.

Кустарники до 1–2(4) м выс. Колючки до 1,5 см дл. Побеги текущего года го-
лые или рассеянно опушенные. Листья рассеянно опушенные или голые, до со-
всем голых в конце вегетационного периода. Листовые пластинки верхушечных 
листьев генеративных побегов до 3–3,5 см дл. и 2,5–3 см шир., яйцевидные или 
широкояйцевидные, с клиновидным основанием, 3–5(7)-рассеченные, выемки, 
отделяющие нижнюю пару сегментов, часто доходят почти до срединной жилки, 
узкие, щелевидные; сегменты с острыми верхушками, край остро-мелкопильча-
тый; черешки в 2–3 раза короче листовых пластинок; прилистники до 10(12) мм 
дл., мелкопильчатые. Листовые пластинки листьев стерильных побегов до 4,5 см 
дл. и 4,5 см шир., 7–9-рассеченные, нижняя пара сегментов часто с глубокими 
надрезами. Соцветия с 5–15(20) цветками, веточки соцветий и цветоножки более 
или менее рассеянно опушенные. Гипантий более или менее рассеянно опушен-
ный. Чашелистики цельнокрайные, при плодах отогнутые. Тычинок обычно 20, 
пыльники пурпурные. Столбик 1, редко их 2. Зрелые плоды до 12 мм дл. и 8 мм 
шир., эллипсоидальные или яйцевидные, темно-вишневого или черно-красного 
цвета, более или менее рассеянно опушенные, обычно с 1 косточкой. IV–V.
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На открытых местах, по балкам и долинам рек, в кустарниковых зарослях или 
по опушкам. Часто на песчаных почвах.

Редко. Спорадически по всему Нижнему Поволжью.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Описан из Сарепты. Lectotypus (Пояркова, 1939: 506): «Sarepta, [P.-S.] 
Pallas» (LE — LE01020068!).

9. Crataegus rhipidophylla Gand. 1871, Bull. Soc. Bot. Fr. 18: 447; Цвелёв 2001, 
Фл. Вост. Европы, 10: 575. — C. kyrtostyla auct. non Fingerh.: Пояркова 1939, Фл. 
СССР, 9: 450; — C. oxyacantha L. 1753, Sp. Pl.: 477, nom rejic. — C. curvisepala 
Lindm. 1918, Sv. Fanerogamfl .: 307, fi g. 189.4, nom. illeg., nom. superfl . — Боярыш-
ник обыкновенный, или вееролистный.

Кустарники или деревья до 5 м выс. Колючки до 1,5 см дл., многочисленные. 
Побеги текущего года голые или более или менее рассеянно опушенные. Листья 
более или менее тонкие, сверху темно-зеленые, более или менее рассеянно опу-
шенные или почти голые, с нижней стороны светло- или серовато-зеленые, опу-
шены в углах жилок. Листовые пластинки верхушечных листьев генеративных 
побегов до 6(7) см дл. и 6(7) см шир., широкоэллиптические или широкояйце-
видные, с ширококлиновидным основанием, 3–5(7)-раздельные или рассеченные; 
их доли/сегменты с острыми верхушками и мелкопильчатым краем; черешки в 
1,5–2,5 раза короче листовой пластинки; прилистники до 15 мм дл., мелкопильча-
тые. Листовые пластинки удлиненных стерильных побегов более крупные, более 
рассеченные, с большим числом сегментов/долей, сегменты/доли сильно мелко-
пильчатые, часто с надрезами; прилистники до 20(25) мм дл. Соцветие рыхлое, 
с 5–15(20) цветками; веточки соцветий и цветоножки голые или более или менее 
рассеянно опушенные. Гипантий голый или более или менее опушенный. Чаше-
листики относительно длинные, до 5(6) мм дл., при плодах отогнутые или немно-
го приподнимающиеся, цельнокрайные. Тычинок обычно 20, пыльники пурпур-
ные. Столбик 1, очень редко их 2. Зрелые плоды ярко-красные, до 15 мм дл. и  
10 мм шир., эллипсоидальные, с 1 косточкой. V–VI.

В светлых изреженных лиственных и байрачных лесах и по их опушкам, на-
много реже в более открытых местах.

Чаще на севере Нижнего Поволжья, реже в Заволжье.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Долгие годы существовала неопределенность в названии этого вида. Cra-
taegus oxyacantha — самое раннее из действительно и законно обнародованных названий, 
относящихся к C. rhipidophylla. Однако в связи с тем, что оно слишком часто применялось 
к таксонам, не включающим тип C. oxyacantha, оно было отвергнуто (Lambinon, 1981), и 
поэтому не может быть принято в качестве правильного. А.И. Пояркова, а вслед за ней и 
некоторые другие советские ботаники, считали правильным название C. kyrtostyla. После 
того как лектотип C. kyrtostyla был выбран K.I. Christensen (1997), стало ясно, что это на-
звание является синонимом C. monogyna. Широко употребляемое многими европейскими 
ботаниками название C. curvisepala является незаконным и излишним для действительно 
обнародованного в 1874 г. C. rosaeformis, согласно статье 52.1 Международного кодекса 
номенклатуры водорослей, грибов и растений (Turland et al., 2018). K.I. Christensen (1992), 
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выбрав лектотип для C. rhipidophylla, обнародованного M. Gandoger в 1871 г., указал, что 
он тождественен C. rosaeformis. Таким образом, название C. rhipidophylla является при-
оритетным в принятом нами объеме.

Вероятно, может гибридизировать с C. monogyna в местах их совместного произрас-
тания, чаще всего на опушках.

От других видов отличается большей способностью выдерживать затенение, поэтому 
может встречаться не только на лесных опушках, но и под пологом редких, светлых, ши-
роколиственных лесов. На более открытых местах склонен выбирать северные склоны.

10. Crataegus monogyna Jacq. 1775, Fl. Austr. 3: 50, tab. 292, fi g. 1; Воронов 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 496; Пояркова 1939, Фл. СССР, 9: 454; 
Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 578. — C. kyrtostyla Fingerh. 1829, Linnaea, 4: 
372, 379, tab. 3, fi g. 1. — C. orientobaltica Cinovskis: Цвелёв 2001, цит. соч.: 577. — 
C. lipskyi Klokov: Цвелёв 2001, цит. соч.: 577. — C. leiomonogyna Klokov: Цвелёв 
2001, цит. соч.: 578. — C. praearmata Klok.: Цвелёв 2001, цит. соч.: 579. — C. ta-
naitica Klokov: Цвелёв 2001, цит. соч.: 579. — Боярышник однопестичный.

Кустарники или деревья до 10 м выс. Колючки до 1,5–2 см дл., как правило, 
многочисленные. Побеги текущего года голые или с очень редким опушением. 
Листья более или менее плотные, в конце вегетационного периода часто кожи-
стые, сверху ярко-зеленые, лоснящиеся, голые, снизу бледно-зеленые, более или 
менее восковые, с небольшим опушением только лишь в углах жилок. Листовые 
пластинки верхушечных листьев генеративных побегов до 6 см дл. и 6 см. шир., 
яйцевидные или широкояйцевидные, с клиновидным или ширококлиновидным 
основанием, 3–5-раздельные, края нижней пары долей с малым количеством 
крупных зубцов в верхней половине или почти цельные; черешки до 3 см дл.; 
прилистники цельнокрайные, до 15 мм дл. Листовые пластинки листьев удлинен-
ных стерильных побегов более крупные, 5–7-раздельные или рассеченные, с бо-
лее или менее равномерно крупнопильчатым краем; прилистники до 20 мм дл., 
более или менее равномерно крупнопильчатые. Соцветия с 5–15(20) цветками; 
веточки соцветий и цветоножки голые или с очень редким опушением. Чашели-
стики до 3(4) мм дл., при плодах отогнутые. Гипантии голые или опушены лишь 
во время цветения и впоследствии голые. Тычинок обычно 20, пыльники пурпур-
ные. Столбик один. Зрелые плоды ярко-красные, до 12 мм дл. и 10 мм шир., от 
шарообразных до эллипсоидальных, с 1 косточкой. IV–V.

На открытых местах, степных склонах, кустарниковых зарослях, по балкам и 
берегам рек, реже по лесным опушкам.

Чаще в западной части Волгоградской области, изредка в других областях. 
В Заволжье, вероятно, не встречается в диком виде. Иногда культивируется.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Вместе с Crataegus rhipidophylla является предполагаемым родителем 

C. × subsphaerica Gand. Crataegus × subsphaerica занимает промежуточное между ними 
положение по текстуре листа, степени пильчатости края листовой пластинки верхушеч-
ных листьев генеративных побегов и количеству зубцов на прилистниках, и может быть 
встречен везде, где произрастают оба родительских вида.
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11. Crataegus laciniata Ucria 1793, Nuov. Racc. Opusc. Aut. Sicil. 6: 251, sen-
su K.I. Chr. 1992, Syst. Bot. Monogr. 35: 111. — C. azarella Griseb.: Цвелёв 2001, 
Фл. Вост. Европы, 10: 579. — C. lasiocarpa Lange 1882 («1881»), Vidensk. Med-
del. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser. 4, 3: 103. — C. popovii Chrshan. 1947, Бот. 
журн. АН УРСР, 4, 1–2: 79, с рис. — C. alutacea Klokov 1954, Фл. УРСР, 6: 579, 
75, рис. 16. — Боярышник волосистолистный, или разрезной.

Кустарники или деревья до 10 м выс. Колючки до 1,5–2 см дл., многочислен-
ные. Побеги текущего года более или менее сильно опушены. Листья более или 
менее густо опушены с верхней и нижней стороны. Листовые пластинки вер-
хушечных листьев генеративных побегов до 4 см дл. и 4 см шир., яйцевидные 
или широкояйцевидные, с клиновидным или ширококлиновидным основанием, 
3–5-раздельные, нижние доли с небольшим количеством зубцов или цельные; че-
решки до 2 см дл.; прилистники цельные или с несколькими зубцами. Соцветия 
с 5–15(20) цветками, веточки соцветий и цветоножки более или менее густо опу-
шены. Гипантии более или менее густо опушены. Чашелистики до 4 мм дл., при 
плодах отогнутые, густо опушенные. Тычинок обычно 20, пыльники пурпурные. 
Столбик один. Зрелые плоды ярко-красные, до 12 мм дл. и 10 мм шир., с одной 
косточкой, более или менее опушены или оголяются по мере созревания. IV–V.

По балкам и кустарниковым склонам.
На территории Нижнего Поволжья достоверно известен только из верховьев 

р. Большая Голубая, низовьев р. Щербаковки и в окрестностях хутора Камышин-
ский Волгоградской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Название Crataegus laciniata довольно долго применялось к C. pubes-

cens C. Presl, относящемуся к группе родства C. orientales Pallas ex M. Bieb. и имеющему 
цветки с 2–3 столбиками, несмотря на то, что в протологе C. laciniata явно указан один 
столбик для этого растения. В 1992 г. K.I. Christensen выбрал лектотип для C. laciniata и 
установил настоящее использование этого названия, имеющего приоритет перед C. lasio-
carpa и C. azarella. Предложение законсервировать C. laciniata с другим типом (Calvo et 
al., 2015), относящимся к C. pubescens, было отвергнуто (Applequist, 2016). Мы имеем не-
которые сомнения относительно принадлежности лектотипа C. laciniata к оригинальному 
материалу B. da Ucria и к обсуждаемому таксону в целом, однако следуем K.I. Christensen 
в трактовке этого названия в отсутствие данных, прояснивших бы спорные вопросы.

Данный вид наиболее близок к C. monogyna, отличаясь от него наличием сильного 
опушения всех частей растения. В России этот вид находится на границе своего ареала, 
основная часть которого занимает территорию Средиземноморья, что, вероятно, сказыва-
ется на уменьшении выраженности опушения у локальных популяций из Нижнего Повол-
жья. Кроме Волгоградской области, C. laciniata был также отмечен в Ростовской области 
(район Новочеркасска, окрестности ст. Кочетовской) и в Крыму. Мы не исключаем произ-
растание этого вида и в других местах Волгоградской и Ростовской областей.

По-видимому, гибридизирует с C. monogyna и поэтому иногда связан с ним переходами.
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Род 24 (3396). Prunus L. — Слива

Листопадные или вечнозеленые кустарники или деревья, колючие или без ко-
лючек. Побеги оканчиваются либо истинной верхушечной почкой, либо она бы-
стро отмирает и ее место занимает ближайшая боковая вспомогательная почка 
(например, у Prunus s. str., P. armeniaca). Листья простые, листовые пластинки 
цельные, цельнокрайные или более или менее зубчатые, пильчатые, городчатые; 
черешки хорошо развиты, часто с железками в верхней половине, или короткие, 
неявные; прилистники рано опадают. Цветки обоеполые, в зонтиковидных, ки-
стевидных или щитковидных соцветиях, расположенных на концах укороченных 
побегов, или одиночные. Гипантий опадающий, редко остающийся при плодах. 
Чашелистиков 5, опадающих вместе с гипантием. Лепестков 5, от белых до тем-
но-розовых, иногда желтоватых. Тычинок 10–30. Завязь верхняя. Плодолистик 
один. Плод костянка, от зеленовато-желтого, желтого или оранжевого до ярко-
красного, красно-коричневого, или темно-вишневого и черного цвета.

Более 200 видов, дико произрастающих в умеренных и субтропических обла-
стях Северного полушария. Многие виды широко культивируются по всему миру. 
В Нижнем Поволжье дико произрастают 4 вида, еще 10 часто культивируются.

Примечание. В данной обработке мы приводим род Prunus в широком объеме, приня-
том A.G. Rehder (1940), включая Persica Mill., Amygdalus L., Armeniaca Mill., Cerasus Mill., 
Padellus Vassilcz., Padus Mill. и др., что поддерживается молекулярно-генетическими ис-
следованиями (Potter et al., 2007; Shi et al., 2013). Деление рода на подроды и секции по-
прежнему остается дискуссионным вопросом, и мы намеренно не используем ни одну из 
предложенных классификаций и не делим род на какие-либо внутриродовые таксоны.

1.  Цветки по 1–2, цветоножки до 2 см дл. Плодоножки не превышают диаметр 
плода  .......................................................................................................................  2

—  Цветки в зонтиковидных, щитковидных или кистевидных соцветиях. Цветков 
в соцветии, как правило, больше 2, а если цветков в соцветии 1–2, то они си-
дят на длинных цветоножках (2–5 см дл.). Плодоножки в 2–3 раза превышают 
диаметр плода  ........................................................................................................  8

2.  Завязи опушенные, плоды с бархатистым или войлочным опушением  ..........  3
—  Завязи голые или немного опушены лишь в основании, плоды голые  ...........  5
3.  Листья более или менее широкояйцевидные (длина листовой пластинки не-

многим больше ее ширины), с более или менее длинными черешками (в 2 
раза короче листовой пластинки), в почкосложении свернутые в трубку. Рас-
крывшийся венчик обычно белый, нераскрывшийся немного розовый. Ко-
сточка большей частью с ровной поверхностью  .......................  3. P. armeniaca

—  Листья продолговатые или ланцетные (длина листовых пластинок в 3 и более 
раза больше, чем ширина), с короткими черешками (более чем в 5 раз короче 
листовой пластинки), в почкосложении вдоль сложенные. Венчик розовый. 
Косточка с ямками и бороздками по всей поверхности  ....................................  4

4.  Листья 7–16 см дл. Плоды крупные, шаровидные, с сочной съедобной мяко-
тью  ........................................................................................................ 1. P. persica
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—  Листья 3–7 см дл. Плоды продолговатые с суховатой несъедобной мякотью  ...  
................................................................................................................. 2. P. tenella

5(2). Кустарники до 2(4) м выс. Цветки на коротких цветоножках (до 10 мм дл.) 
или почти сидячие. Плоды мелкие, до 15 мм в диам.  .......................................  6

—  Деревья до 6(10) м выс. Цветоножки более длинные (10–20 мм дл.). Плоды 
обычно крупные, более 20 мм в диам.  ................................................................  7

6.  Колючки отсутствуют. Молодые побеги и нижняя сторона листовых пласти-
нок густо войлочно опушены. Венчик розоватый. Зрелые плоды ярко-крас-
ные, косточка не сплющенная  ...................................................  10. P. tomentosa

—  Сильно колючее растение. Молодые побеги и нижняя сторона листовых пла-
стинок рассеянно опушенные, редко оголяющиеся. Венчик белый. Зрелые 
плоды сине-черные с сизым налетом, косточка сплющенная  .......  5. P. spinosa

7.  Молодые побеги и нижняя сторона листьев более или менее опушены. Ли-
стовые пластинки с единожды пильчатым краем, на 1 см приходится меньше 
10 зубцов. Черешок с железками или железки отсутствуют. Цветки чаще по 
2, распускаются до или одновременно с появлением листьев; венчик белый. 
Чашелистики с ресничками по краям. Плоды обычно синего или пурпурного 
цвета, реже желтые или красные, часто с восковым налетом, косточка хорошо 
отделяется  ....................................................................................... 6. P. domestica

—  Молодые побеги голые, нижняя сторона листьев опушены в основном вдоль 
жилок. Листовые пластинки с единожды или дважды мелкопильчатым краем, 
на 1 см приходится больше 10 зубцов. Черешки без железок. Цветки обычно 
одиночные, распускаются до появления листьев, венчик белый или розова-
тый (особенно нераскрывшийся). Чашелистики без ресничек по краям. Пло-
ды обычно желтого или красного цвета, иногда с восковым налетом, косточка 
отделяется плохо  ............................................................................  4. P. cerasifera

8(1). Соцветия кистевидные, с (15)20–40(60) цветками, центральная ось больше 5 
см дл., цветоножки до 10–15(20) см дл.  ..............................................................  9

—  Соцветия зонтиковидные или щитковидные, малоцветковые (до 10 шт.), цен-
тральная ось до 4(5) см дл. или почти не выражена, цветоножки обычно от 
(1)1,5 до 5 см дл.  .................................................................................................  11

9.  Края листовых пластинок городчато-пильчатые или пильчатые с туповатыми, 
короткими зубцами. Боковых жилок по 15–30 с каждой стороны, на нижней 
стороне листьев не выступающих. Чашелистики цельнокрайные, редко же-
лезисто-зубчатые; гипантий не опадает и остается при плодах  ..........................  
............................................................................................................  13. P. serotina

—  Края листовых пластинок пильчатые, зубцы острые и длинные; боковых жи-
лок по 5–20 на каждой стороне, выступающих на нижней стороне листьев. 
Чашелистики обычно зубчатые, приподнимающиеся; гипантии опадающие, 
оставляющие след в виде диска в основании костянок  ..................................  10

10.  Гипантий внутри часто голый, реже с рассеянными волосками. Лепестки 
2–5(7) мм дл.; чашелистики до 1,5 мм дл. (длина равна ширине). Плоды крас-
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ные или темно-красные, косточка с более или менее ровной поверхностью  ....  
........................................................................................................  14. P. virginiana

—  Гипантий внутри более или менее опушенный. Лепестки (5)6–9 мм дл.; ча-
шелистики 1,5–2 мм дл. (их длина больше ширины). Плоды черные, косточка 
морщинистая, с ямчатой поверхностью  ........................................... 12. P. padus

11(8). Соцветия щитковидные, их центральные оси до 4(5) см дл. Молодые побе-
ги густо покрыты короткими мягкими волосками. Зрелые плоды черно-крас-
ные или черные  ..............................................................................  11. P. mahaleb

—  Соцветия зонтиковидные, их центральные оси почти не выражены. Молодые 
побеги голые. Зрелые плоды красные или темно-красные  ..............................12

12.  Листовые пластинки 7–15 см дл., с нижней стороны рассеянно опушены, осо-
бенно вдоль крупных жилок. Черешки с несколькими (обычно с 2) крупными 
железками в верхней половине. Листья в основании соцветий отсутствуют, 
но имеются отвернутые внутренние почечные чешуи  .....................  8. P. avium

—  Листовые пластинки до 7 см дл., с нижней стороны более или менее голые. 
Черешки обычно без железок, редко с 1–3 железками в основании листовых 
пластинок. Соцветия при основании с несколькими листьями и прямостоячи-
ми внутренними почечными чешуями  ..............................................................  13

13.  Листовые пластинки обычно 3–5 см дл. Черешки до 1,5 см дл. Цветки около 
1,5 см в диам. Чашелистики короче гипантия. Костянка до 1 см в диам.  ..........  
............................................................................................................. 7. P. fruticosa

—  Листовые пластинки обычно 5–7 см дл. Черешки 1–3 см дл., цветки 2–3 см в 
диам. Чашелистики длиннее гипантия. Костянка от 1 до 2 см в диам.  ..............  
...............................................................................................................  9. P. cerasus

1. Prunus persica (L.) Batsch 1801, Beytr. Entw. Pragm. Gesch. Nat.-Reiche, 1: 
30. — Persica vulgaris Mill.: Костина 1941, Фл. СССР, 10: 601; Бузунова 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 604. — Персик обыкновенный.

Листопадные деревья до 10 м выс., без колючек; не дают корневой поросли. 
Побеги оканчиваются истинной верхушечной почкой, молодые — голые. Листо-
вые пластинки продолговатые или ланцетные, до 15(16) см дл. и 4(5) см шир., го-
лые, основание от клиновидного до округло-клиновидного, верхушка оттянутая, 
край мелко городчато-пильчатый, с железками. Черешки до 10(15) мм дл., голые, 
иногда с 1–4 железками в верхней половине. Цветки, как правило, одиночные, 
иногда их по 2; цветоножки короткие, до 3 мм дл., голые. Цветки распускаются 
до появления листьев. Гипантий чашевидный, снаружи голый. Чашелистики до 
5 мм дл., цельнокрайные, снаружи опушенные, внутри голые. Венчик розовый, 
лепестки до 15(17) мм дл. Завязи опушенные. Костянки от желтых до оранжевых 
с красноватым оттенком, шаровидные, крупные, до 8 см в диам., мякоть сочная; 
косточка эллипсоидальная, сплюснутая, с заостренной верхушкой, ее поверх-
ность с глубокими ямками и сетью бороздок. III–V.

Культивируется ради съедобных плодов, реже как декоративное растение. 
В благоприятных условиях нередко может давать самосев.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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2. Prunus tenella Batsch 1801, Beytr. Entw. Pragm. Gesch. Nat.-Reiche, 1: 29. — 
Amygdalus nana L.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 551; Лин-
чевский, А.А. Фёдоров 1941, Фл. СССР, 10: 535; Бузунова 2001, Фл. Вост. Евро-
пы, 10: 602. — Миндаль низкий, или степной, Бобовник.

Листопадные кустарники до 1,5 м выс., дают корневую поросль. Побеги окан-
чиваются истинной верхушечной почкой, молодые — голые. Ветви с многочис-
ленными укороченными побегами. Листовые пластинки голые, удлиненные, 
удлиненно-ланцетные или ланцетные, до 6 см дл. и до 2(3) см шир., основание 
узкоклиновидное или низбегающее, верхушка острая или более или менее тупая, 
край мелкопильчатый, зубцы с железками. Черешки 5–10 мм дл., голые, иногда с 
несколькими железками в верхней половине или в основании листовых пласти-
нок. Цветки одиночные, распускаются одновременно с появлением листьев. Цве-
тоножки короткие, до 2(3) мм дл., опушенные, окружены почечными чешуями. 
Гипантий цилиндрический, голый снаружи. Чашелистики до 3(4) мм дл., голые 
снаружи, с немногими железистыми зубцами по краям. Венчик розовый, лепест-
ки до 15(17) мм дл. Завязь густо опушена. Костянки яйцевидные или яйцевид-
но-шаровидные, до 2 см в диам., густо опушенные желтыми волосками, раскры-
вающиеся при созревании; их мякоть сухая, косточки округло-яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные до 2 см дл. и 1,5 см шир., более или менее сплюсну-
тые, с толстым брюшным швом и килеватым спинным, с неравномерными и не-
глубокими сетчатыми бороздками на поверхности. IV–V.

На открытых местах, в степи, по балкам, опушкам, в зарослях кустарников.
Довольно обычен в лесостепной и степной части Нижнего Поволжья.

С1,С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Prunus armeniaca L. 1753, Sp. Pl.: 474. — Armeniaca vulgaris Lam.: Воронов 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 552; Костина 1941, Фл. СССР, 10: 586; 
Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 605. — Абрикос обыкновенный.

Листопадные деревья до 10 м выс., не дают корневой поросли. Колючки от-
сутствуют. Побеги оканчиваются вспомогательной боковой почкой, заменяющей 
отмирающую истинную терминальную, молодые — голые. Листовые пластинки 
широкояйцевидные или почти округлые, до 9 см дл. и 8 см шир., с верхней сто-
роны голые, с нижней с пучками волосков в углах жилок; их основание округло-
клиновидное или округлое, верхушка острая или коротко оттянутая, край единож-
ды или дважды городчато-пильчатый, зубцы с железками. Черешки до 4(5) см дл., 
голые, с 1–5 железками в верхней половине или в основании листовых пластинок. 
Цветки одиночные, цветоножки до 3 мм дл., опушенные. Цветки распускаются до 
появления листьев. Гипантий трубчато-колокольчатый, снаружи голый или слегка 
опушенный. Чашелистики отогнутые, до 5(6) мм дл., слегка опушенные, с редкими 
железистыми зубцами по краям. Венчик белый, может быть розовым до распуска-
ния цветка, лепестки до 10(12) мм дл. Завязи опушенные. Костянки от желтых до 
оранжевых, часто с красноватым оттенком, от эллипсоидальных до шаровидных, 
до 6 см в диам., с бархатистым опушением; мякоть сочная, косточки от эллипсои-
дальных до округлых, сильно сплюснутые, без ямочек. III–V.
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Культивируется ради съедобных плодов, реже как декоративное растение. Не-
редко дает самосев и дичает.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Prunus cerasifera Ehrh. 1785, Gartenkalender, 4: 190; Цвелёв 2001, Фл. Вост. 
Европы, 10: 610. — P. divaricata Ledeb.: Ковалёв 1941, Фл. СССР, 10: 516. — Сли-
ва вишненосная, Алыча.

Листопадные деревья до 8(10) м выс., неколючие или с немногочисленными ко-
лючками; иногда дают корневую поросль. Побеги оканчиваются вспомогательной 
боковой почкой, заменяющей отмирающую истинную терминальную, молодые — 
голые. Листовые пластинки яйцевидные, эллиптические или обратнояйцевидные, 
до 6(7) см дл. и 3(4) см шир., сверху голые, снизу опушены вдоль крупных жилок, 
с округло-клиновидным основанием и заостренной или более или менее округлой 
верхушкой, край единожды или дважды городчато-пильчатый, с железками. Чере-
шок без железок, до 2 см дл., голый или с немногочисленными волосками. Цветки 
обычно одиночные, иногда по 2; цветоножки до 2 см дл., голые. Цветки распу-
скаются до появления листьев. Гипантий колокольчатый, снаружи голый. Чаше-
листики до 4(5) мм дл., распростертые или отогнутые, цельнокрайные или с не-
сколькими железистыми зубцами, без ресничек по краям, снаружи голые, внутри 
опушены в основании. Венчик белый, иногда розовый, лепестки до 10(15) мм дл. 
Завязи голые. Костянки от желтых до пурпурно-красных, иногда с восковым на-
летом, яйце видные, эллипсоидальные или почти шаровидные, до 3 см в диам.; их 
мякоть сочная, косточка эллипсоидальная или округлая, более или менее сплюсну-
тая, с гладкой или немного шероховатой поверхностью. III–V.

Культивируется ради съедобных плодов, реже как декоративное растение. Не-
редко дает самосев и дичает.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В культуре также может встречаться Prunus salicina Lindl. (слива китай-

ская, или иволистная), во многом очень похожая на P. cerasifera, а также их искусствен-
ный гибрид, именуемый P. × rossica Eremin (слива русская, алыча русская). В отличие от 
них у P. cerasifera цветки обычно одиночные (а не по 3 или по 2), а косточки с более или 
менее ровной, слабо шершавой поверхностью (а не морщинистой, бугристой или ямча-
той). Детальное сравнение этих слив содержится в работе Г.В. Ерёмина (2006).

5. Prunus spinosa L. 1753, Sp. Pl.: 475; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 552; Ковалёв 1941, Фл. СССР, 10: 511; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Евро-
пы, 10: 607. — P. stepposa Kotov 1954, Фл. УССР, 6: 586, 285, рис. 61, 62. — Сли-
ва колючая, или степная, Тёрн обыкновенный.

Сильно колючие, листопадные кустарники до 4 м выс., дают корневую по-
росль. Побеги оканчиваются вспомогательной боковой почкой, заменяющей от-
мирающую истинную терминальную, молодые — опушенные, редко оголяющие-
ся. Листовые пластинки обратнояйцевидные или эллиптические, до 4(6) см дл. и 
2(3) см шир., опушенные, впоследствии сверху оголяющиеся, а снизу остающи-
еся опушенными хотя бы вдоль главных жилок; их основание клиновидное или 
округло-клиновидное, верхушка от острой до закругленной, край мелко городча-
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то-пильчатый, зубцы часто с железками. Черешки до 7(10) мм дл., опушенные, с 
железками. Цветки, как правило, одиночные, иногда по 2, цветоножки короткие, 
около 10 мм дл., обычно голые, реже опушенные, жесткие и обычно не повиса-
ющие. Цветки распускаются до появления листьев. Гипантий чашевидный, сна-
ружи голый. Чашелистики до 2(3) мм дл., распростертые, голые или опушенные 
в основании с внутренней стороны. Венчик белый, лепестки до 5(8) мм дл. За-
вязь голая. Костянки сине-черные, с иссиня-сизым налетом, округлые, до 15 мм в 
диам.; их мякоть сочная, косточка почти шарообразная, с бугристо-морщинистой 
поверхностью. IV–V.

По лесным опушкам, балкам и оврагам, по рекам и на лесных полянах, в за-
рослях кустарника; в лесах встречается редко.

Довольно обычен в лесостепной и степной части Нижнего Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Более опушенные растения были названы М.И. Котовым (1954) Prunus 
stepposa. Однако P. spinosa проявляет большой полимфоризм и довольно сильно варьиру-
ет по многим признакам и по опушению в том числе, поэтому выделение микровидов в 
пределах P. spinosa s. l. мы считаем нецелесообразным.

6. Prunus domestica L. 1753, Sp. Pl.: 475; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 554; Ковалёв 1941, Фл. СССР, 10: 515; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Ев-
ропы, 10: 609. — P. insititia L.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
554; Цвелёв 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 608. — Слива обыкновенная, домаш-
няя, или садовая.

Листопадные кустарники или деревья до 6(10) м выс.; иногда дают корневую 
поросль. Неколючие или с небольшим числом колючек. Побеги оканчиваются 
вспомогательной боковой почкой, заменяющей отмирающую истинную терми-
нальную, молодые — обычно более или менее опушены, реже голые. Листовые 
пластинки эллиптические, до 7(9) см дл. и 5 см шир., снизу опушенные, в особен-
ности вдоль крупных жилок, сверху голые или с опушением вдоль жилок; их ос-
нование клиновидное или округло-клиновидное, верхушка острая или оттянутая, 
край от неявно до дважды городчато-пильчатого, с железками. Черешки до 2 см 
дл., голые или опушенные, без железок или с 1–3 железками в верхней половине 
или в основании листовых пластинок. Цветки одиночные или по 2, цветоножки 
длинные, до 2 см дл., голые или опушенные, обычно повисающие. Цветки рас-
пускаются до или одновременно с появлением листьев. Гипантий чашевидный, 
снаружи голый. Чашелистики до 6 мм дл., распростертые или отогнутые, голые 
или опушенные, их край с железистыми зубцами, реснитчатый. Венчик белый, 
лепестки до 10(15) см дл. Завязь голая. Костянки очень разнообразны по цвету и 
форме, от зеленоватых, желтых до красных, синих или фиолетовых, очень часто с 
сизым налетом, эллипсоидальные или округлые, до 3(4) см в диам., голые; их мя-
коть сочная, косточки от яйцевидных до эллипсоидальных, сильно сплюснутых, с 
бугристой или ямчатой поверхностью, реже с более или менее гладкой поверхно-
стью. IV–V.

Широко культивируется ради съедобных плодов, реже как декоративное рас-
тение. Может дичать.
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С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечания. Является гексаплоидом (2n = 48) и, вероятно, происходит от скрещива-

ния Prunus spinosa (2n = 32) и P. cerasifera (2n = 16). В культуре представлен большим 
числом разновидностей, форм и сортов, сильно различающихся по внешнему виду и раз-
меру плодов, а также по степени выраженности опушения молодых побегов и нижней сто-
роны листьев. Некоторые ботаники (Цвелёв, 2001) также выделяют в качестве самостоя-
тельного вида P. insititia (слива терновая, тернослива), по многим признакам занимающего 
промежуточное положение между P. domestica s. str. и P. spinosa: по количеству колючек, 
опушенности разных частей растения, размеру плодов и терпкости их вкуса. На наш 
взгляд, за P. insititia принимают лишь более низкокачественные и примитивные разновид-
ности/формы/сорта P. domestica.

В местах контактов P. domestica и P. spinosa могут встречаться спонтанные гибриды, 
неправильно определяемые как P. insititia. Морфометрический анализ таких гибридов и 
P. domestica (как P. domestica subsp. insititia) был проведен J. Nielsen и D.C. Olrik (2001).

7. Prunus fruticosa Pallas 1784, Fl. Ross. 1, 1: 19, tab. 8b (sub nom. altern.). — 
Cerasus fruticosa Pallas: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 554, 
рис. 433; Пояркова 1941, Фл. СССР, 10: 558, cum auct. comb. Woronow; Бузунова 
2001, Фл. Вост. Европы, 10: 598. — Вишня степная, или кустарниковая.

Листопадные неколючие кустарники до 1–1,5 м выс., не дают корневую по-
росль. Побеги оканчиваются истинными верхушечными почками, молодые — го-
лые. Листовые пластинки обратнояйцевидные, продолговато-обратнояйцевид-
ные или ланцетные, до 5(6) см дл. и 2(3) см шир., сверху темно-зеленые, более 
или менее блестящие, снизу светло-зеленые, с обеих сторон голые; их основание 
клиновидное, верхушка заостренная или округлая, край тупо или острозубчатый 
или городчато-пильчатый, зубцы с твердеющими хрящевыми краями, без желе-
зок. Черешки до 1,5 см дл., голые, без железок. Соцветия зонтиковидные, с 3–4 
цветками; цветоножки до 2–2,5 см дл., голые. Цветки распускаются до или одно-
временно с появлением листьев. Гипантий колокольчатый, голый снаружи. Чаше-
листики приподнятые или отогнутые. Венчик белый, лепестки до 6(7) мм дл., с 
выемками на верхушках. Завязь голая. Зрелые плоды красные, яйцевидной или 
почти шаровидной формы, до 8(10) мм в диам.; косточка эллипсоидальная или 
яйцевидная, не сплюснутая, с более или менее гладкой поверхностью. IV–V.

В зарослях кустарников, в степях, на открытых местах, по оврагам, балкам и 
лесным опушкам.

Довольно обычен в лесостепной и степной части Нижнего Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

8. Prunus avium (L.) L. 1755, Fl. Suec., ed. 2: 165. — Cerasus avium (L.) 
Moench: Пояркова 1941, Фл. СССР, 10: 556; Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 
597. — Вишня птичья, Черешня.

Листопадные деревья до 20 м выс., не дают корневой поросли. Колючки от-
сутствуют. Побеги оканчиваются истинными верхушечными почками, моло-
дые — голые. Листовые пластинки продолговато-эллиптические, яйцевидные 
или обратнояйцевидные, до 15 см дл. и 9 см шир., сверху более или менее голые, 
снизу умеренно опушены, в особенности вдоль крупных жилок, в дальнейшем 
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немного оголяются или оголяются совсем; их основание округлое или округло-
клиновидное, верхушка оттянутая, край дважды городчато-пильчатый или пиль-
чатый с туповатыми зубцами, с железками. Черешки до 4 см дл., почти голые 
или с небольшим опушением, с 1–4, но обычно с двумя, железками в верхней 
половине или у основания листовой пластинки. Соцветия зонтиковидные с 1–4 
цветками, без листьев в основании; цветоножки до 5 см дл. Цветки распускаются 
вместе с появлением листьев. Гипантий трубчато-кувшинчатый, снаружи голый. 
Чашелистики до 5(6) мм дл., отогнутые, цельнокрайные или с немногими зубца-
ми, отогнутые. Венчик белый, лепестки до 15 мм дл. Завязь голая. Костянки ярко-
красные или темно-красные, округлые, до 3 см в диам., голые, косточка округлая, 
не сплюснутая, с более или менее гладкой поверхностью. IV–V.

Культивируется ради съедобных плодов, реже как декоративное растение. 
Иногда дает самосев.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

9. Prunus cerasus L. 1753, Sp. Pl.: 474. — Cerasus vulgaris Mill.: Воронов 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 554; Пояркова 1941, Фл. СССР, 10: 559; Бу-
зунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 598. — Вишня садовая, или обыкновенная.

Листопадные кустарники или деревья до 5(10) м выс., дают корневую по-
росль. Колючки отсутствуют. Побеги с истинной верхушечной почкой, моло-
дые — голые. Листовые пластинки от широкоэллиптических до яйцевидных или 
обратнояйцевидных, до 6(8) см дл. и 4(6) см шир., голые, с верхней стороны бо-
лее или менее блестящие; их основание округлое или округло-клиновидное, вер-
хушка острая или оттянутая, край дважды городчато-пильчатый, с железками. 
Черешки до 2(3) см дл., голые, обычно без железок, иногда с несколькими дис-
ковидными железками в основании листовой пластинки. Соцветия малоцветко-
вые (1–5 цветков), зонтиковидные, с зелеными листьями в основании, цветонож-
ки до 4 см дл., голые. Цветки распускаются одновременно с появлением листьев. 
Гипантии трубчато-колокольчатые, снаружи голые. Чашелистики до 5(7) мм дл., 
равномерно железисто-пильчатые, голые. Венчик белый, лепестки до 15 мм дл. 
Завязь голая. Костянки от ярко- до темно-красных, шаровидные, до 2 см в диам., 
голые, мякоть сочная, косточки почти шаровидные, не сплюснутые, с более или 
менее гладкой поверхностью. IV–V.

Широко культивируется ради съедобных плодов, реже как декоративное рас-
тение. Может дичать.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

10. Prunus tomentosa Thunb. 1784, Fl. Jap.: 203. — Cerasus tomentosa (Thunb.) 
Wall. ex T.T. Yu et C.L. Li: Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 599. — Вишня 
войлочная.

Листопадные кустарники до 2 м выс., не дают корневую поросль. Колючки от-
сутствуют. Побеги оканчиваются истинной верхушечной почкой, молодые — с 
густым войлочным опушением. Листовые пластинки обратнояйцевидные или уд-
линенно-элиптические, до 6(8) см дл. и 3(5) см шир., опушенные, морщинистые с 
верхней стороны и войлочные с нижней; их основание округлое или округло-кли-
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новидное, верхушка немного оттянутая или острая, край единожды или дважды 
крупнопильчатый, обычно без железок, иногда с железками. Черешки до 5(10) мм 
дл., без железок, опушенные. Цветки по 1–2; цветоножки до 5 мм дл., опушен-
ные. Цветки распускаются до появления листьев. Гипантий трубчатый, голый или 
рассеянно опушенный. Чашелистики до 3(4) мм дл., распростертые, пильчатые, 
иногда с железками, снаружи опушенные, внутри голые. Венчик розовато-белый, 
нераскрывшийся розовый, лепестки до 12(13) мм дл. Завязь на верхушке опушен-
ная. Костянки красные, шарообразные, до 15 мм в диам., рассеянно опушенные; 
их мякоть сочная, косточка эллипсоидальная, не сплюснутая, с более или менее 
гладкой поверхностью. IV–V.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов, иногда 
культивируется ради съедобных плодов. Нередко отмечается самосев и дичание.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

11. Prunus mahaleb L. 1753, Sp. Pl.: 474. — Cerasus mahaleb (L.) Mill.: Поярко-
ва 1941, Фл. СССР, 10: 551; Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 600. — Вишня 
антипка, Антипка.

Листопадные кустарники или деревья до 15 м выс., не дают корневой порос-
ли. Колючки отсутствуют. Побеги оканчиваются истинной верхушечной почкой, 
молодые — густо покрыты короткими мягкими волосками. Листовые пластинки 
широкояйцевидные или почти округлые, до 4(5) см дл. и 3(4) см шир., обычно 
голые, иногда с нижней стороны опушенные вдоль главных жилок; их основание 
округлое или обрубленное, иногда почти сердцевидное, верхушка резко оттяну-
тая, край городчатый, с железками. Черешки до 2 см дл., голые или покрытые 
короткими мягкими волосками, иногда с 1–2 железками. Соцветие щитковидное, 
с 5–10 цветками, центральная ось до 4 см дл., цветоножки 5–20 см дл., голые. 
Цветки распускаются вместе с появлением листьев. Гипантии конически-коло-
кольчатые, снаружи голые. Чашелистики голые, цельнокрайные. Венчик белый, 
лепестки до 4(5) мм дл. Завязи голые. Зрелые костянки от темно-красных до чер-
ных, яйцевидной формы, 8–10 мм дл. и 8–9 мм шир., голые; их мякоть суховатая. 
Косточки эллипсоидальные или шаровидные. V–VI.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов. Может 
дичать.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

12. Prunus padus L. 1753, Sp. Pl.: 473. — Padus avium Mill.: Бузунова 2001, Фл. 
Вост. Европы, 10: 594. — P. racemosa Lam. ex Gilib. 1782, Fl. Lithuan. 2: 231, nom. 
inval.; Lam. ex C.K. Schneid, 1906, Ill. Handb. Laubholzk. 1: 640, nom. illeg.; Кома-
ров 1941, Фл. СССР, 10: 576, cum auct. (Lam.) Gilib.; Воронов 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 556, рис. 557, cum auct. (Lam.) C.K. Schneid. — Черёмуха 
обыкновенная.

Листопадные деревья до 15 м выс., не дают корневой поросли. Колючки от-
сутствуют. Побеги оканчиваются истинной верхушечной почкой, молодые — го-
лые или рассеянно опушенные. Листовые пластинки эллиптические или обрат-
нояйцевидные, голые, или опушены с нижней стороны вдоль главных жилок и в 
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их углах, до 10 см дл. и 5 см шир.; их основание округло-клиновидное, округлое 
или сердцевидное, верхушка заостренная или оттянутая, край пильчатый, зубцы с 
острыми, немного оттянутыми верхушками, без железок; боковых жилок 10–20 с 
каждой стороны, они выступают на нижней стороне листа, разветвления боковых 
жилок (боковые жилки второго порядка) хорошо заметны. Черешки до 20 мм дл., 
голые или немного опушенные, с 1–4 железками в верхней половине. Соцветия 
кистевидные с 15–50 цветками, их центральная ось до 15 см дл. Цветоножки до 
15(20) мм дл., голые. Цветки раскрываются после появления листьев. Гипантии 
чашевидные, снаружи голые, обычно более или менее опушенные внутри; опа-
дают, оставляя след под костянками. Чашелистики до 2 мм дл., распростертые 
или отогнутые, их длина больше, чем ширина, край с железистыми зубцами. Вен-
чик белый, лепестки до 7(9) мм дл. Завязи голые. Костянки черные, шаровидные, 
5–10 мм в диам., голые; их мякоть сочная, косточка округлая, не сплюснутая, с 
ямчатой или морщинистой поверхностью. V–VI.

В лесах, по опушкам, балкам и берегам рек, в кустарниковых зарослях. Куль-
тивируется в садах и парках.

Преимущественно в северной части Нижнего Поволжья. В диком виде доволь-
но обычен в Саратовской области, в Волгоградской области встречается реже.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

13. Prunus serotina Ehrh. 1784, Gartenkalender, 3: 284. — Padus serotina (Ehrh.) 
Borkh.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 556; Бузунова 2001, 
Фл. Вост. Европы, 10: 596. — Черёмуха поздняя.

Листопадные кустарники или деревья от 4 до 30(40) м выс., не дают корне-
вой поросли. Колючки отсутствуют. Побеги оканчиваются истинной верхушечной 
почкой, молодые — голые или более или менее опушенные. Листовые пластинки 
обычно от узкоэллиптических до продолговато-эллиптических или обратнояйце-
видных, иногда ланцетные, редко яйцевидные, до 14 см дл. и 7 см шир., более или 
менее кожистые, сверху голые, с нижней стороны опушены вдоль главных жилок в 
нижней части, иногда голые или рассеянно опушенные; их основание клиновидное 
или округлое, верхушка оттянутая или заостренная иногда более или менее тупая, 
край городчато-пильчатый, зубцы более или менее прижатые или туповатые, ино-
гда с железками на концах, боковых жилок 15–30 с каждой стороны, они не высту-
пают, боковые жилки второго порядка почти не заметны. Черешки до 2(3) см дл., 
более или менее опушенные, с 1–6 мелкими железками в верхней половине или в 
месте прикрепления листовой пластинки. Соцветия кистевидные, с 20–60 цветка-
ми, центральная ось до 16 см дл., цветоножки до 1 см дл., голые или опушенные. 
Цветки распускаются после появления листьев. Гипантий чашевидный, снаружи 
голый, неопадающий. Чашелистики от прямостоячих до отогнутых, как правило, 
цельнокрайные, редко с железистыми зубчиками. Венчик белый, лепестки до 3(4) 
мм дл. Завязи голые. Костянки темно-пурпурные или почти черные, шаровидные, 
голые, до 1 см в диам., мякоть сочная, косточка округлая, не сплюснутая. V–VI.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов. Может 
дичать.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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14. Prunus virginiana L. 1753, Sp. Pl.: 473. — Padus virginiana (L.) Mill.: Воро-
нов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 556; Комаров 1941, Фл. СССР, 10: 
575; Бузунова 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 595. — Черёмуха виргинская.

Листопадные неколючие кустарники или деревья до 10 м выс., часто дают кор-
невую поросль. Побеги оканчиваются истинной верхушечной почкой, молодые — 
голые или опушенные. Листовые пластинки от эллиптических и яйце видных до об-
ратнояйцевидных и обратно-узкояйцевидных, до 9(11) см дл. и 5(6) см шир., сверху 
голые, с нижней стороны голые или с рассеянным опушением, особенно в углах 
жилок; их основание от клиновидного до округлого или почти сердцевидного, вер-
хушка заостренная или более или менее туповатая, край пильчатый, иногда неявно 
железисто-пильчатый, зубцы с острыми оттянутыми верхушками; боковых жилок 
6–13 с каждой стороны, жилки выступают с нижней стороны. Черешок до 2(3) см 
дл., обычно голый, редко с опушением, с двумя дисковидными жилками в верхней 
половине. Соцветия кистевидные с 20–60 цветками, центральная ось до 11(13) см 
дл.; цветоножки до 10(15) мм дл., обычно голые, редко с опушением. Цветки рас-
пускаются после появления листьев. Гипантии чашевидные, снаружи голые, обыч-
но голые и внутри; опадают, оставляя диск в основании плода. Чашелистики до 
1–1,5 мм дл., с неровным краем, обычно с железистыми зубцами, приподнято-рас-
простертые или отогнутые. Венчик белый, лепестки до 3(5) мм дл. Завязи голые. 
Костянки красного, вишневого, темно-вишневого цвета, полностью зрелые иногда 
черно-красные, округлые, до 1 см в диам., голые, сочные. Косточка эллипсоидаль-
ная или округлая, не сплюснутая, поверхность более или менее гладкая. IV–V.

В садах, парках и других зеленых насаждениях населенных пунктов. Дичает.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Без цветков и плодов этот вид можно легко спутать с Prunus padus, от 
которого отличается, в целом, листьями сверху более кожистыми и гладкими, а не мор-
щинистыми от вдавленной сети жилок. Однако этот признак ненадежен, и в большинстве 
случаев для точного определения понадобится изучить цветки и плоды.

Сем. 36. CAESALPINIACEAE R. Br. — ЦЕЗАЛЬПИНИЕВЫЕ1

Семейство, включает 170 родов и почти 3 000 видов, представленных преиму-
щественно в тропических и субтропических областях.

Род 1 (3544). Gleditsia L. — Гледичия

Деревья с парно-перистосложными, реже дважды парно-перистосложными ли-
стьями и простыми или разветвленными колючками на стволах. Цветки раздельно-
полые, зеленоватые, в коротких, пазушных кистях. Чашечка с 3–5 узкими лопастя-
ми. Лепестков 3–5, тычинок 6–10, свободных. Бобы линейные, плоские, кожистые.

Около 15 видов, рассеянно встречающихся в Евразии и Америке. Во флоре 
Нижнего Поволжья род представлен 1 видом, который широко высаживается в 
культуре.
1 Н.Ю. Степанова.

Caesalpiniaceae
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1. Gleditsia triacanthos L. 1753, Sp. Pl.: 1056; Палибин 1945, Фл. СССР, 11: 22; 
Яковлев 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 11. — Гледичия трёхколючковая.

Крупные деревья с широкой развесистой кроной. Кора темно-бурая, стволы и 
ветви усажены крупными простыми, или разветвленными колючками, 10–20 см 
дл. Листья парно-перистосложные, реже дважды парно-перистосложные, 10–
20 см дл., ось листа оканчивается небольшим острием. Листочки продолговато-
яйцевидные или овальные, 10–20 мм дл., 6–10 мм шир., по краю несколько за-
вернуты на нижнюю сторону и мелкогородчатые, 8–15 пар. Соцветия короткие, 
кистевидные. Цветки зеленовато-желтые, около 5 мм в диам. Чашечка и лепестки 
опушенные. Боб линейный, кожистый, плоский, изогнуто-волнистый, нередко за-
крученный, крупный 20–40 см дл., темно-коричневый, покрытый коротким, бар-
хатистым опушением, при созревании оголяющийся. V.

Широко культивируется на территории региона, в населенных пунктах, поле-
защитных лесополосах, вдоль железных дорог. Иногда возобновляется.

Сем. 37. FABACEAE Lindl. — БОБОВЫЕ1

Деревья, кустарники, полукустарники со сложными или простыми листьями. 
Венчик мотыльковый.

Включает 400 родов и 9 000 видов, распространенных по всему земному шару.
1.  Разветвленный кустарник до 1 м выс., листья видоизменены в чешуйки; цвет-

ки темно-фиолетовые в редких кистях  ..................................  18. Eremosparton
—  Растения с нормально развитыми листовыми пластинками  .............................  2
2.  Листья с 1 листочком  ............................................................................................  3
—  Листья с более чем 1 листочком, пальчато- или перистосложные  ...................  4
3.  Цветки желтые, побеги без колючек  .................................................... 6. Genista
—  Цветки розовые, побеги с колючками  .................................................. 31. Alhagi
4.  Листья тройчатые или пальчатосложные, реже перистосложные с 5 листочка-

ми, но нижняя пара тесно приближена к основанию листа и напоминает при-
листники (Lotus)  ....................................................................................................  5

—  Листья перистосложные с 2 или более чем 5 листочками  ..............................  14
5.  Листочков более 10, соцветие — верхушечная кисть, более 30 см дл.  ...............  

.................................................................................................................. 5. Lupinus
—  Листочков 3, реже 5, соцветие менее 30 см дл.  ..................................................  6
6.  Листочки более 3 см шир., близ основания своего черешочка с 1–2 мелкими, 

прилистникоподобными листочками; однолетние культивируемые растения  ..  
..................................................................................................................................  7

—  Листочки менее 3 см шир., без прилистникоподобных листочков близ основа-
ния своего черешочка  ...........................................................................................  8

1 В обработке семейства участвовал коллектив авторов — В.Д. Бочкин, В.А. Сагалаев, Н.Ю. Сте-
панова, А.К. Сытин, а также А.П. Лактинов, Т.Е. Крамина, Н.М. Решетникова, Н.А. Супрун. 
Ключ для определения родов составлен Н.Ю. Степановой.
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7.  Стебли обычно прямостоячие, довольно толстые, густо покрытые длинными 
оттопыренными, рыжевато-бурыми волосками; лодочка без длинного носика   
................................................................................................................. 38. Glycine

—  Стебли вьющиеся или прямостоячие, относительно слабо опушенные отсто-
ящими или прилегающими волосками до почти голых; лодочка с длинным, 
спирально закрученным носиком  ...................................................  39. Phaseolus

8.  Кустарники или кустарнички до 2 м выс., с одревесневающими по всей длине 
стеблями; чашечка двугубая; цветки желтые, в пазухах листьев или собраны в 
головчатые верхушечные соцветия  .........................................  7. Chamaecytisus

—  Травы, реже полукустарники со стеблями, одревесневающими только близ 
основания; чашечка с 5 зубцами  ..........................................................................  9

9.  Железисто опушенные многолетники с колючками стеблевого происхожде-
ния, реже без них; все 10 тычинок в цветке сросшиеся своими нитями; цвет-
ки розовые или желтые, расположены в пазухах листьев или образуют верху-
шечные кисти  .......................................................................................... 8. Ononis

—  Растения без колючек; 9 тычинок срастаются своими нитями, 1 — остается 
свободной, реже в средней части срастается с остальными  ...........................  10

10.  Листья с 5 почти одинаковыми листочками, но нижняя пара тесно прибли-
жена к основанию листа и напоминает прилистники, а 3 конечных листочка 
сидят на довольно длинном общем черешке, настоящих прилистников нет; 
цветки желтые, 6–15 мм дл., сидят по (1)2–10 в зонтиковидных соцветиях на 
длинных цветоносах  ...............................................................................  13. Lotus

—  Листья с 3 листочками на довольно длинном общем черешке, в основании с 
2 хорошо отличающимися по форме от листочков прилистниками (реже ли-
сточков может быть 5 — Trifolium lupinaster)  ..................................................  11

11.  Все лепестки венчика до основания свободные, после цветения опадающие; 
бобы часто длиннее чашечки; средний листочек листьев всегда на значитель-
но более длинном черешочке, боковые — часто сидячие  ...............................  12

—  Все лепестки или большая их часть срастаются в нижней части между со-
бой и с тычиночной нитью свободной тычинки, после цветения остающиеся; 
бобы не длиннее чашечки; все листочки сидячие или на очень коротких че-
решочках (редко у Trifolium campestre, T. dubium средний листочек на более 
длинном черешочке)  ......................................................................... 12. Trifolium

12.  Цветки повислые, собраны в длинные, узкие кисти на верхушках стебля и его 
ветвей; бобы мелкие, шаровидные или эллипсоидальные  ...........  11. Melilotus

—  Цветки вверх направленные, одиночные пазушные или в коротких головча-
тых или зонтиковидных соцветиях  ...................................................................  13

13  Одно-, дву- и многолетние растения без кумаринового запаха; флаг венчика 
на верхушке без выемки; плоды спиралевидные, почковидные или прямые; 
цветки в головчатых соцветиях  ......................................................  10. Medicago

—  Однолетние растения с ясно выраженным кумариновым запахом; флаг венчи-
ка с выемкой на верхушке; плоды саблевидно изогнутые, прямые или почко-

Fabaceae
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видные; цветки по 2–3 в пазухах листьев или в головчатых соцветиях  .............  
..............................................................................................................  9. Trigonella

14(4). Листья парно-перистосложные, их ось заканчивается острием, колючкой 
или усиком  ...........................................................................................................  15

—  Листья непарно-перистосложные, ось всегда заканчивается листочком  ......  21
15.  Деревья, кустарники или кустарнички, часто колючие  ..................................  16
—  Травянистые растения без колючек  ...................................................................  17
16.  Цветки фиолетовые, реже беловатые, собраны по 2–3(4); бобы вздутые, 

1–3 см дл.; листья с 1–3(5) парами расставленных листочков  ............................  
...................................................................................................  21. Halimodendron

—  Цветки желтые или желтовато-белые, одиночные или по нескольку; бобы уз-
колинейные, 2–6 см дл., не вздутые; листья с 2–10 парами листочков  ..............  
.............................................................................................................  22. Caragana

17.  Чашечка двугубая с длинной трубкой, напоминающей цветоножку; цвето-
носы одноцветковые; верхние цветки бесплодные, нижние плодущие, после 
цветения погружаются в землю; бобы не раскрывающиеся, с сильно выступа-
ющей сетью жилок. Однолетние культивируемые растения со стелющимися 
или прямостоячими стеблями; листья с 2 парами листочков  .......... 32. Arachis

—  Чашечка колокольчатая или трубчатая; бобы раскрывающиеся  ....................  18
18.  Тычиночная трубка в верхней части сильно косо срезанная; стебли округлые 

или гранистые, листочков обычно больше 5 пар  ..................................  34. Vicia
—  Тычиночная трубка в верхней части прямо срезанная; стебли часто крылатые 

или уплощенные, реже гранистые, листочков часто меньше 5 пар  ...............  19
19.  Зубцы чашечки в 3–4 раза длиннее ее трубки; бобы с 1–2 семенами; однолет-

ние растения  .............................................................................................. 35. Lens
—  Зубцы чашечки короче трубки, равны ей или не более чем в 1,5 раза длиннее 

ее; бобы многосемянные  ....................................................................................  20
20.  Прилистники крупнее листочков; однолетние культивируемые растения  .........  

...................................................................................................................  37. Pisum
—  Прилистники значительно мельче листочков, редко почти равны им; много-

летние, реже однолетние дикорастущие растения  .........................  36. Lathyrus
21(14). Вьющаяся лиана с одревесневающими стеблями, длинными свисающи-

ми кистями голубовато-фиолетовых, лиловых, реже белых цветков; листья с 
7–19 листочками  .................................................................................  16. Wisteria

—  Растения не вьющиеся  ........................................................................................  22
22.  Деревья, кустарники или кустарнички со стеблями, одревесневающими по 

всей или почти по всей по всей длине  ..............................................................  23
—  Многолетние или однолетние травянистые растения; стебли могут одревесне-

вать, но только в основании  ...............................................................................  31
23.  Кистевидные или метельчатые соцветия заканчивают собой облиственные 

ветви  .....................................................................................................................  24



131Fabaceae

—  Кистевидные, головчатые или зонтиковидные соцветия располагаются в пазу-
хах листьев на безлистных цветоносах  .............................................................  27

24.  Венчик 4–6 мм дл., состоит только из красновато-фиолетового или пурпурно-
го флага, остальные лепестки редуцированы; кустарник 1–3(4) м выс.; листья 
с 11–25 парами листочков  ...............................................................  14. Amorpha

—  Венчик крупнее, все лепестки нормально развиты, белые или желтовато-бе-
лые; деревья или кустарники; листья с 7–17 парами листочков  ....................  25

25.  Цветки 20–30 мм дл., белые, в рыхлых повисающих кистях или метелках; ли-
сточков 5–11 пар; культивируемые деревья ....................................  4. Cladrastis

—  Цветки 8–15 мм дл., собраны в прямостоячие или слегка поникающие кисти 
или метелки  .........................................................................................................  26

26.  Цветки 8–12 мм дл., белые, в густых кистях, иногда немного разветвленных; 
листочков 7–9 пар; небольшие культивируемые деревья или кустарники  .........  
.................................................................................................................  3. Maackia

—  Цветки 10–15 мм дл., желтовато-белые, в рыхлых метелках; листочков 9–15 
пар; невысокие культивируемые деревья  ............................... 2. Styphnolobium

27(23). Культивируемые деревья или высокие кустарники; прилистники обычно 
видоизменены в колючки. Цветки белые, розовые или пурпурные, часто в по-
никающих, нередко железисто опушенных кистях  .........................  17. Robinia

—  Кустарники или кустарнички, преимущественно дикорастущие; цветки в ки-
стевидных, головчатых или зонтиковидных не поникающих соцветиях  ......  28

28.  Колючий кустарничек до 60 см выс.; цветки пурпурные собраны в много-
цветковые пазушные кисти; бобы 3–5 см дл., распадающиеся на односемян-
ные членики  ...............................................................................  28. Ewersmannia

—  Кустарники или кустарнички без колючек  .......................................................  29
29.  Бобы пузыревидно вздутые, 3,5–6 см дл., нераскрывающиеся или почти не-

раскрывающиеся, на тонкой плодоножке, длиннее колокольчатой чашечки; 
цветки желтые или оранжево-красные, 10–23 мм дл., собраны в 3–6-цветко-
вые кисти; культивируемые кустарники 1–4 м выс.  ......................... 20. Colutea

—  Бобы не вздутые; чашечка трубчатая или трубчато-колокольчатая; дикорасту-
щие кустарники или кустарнички  .....................................................................  30

30.  Венчики желтые, 20–25 мм дл.; чашечка трубчато-колокольчатая, покрытая про-
стыми и железистыми волосками, ее зубцы почти равны трубке; растения опу-
шены простыми волосками, часто с примесью железистых  .........  23. Calophaca

—  Венчики пурпурные, розовые, фиолетовые, бледно-желтые или белые, 15–
22 мм дл.; чашечка колокольчатая или трубчатая, зубцы значительно короче 
трубки; растения опушены простыми или прижатыми двуконечными воло-
сками  ...............................................................................................  24. Astragalus

31(22). Все тычинки свободные; цветки беловатые, кремовые, 13–18 мм дл., в гу-
стых многоцветковых верхушечных кистях; чашечка колокольчатая, с треу-
гольными зубцами; многолетние растения до 1 м выс.; листья с 11–25 парами 
листочков  ................................................................................................  1. Vexibia
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—  9 из 10 тычинок, реже все 10 тычинок сросшиеся своими нитями в трубку; 
все или почти все соцветия или одиночные цветки расположены в пазухах 
листьев на безлистных цветоносах  ...................................................................  32

32.  Цветоносы значительно короче листьев, оканчиваются острием и несут 1 цве-
ток; однолетние культивируемые, железисто опушенные растения; листья с 
7–17 парами листочков, пильчато-зубчатые по краю; венчики белые, розова-
тые или голубовато-фиолетовые ............................................................. 33. Cicer

—  Цветки собраны в соцветия; однолетние или многолетние растения без желе-
зистого опушения, реже железисто опушенные  ..............................................  33

33.  Цветки на коротких цветоножках собраны по 3–15(20) в зонтиковидные соцве-
тия, розовые, желтые или белые; чашечка ширококолокольчатая с зубцами рав-
ными трубке или короче ее; лодочка узкая, на верхушке клювообразно оття-
нутая; бобы узколинейные, до 7 см дл., членистые, почти цилиндрические  ....  
.............................................................................................................. 27. Coronilla

—  Цветки собраны в кистевидные или головчатые соцветия  .............................  34
34.  Все 10 тычинок срастаются своими нитями и образуют трубку; цветки свет-

ло-голубые, реже белые, собраны в многоцветковые верхушечные и пазуш-
ные кисти; чашечка 4–5 мм дл., с 5 шиловидными зубцами; бобы линейные, 
2–4 см дл. Слабо опушенные многолетники 40–100 см выс., с прямостоячим 
стеблем и листьями с 11–21 парами листочков  ..................................  15. Galega

—  Верхняя тычинка до основания свободная  .......................................................  35
3  5.  Прилистники всех или только средних и нижних листьев более или менее 

сросшиеся друг с другом и расположены как бы супротивно листьям; бобы 
членистые, после созревания распадающиеся  ...........................  29. Hedysarum

—  Прилистники свободные, расположены у основания листьев или срастаются с 
их черешками, если сросшиеся, то у цветка лодочка на верхушке с остроконе-
чием (Oxytropis); бобы различной формы, но не распадающиеся на отдельные 
членики  ................................................................................................................  36

36.  Листья с 5–17 парами листочков, слабо опушенные, голые или часто с точеч-
ными железками, реже без них (G. aspera), но тогда стебли, черешки и цве-
тоносы шероховатые от мелких шипиков; многолетники до 80–100 см выс.; 
цветки бледно-фиолетовые или лиловые  ..................................  26. Glycyrrhiza

—  Многолетние или однолетние растения без точечных железок на листьях и 
мелких шипиков на стеблях  ...............................................................................  37

37.  Бобы вскрываются двумя створками  ................................................................  38
—  Бобы невскрывающиеся  .....................................................................................  39
38.  Лодочка на верхушке без остроконечия  .......................................  24. Astragalus
—  Лодочка на верхушке с остроконечием  ..........................................  25. Oxytropis
39. Чашечка с верхней стороны косо срезанная, все 5 зубцов смещены на ниж-

нюю сторону и значительно длиннее трубки; бобы жесткие, со скульптурой 
из сильно выступающих жилок, зубчиков и шипиков; венчики светло-розо-
вые  ..................................................................................................  30. Onobrychis
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— Зубцы чашечки не смещены книзу, широко треугольные, короче трубки; бобы 
пленчатые, вздутые, шаровидные; венчики кирпично-красные  .........................  
...................................................................................................... 19. Sphaerophysa

Род 1 (3602). Vexibia Rafi n. — Вексибия1

Многолетние травы с непарно-перистосложными листьями. Многочисленные 
цветки собраны в верхушечные кисти. Чашечка широко трубчато-колокольчатая, с 
5 широкими, тупыми зубцами и бугорком в основании. Венчик белый или желтова-
тый. Флаг широкояйцевидный, крылья продолговатые, лодочка чуть короче флага. 
Тычинки свободные. Боб четкообразный, с перетяжками, нераскрывающийся.

Около 4 видов, распространенных в Центральной, Северной Америке и в 
Азии. Во флоре Нижнего Поволжья род представлен 1 видом.

1. Vexibia alopecuroides (L.) Yakovlev 1973, Науч. докл. высш. школы. 
Биол. науки, 12: 54. Яковлев 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 27. — Sophora 
alopecuroides L.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 560; Васильченко 1945, Фл. СССР, 11: 25. — Pseudosophora alo-
pecuroides (L.) Sweet 1830, Hort. Brit., ed. 2: 122. — Goebelia alopecuroides (L.) 
Bunge 1872, in Boiss. Fl. Or. 2: 628. — Вексибия лисохвостная.

Многолетние растения с прямостоячими мощными неветвистыми побегами. 
Стебли бороздчатые, прижато опушенные. Прилистники узкие, рано опадающие. 
Листья на коротких черешках, непарно-перистосложные, до 20 см дл., с 10–12 па-
рами листочков. Листочки продолговато-овальные или продолговато-яйцевидные, 
притупленные на верхушке, 20–30 мм дл. и 7–10(15) мм шир., обильно прижато 
опушенные. Цветки в густых многоцветковых верхушечных кистях. Прицветники 
линейные, равны цветоножкам, и обильно опушены, как и чашечка. Чашечки труб-
чато-колокольчатые с небольшим бугорком в основании и 5 широкими зубцами. 
Венчики белые или желтоватые, лепестки снаружи опушенные, 1,6–1,8 см дл. Бобы 
длинные до 10 см дл., четковидные, с расставленными семенами, голые. V–VI.

На степных склонах, склонах балок, по обочинам дорог, вдоль железных дорог.
Вероятно, по всей территории.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (3602). Styphnolobium Schott — Стифнолобиум1

Невысокие деревья с непарно-перистосложными листьям. Цветки собраны в 
верхушечные, метельчатые соцветия. Чашечка воронковидно-колокольчатая с 5 
зубцами. Венчик белый. Тычинки немного срастаются при основании. Бобы чет-
ковидные, нераскрывающиеся.

В роде 2 вида, распространенных в Азии и Америке. На территории Нижнего 
Поволжья известен 1 культивируемый вид.

1. Styphnolobium japonicum (L.) Schott 1830, Wiener Zeitschr. 3: 844; Яковлев 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 26. — Sophora japonica L.: Васильченко 1945, Фл. 
СССР, 11: 24. — Стифнолобиум японский.
1 Н.Ю. Степанова.
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Деревья до 10 м выс. Прилистники рано опадающие. Листья непарно-пери-
стосложные, 10–20 см дл. Листочки продолговато-яйцевидные, немного заострен-
ные на верхушке, 20–50 мм дл., 10–20 мм шир., в числе 9–15 пар, зеленые, снизу 
сизоватые. Цветки собраны на концах ветвей в крупные, до 30 см дл., метельча-
тые соцветия. Чашечка воронковидно-колокольчатая, с пятью одинаковыми ши-
рокотреугольными, тупыми зубцами, рассеяно опушенная. Венчик белый, или 
слегка желтоватый, 1–1,5 см дл. Бобы цилиндрические, четковидные, с расстав-
ленными семенами. VI–VII.

Культивируется в населенных пунктах, в садах и парках.
На территории «Флоры…» известна из Калмыкии (Бакташева, 2012).

Род 3 (3606). Maackia Rupr. et Maxim. — Маакия1

Небольшие деревья или кустарники с непарно-перистосложными листьями; 
листочки очередные. Цветки собраны в верхушечные, довольно густые кистевид-
ные или метельчатые соцветия. Венчик белый. Тычинки при основании немного 
сросшиеся.

3–5 видов, распространенных в Восточной и Юго-Восточной Азии. Во флоре 
Нижнего Поволжья 1 культивируемый в садах и парках вид.

1. Maackia amurensis Rupr. et Maxim. 1856, Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. (Pé-
tersb.), 15: 128, 143; Шишкин 1945, Фл. СССР, 11: 35; Яковлев 1987, Фл. европ. 
части СССР, 6: 24. — Маакия амурская.

Невысокие деревья. Листья непарно-перистосложные, 10–30 см дл., с 7–9 
яйце видными или эллиптическими листочками 5–8 см дл., 3–4,5 см шир. Цвет-
ки 0,8–1,2 см дл., белые, в густых кистевидных соцветиях. Чашечка колокольча-
тая, пятизубчатая, с заметным бугорком при основании. Тычинки при основании 
немного сросшиеся. Бобы плоские, линейные, 4–6 см дл., 1–1,4 см шир. Семена 
сплюснутые. V–VI.

Изредка высаживается в садах и парках.

Род 4 (3606). Cladrastis Rafi n. — Кладрастис1

Средней высоты деревья с непарно-перистосложными листьями; листочки су-
противные. Цветки собраны в рыхлые верхушечные, поникающие, кистевидные 
или метельчатые соцветия. Чашечка колокольчатая, с 5 зубцами и малозаметным 
бугорком. Венчик белый. Тычинки полностью свободные. Бобы плоские, продол-
говато-линейные.

Около 6–7 видов, распространенных в Восточной Азии и Северной Америке. 
Во флоре Нижнего Поволжья может встретиться 1 культивируемый вид.

1. Cladrastis kentukea (Dum. Cours.) Rudd 1971, Phytologia, 21, 5: 327; Яковлев 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 26. — Кладрастис кентуккский.

1 Н.Ю. Степанова.
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Деревья около 10 м выс. Листья непарно-перистосложные, до 30 см дл. Ли-
сточки обратнояйцевидные или эллиптические, в количестве 7–11, 8–13 см дл., 
2–7 см шир. Цветки 2–3 см дл., белые, ароматные, собраны в рыхлые, поника-
ющие соцветия. Бобы плоские, продолговато-линейные, 6,5–8 см дл., семена 
сплюснутые. VI–VII.

Изредка культивируется в населенных пунктах, в садах и парках.

Род 5 (3672). Lupinus L. — Люпин1

Однолетние или многолетние травянистые растения с прямостоячими побе-
гами и пальчато-сложными листьями с 5–15(20) листочками. Цветки собраны в 
верхушечные плотные кисти. Чашечка двугубая, верхняя губа с 2, нижняя — с 3 
зубцами. Нити всех тычинок в нижней части сросшиеся в трубочку. Завязь опу-
шенная. Бобы удлиненные, раскрывающиеся, с 2 и более семенами, с поперечны-
ми перегородками между семенами.

Примерно 300 видов, распространенных в Северной и Южной Америке, Аф-
рике и Средиземноморье, часто культивируются и дичают. Во флоре Нижнего По-
волжья широко культивируется 1 вид, который нередко дичает, особенно в север-
ных районах.

1. Lupinus polyphyllus Lindl. 1827, Bot. Reg. 13: tab. 1096; Палибин 1945, Фл. 
СССР, 11: 50; Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 213. — Люпин много-
листный.

Многолетние растения с прямостоячими побегами до 1 м выс. Прилистники 
шиловидные, часто сросшиеся с черешком, опушенные. Листья на длинных че-
решках (в 2 раза и более длиннее листочков), пальчато-сложные, с 10–15 ланцет-
ными, несколько заостренными на верхушке листочками, 7–15 см дл., 1,5–3 см 
шир., сверху голые, снизу опушенные. Цветки собраны в верхушечную кисть до 
50 см дл. Венчик около 1 см дл., синий, сине-фиолетовый, реже белый (у культур-
ных форм может быть разнообразной окраски — розовый, красный, голубой или 
пестрый). Все 10 тычинок сросшиеся в основании в трубку. Бобы удлиненные, 
густо опушенные прижатыми волосками, при созревании темнеющие. VI–VIII.

Выращивается как силосное и декоративное растение, нередко дичает и встре-
чается на залежах, вдоль дорог.

Преимущественно в Саратовской области. Для более южных областей флоры 
данные отсутствуют.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 6 (3675). Genista L. — Дрок2

Кустарники, или полукустарники. Листья из 1 листочка, сидячие или на че-
решках, от эллиптических, широколанцетных до линейных, в основании обычно 

1 Н.Ю. Степанова.
2 Н.Ю. Степанова и В.А. Сагалаев.
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с шиловидными прилистниками. Цветки желтые, сидят в пазухах более мелких 
верхних листьев, образуя на верхушке побегов рыхлые кистевидные или метел-
ковидные соцветия. Чашечка 3–5 мм дл., опушенная, реже голая, колокольчатая, 
двугубая. Венчик желтый, 8–15 мм дл., голый или опушенный, лодочка отно-
сительно узкая, короче флага. Бобы линейные или продолговатые, 8–30 мм дл., 
3–5 мм шир., голые или опушенные.

Около 75 видов, распространенных в Европе, Северной Африке и западной ча-
сти Азии. Во флоре Нижнего Поволжья 3 вида.
1.  Листья эллиптические или ланцетные, на верхушке коротко заостренные или 

несколько притупленные, ширина их более 4 мм  ........................  1. G. tinctoria
—  Листья узкоэллиптические, линейно-ланцетные или линейные, длинно за-

остренные на верхушке, не более 4 мм шир.  .....................................................  2
2.  Листья мясистые, слегка суккулентные, в зрелом состоянии почти голые; ча-

шечка голая, флаг венчика без перетяжки; растения мелов  ........  2. G. tanaitica
—  Листья не мясистые, в зрелом состоянии обильно прижато опушенные; ча-

шечка прижато опушенная, флаг венчика с перетяжкой ниже середины  ...........  
..............................................................................................................  3. G. sibirica

1. Genista tinctoria L. 1753, Sp. pl.: 710; Шишкин 1945, Фл. СССР, 11: 65; Цве-
лёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 230. — G. tinctoria var. vulgaris Led.: Федчен-
ко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 562 — Дрок 
красильный.

Кустарники 50–150 м выс. Листья очередные, эллиптические или ланцетные, 
на верхушке коротко заостренные, немного притупленные или округлые, 5–10 мм 
шир., 15–40 мм дл., негусто опушенные прижатыми волосками. Цветки собраны 
в густые кистевидные соцветия на верхушках побегов. Чашечка голая, 5 мм дл. 
Венчик 9–12(15) дл. Бобы голые, линейные, 20–25 мм дл., 3,5–5 мм шир., слегка 
изогнутые. VI–VII.

По опушкам лесов, на лугах, в поймах рек, по склонам холмов, на песчаных и 
реже на каменистых почвах.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Полиморфный вид, из которого неоднократно выделяли различные виды, 

подвиды и разновидности. На территории «Флоры…» Genista tinctoria представлен типич-
ной лугово-псаммофильной формой с достаточно стабильными морфолого-анатомически-
ми признаками.

Для Балашовского уезда Саратовской губернии указывался G. germanica L. на ос-
новании единственного образца из коллекции Иверсена середины XIX века (гербарий 
В.Я. Цингера, MW; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, цит соч.). Позднее здесь никем 
не собирался. Скорее всего, это обычная путаница в этикетках. Во всяком случае, нахож-
дение этого преимущественно борового европейского вида в пределах территории «Фло-
ры…» весьма маловероятно.

2. Genista tanaitica P. Smirn. 1940, Бюлл. Моск. общ. исп. прир., отд. биол. 49, 
2: 86; Шишкин 1945, Фл. СССР, 11: 67; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
231. — G. tinctoria var. rossica Litv., p. p.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 562. — Дрок донской.
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Кустарники 20–50 см выс. Листья очередные, узкоэллиптические, линейно-
ланцетные или линейные, 1–3(4) мм шир., 10–30(50) мм дл., слабо опушенные, 
почти голые, вверх направленные, чаще отстоящие горизонтально (иногда почти 
под прямым углом). Цветки собраны в кистевидные соцветия на верхушках по-
бегов. Чашечка и венчик голые. Чашечка 3 мм дл., венчик желтый, 10–11 мм дл. 
Бобы голые, линейные, слегка изогнутые, 25–30 мм дл., 2,5–3,5 мм шир. VI–VIII.

На меловых склонах и у их подножия, на щебнистых обрывах меловых овра-
гов по правобережьям Среднего Дона, Иловли и Хопра.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Описан из Волгоградской области, с меловых обнажений верховий р. Го-

лубой близ станицы Сиротинской Иловлинского района.
Многие авторы рассматривают Genista tanaitica как узколистную эдафическую форму 

G. tinctoria, приуроченную к меловому субстрату. Типичные экземпляры G. tanaitica, в 
особенности с мелов Среднего Дона, достаточно хорошо отличаются от G. tinctoria. Одна-
ко особи из популяции на границе ценоареала морфологически слабо дифференцированы 
от G. tinctoria s. l. Очевидно, что кальцефильные популяции растений с узкими линейны-
ми листьями нуждаются в дополнительных таксономических исследованиях.

3. Genista sibirica L. 1771, Mant. 2: 571; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 
6: 230, p. p. — G. tinctoria L. var. rossica Litv., p. p.: Федченко, Базилевская, Бо-
рисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 562. — G. tinctoria auct. non L.: 
Шишкин 1941, Фл. СССР, 11: 65, p. min. p. — G. patula auct. non M. Bieb.: Сагала-
ев 2006, Красная книга Волгоградской области, 2: 110. — Дрок сибирский.

Кустарники или кустарнички 20–40 см выс., с распростертыми или припод-
нимающимися от земли побегами; побеги первого года ребристые, прижато опу-
шенные. Листья очередные, узкоэллиптические, линейно-ланцетные или линей-
ные, 1–3(4) мм шир., 5–20(40) мм дл., обильно прижато опушенные, на верхушке 
с длинным остроконечием. Цветки собраны в верхушечные разреженные кисте-
видные соцветия. Чашечка прижато опушенная 2,5–3,5 мм дл., венчик желтый, 
10–12 мм дл., флаг с небольшой перетяжкой ниже середины. Бобы голые, линей-
ные, слегка изогнутые, 20–30 мм дл., 2–3 мм шир. VI–VII.

На обнажениях палеогеновых опок и опоковидных песчаников, гипсоносных 
глин майкопского и киевского ярусов палеогена, на щебнистой почве в Малой из-
лучине Дона и в окрестностях Волгограда.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Описан «из Сибири», хотя классическое местонахождение, вероятнее 

всего, находится в Волгоградской области, в ближайших окрестностях Волгограда.
Загадочный во многих отношениях таксон нижневолжской флоры. Н.Н. Цвелёв (1987, 

цит. соч.) вслед за Д.И. Литвиновым (1916) связывал его с изредка встречающейся на 
разбитых бугристых песках бассейна Среднего Дона особой узколистной эдафической 
формой Genista tinctoria L. s. l. Однако еще К.А. Мейер (in herb.) относил к G. sibirica 
образцы, собранные А. Беккером в окрестностях Сарепты. Такой же точки зрения, судя 
по всему, придерживался и П.С. Паллас, который был настоящим автором первой флори-
стической сводки по флоре окрестностей колонии Сарепты (Веревкин, 1780; Сагалаев, 
2006). Не совсем ясно, кто впервые собрал это растение здесь, и как оно попало в Упсалу 
к К. Линнею. Судя по тому, что Н.И. Жакен, получивший семена этого вида от Линнея и 
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опубликовавший подробное описание и великолепный цветной рисунок ветки с 12-летне-
го куста (Jacquin, 1772, op. cit.), а сам Линней имел дело c ним еще раньше, это должны 
быть, как минимум, 40–50-е годы XVIII века. Собрать семена G. sibirica могли Г. Шобер в 
1717–20 гг. (так считали Д.И. Литвинов [1916] и Н.Н. Цвелёв [1987, цит. соч.]), но также 
Т. Гербер в 1739 г. и И.Я. Лерхе в 1745 г. (Сагалаев, 2006). Собранные ими гербарные ма-
териалы и семена были переданы Российской академией наук в Упсалу.

Определенное смущение вызывает и тот факт, что и Линней в протологе (1771, op. 
cit.), и Жакен (1772, op. cit.) подчеркивают, что у G. sibirica «foliis lanceolatis glabris». От-
сутствие опушения на листьях могла быть и следствием культивирования растения. Но 
если это не так, то тогда, возможно, необходимо синонимизировать этот таксон с голо-
листным (преимущественно) G. tanaitica. Приоритетным наименованием тогда для G. ta-
naitica будет линнеевское название. А растение, произрастающее на палеогеновых опоках 
и глинах в Донской излучине и близ Волгограда, следует описывать как новый вид, воз-
можно с намеченным (in herb.) названием G. skvortsovii Sagalaev nom prov. Для разреше-
ния всех этих историографических и таксономических проблем необходимы дополнитель-
ные исследования дроков региона.

Род 7 (3682). Chamaecytisus Link — Ракитник1

Кустарники. Одревесневшие побеги с серой, буроватой или красновато-бурой 
корой, часто волосистые. Листья с 3 листочками, на черешках; листочки ланцет-
ные или яйцевидные. Цветки в облиственных кистевидных боковых или верху-
шечных головковидных соцветиях. Венчик желтый, белый или розовый, голый 
или волосистый; чашечка трубчато-колокольчатая, двугубая; верхняяя губа с 2 
короткими лопастями, нижняя — с 3 не всегда развитыми острыми зубчиками. 
Бобы линейные, прямые или слегка изогнутые, обычно волосистые.

Около 40 видов, распространенных в Европе, Западной Азии и Северной Аф-
рике. Во флоре Нижнего Поволжья 2 вида.
1.  Соцветия на коротких боковых побегах, мало(2–5)-цветковые. Венчик голый, 

лишь флаг по килю и на верхушке скудно опушенный  ......... 1. Ch. ruthenicus
—  Соцветия на верхушечных удлиненных побегах, головчатые или щитковид-

ные, густые, 6–10-цветковые. Венчик обильно волосистый  ...............................   
........................................................................................................ 2. Ch. austriacus

1. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková 1958, Preslia, 30, 
2: 214; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 220. — Cytisus ruthenicus Fisch. 
ex Wołoszcz.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 564; Кречетович 1945, Фл. СССР, 11: 82. — Chamaecytisus borysthenicus 
(Grun.) Klásková: Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 222. — Cytisus borys-
thenicus Grun.: Кречетович 1945, Фл. СССР, 11: 78. — Chamaecytisus lindemannii 
(V. Krecz.) Klásková: Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 222. — Cytisus linde-
mannii V. Krecz.: Кречетович 1945, Фл. СССР, 11: 79. — Ракитник русский.

Кустарники 40–100(150) см выс. Стебли прямостоячие или приподнимающи-
еся с серовато-бурой и серой корой, в нижней части голые, в верхней части по-
луприжато и оттопыренно густо опушенные. Листья тройчатые; листочки от уд-
1 В.А. Сагалаев.
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линенно-обратноланцетных до продолговато-обратнояйцевидных, 10–60 мм дл. и 
4–8 мм шир., прижато-волосистые. Цветки собраны по (1)2–5 в рыхлые соцветия 
на укороченных боковых побегах, развивающихся на ветвях прироста прошлого 
года. Чашечка трубчатая, густо прижато опушенная, 13–15 мм дл., до 1/3 двугу-
бая. Венчик 2–3 мм дл., желтый, голый, лишь по килю флага и на его верхушке 
изредка волосистый. Бобы 30–35 мм дл. и 6–8 мм шир., прямые, густо опушен-
ные прижатыми волосками. V–VI.

На зарастающих и бугристых песках, по сухим травянистым склонам, лесным 
полянам, среди кустарников, преимущественно на почвах легкого механического 
состава, реже на обнажениях мела, мергеля или известняка.

В регионе вид повсеместно встречается к западу от Волги, на территории Са-
ратовской и Волгоградской областей; в Калмыкию Ch. ruthenicus проникает с се-
вера по Ергеням; в Заволжье вид более редок и приурочен к песчаным массивам 
по Еруслану, Караману и местам выхода каменистых пород.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Полиморфный вид с обширным балкано-восточноевропейским ареалом. 

В разных частях ареала представлен серией эколого-географических и эдафических рас 
и форм, которые нередко описывались как самостоятельные таксоны. Некоторые из них 
указываются и для территории «Флоры…». Однако они слабо дифференцированы мор-
фологически и связаны многочисленными переходами. В качестве примера такой эдафи-
ческой формы можно привести описанный с развеваемых бугристых песков в низовьях 
Днепра — Chamaecytisus borysthenicus (Grun.) Klásková (Cytisus borysthenicus Grun.). Этот 
таксон характеризуется узкими листочками и адаптациями к выживанию на подвижных 
песках (тонкие извилистые побеги, хорошо развитое вегетативное размножение и т.д.). 
Исследование образцов с бугристых песков Донской излучины в условиях культуры пока-
зало, что специфические «псаммофильные» признаки этого таксона легко укладываются в 
интервал модификационной изменчивости Ch. ruthenicus и не могут служить основанием 
для признания его видовой самостоятельности (Дронова, 1983). Ch. lindemanni (V. Krecz.) 
Klásková (C. lindemanni V. Krecz.), описанный с Приднепровской возвышенности (окр. 
Кировограда [сейчас г. Кропивницкий]), представляет собой более мезофильную форму 
Ch. ruthenicus с полуоттопыренным опушением молодых побегов, приуроченную преиму-
щественно к лесостепным и опушечным биотопам.

2. Chamaecytisus austriacus (L.) Link 1831, Handb. 2: 155; Цвелёв 1987, Фл. 
европ. части СССР, 6: 223. — Cytisus austriacus L.: Федченко, Базилевская, Бори-
сова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 565; Кречетович 1945, Фл. СССР, 
11: 86. — Ракитник австрийский.

Кустарники 30–60(80) см выс. Стебли прямостоячие, простые или ветвистые, 
коротко прижато опушенные, несущие соцветия только на верхушках молодых 
побегов, отчего цветущие ветви имеют щитковидно-метельчатый облик. Листья 
тройчатые; листочки удлиненно-ланцетные и узколанцетные, 15–30 мм дл. и 
4–8 мм шир., густо прижато-волосистые. Соцветия густые, головчатые или щит-
ковидные, из 6–10 цветков, расположенные на концах молодых побегов. Чашеч-
ка конически-колокольчатая, густо прижато опушенная, 13–15 мм дл., двугубая. 
Венчик 17–22 мм дл., желтый, шелковисто опушенный. Бобы 20–30 мм дл. и 
5–6 мм шир., прямые, мохнато-волосистые. VI–VIII.
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В степях, на сухих травянистых склонах, обнажениях каменистых пород, на 
почвах легкого механического состава.

Как и некоторые другие причерноморско-средиземноморские виды, Ch. aus-
triacus в регионе произрастает на Среднем Дону и по югу Приволжской возвы-
шенности, имея здесь северо-западный предел своего распространения. На тер-
ритории «Флоры…» вид встречается редко. Прежде указывался для окрестностей 
с. Ольховки на правобережье р. Иловли (Дробов, 1905, со ссылкой на гербарий 
Котовского) и для окрестностей Волгограда (Федченко и др., 1931, цит. соч., со 
ссылкой на сборы Фишера XIX века).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 8 (3685). Ononis L. — Стальник1

Многолетние травы или полукустарники с простыми или тройчатыми листья-
ми с пильчато-зубчатыми листочками, с колючками или без них. Прилистники 
сросшиеся с черешком. Цветки собраны в колосовидные соцветия или сидят по 
1–2 в пазухах листьев. Чашечка с 5 почти одинаковыми, длинными, ланцетными 
или линейно-ланцетными зубцами. Венчик розовый, беловатый или желтоватый. 
Лодочка клювовидно заостренная. Нити всех тычинок срастаются в трубку. Бобы 
овальные, реже удлиненные.

Около 70 видов, встречающихся в Европе, Средиземноморье, Африке и Запад-
ной Азии. Во флоре Нижнего Поволжья 1 вид.

1. Ononis arvensis L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 1159; Федченко, Базилевская, 
Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 562; Муравьева 1945, Фл. 
СССР, 11: 96; Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 176. — Стальник па-
шенный.

Многолетники с одревесневающими в основании побегами. Стебли до 80 см 
выс., прямостоячие, реже восходящие, опушенные простыми и железистыми воло-
сками, с колючками стеблевого происхождения, реже без них. Прилистники круп-
ные, широкояйцевидные, стеблеобъемлющие, срастающиеся с черешком листа, по 
краю зубчатые. Нижние и средние стеблевые листья тройчатые, верхние одноли-
сточковые. Листочки овальные, по краю мелко острозубчатые. Цветки сидят по 
два в пазухах листьев и собраны в плотные удлиненные колосовидные соцветия 
на концах стеблей и боковых ветвей. Чашечка до 10 мм дл., ширококолокольчатая, 
с длинными, узколинейными зубцами, превышающими трубку чашечки. Венчик 
при полном цветении в 2 раза длиннее чашечки, 15–20 мм дл., розовый. Бобы ши-
рокоовальные, по длине равны или короче чашечки, опушенные. VI–VIII.

На пойменных лугах, по оврагам, на склонах балок.
По всей территории.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Некоторые авторы выделяют растения с несколько более мелкими венчи-

ками (флаг 10–13(15) мм дл., равен или чуть превышает чашечку) и узкими листочками в 
1 Н.Ю. Степанова.
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отдельный вид — Ononis intermedia C.A. Mey. ex Rouy (Васильченко, 1987). Однако грани-
цы этих видов не очевидны и требуют дополнительных исследований.

Род 9 (3687) Trigonella L. — Пажитник1

Однолетние или многолетние (за пределами «Флоры…») травы с тройчаты-
ми листьями и кумариновым запахом. Цветки в головчатых или зонтиковидных 
кистях, реже — по 1–2(3) в пазухах листьев. Чашечка колокольчатая или трубча-
тая, с 5 слегка неравными ланцетными зубцами, обычно равными или слегка пре-
вышающими трубку. Венчик желтый, синеватый или голубоватый, реже белый. 
Бобы разнообразные по форме и величине: цилиндрические или слегка сжатые, 
линейные или плоские, раскрывающиеся двумя створками, но нередко с трудом и 
поздно.

Род включает около 90 видов. В регионе достоверно известно 3 вида, еще один 
указан в литературе.

Роды Trigonella и Medicago хорошо различаются по современным молекуляр-
ным данным, но различия их по морфологии пока не ясны и нуждаются в даль-
нейшем изучении.
1.  Венчик голубоватый (иногда почти белый)  ........................................................  2
—  Венчик желтый или желтоватый  .........................................................................  3
2.  Венчик около 6 мм дл., чашечка колокольчатая, 2–5 мм дл., голая или корот-

коволосистая; кисти в период цветения шаровидные или овальные, позднее 
удлиняющиеся; бобы обратнояйцевидно-ромбические, голые, 4–5 мм дл., на 
верхушке с шиповидным носиком; стебли слабо волосистые или голые  ..........  
.............................................................................................................  3. T. caerulea

—  Венчик 11–13(16) мм дл., чашечка трубчатая, 6–12 мм дл., с длинными во-
лосками; кисти короткоовальные или обратнояйцевидные, при плодах удли-
няющиеся; бобы ланцетные, (8)10–15 мм дл. (не считая носика), на верхушке 
с носиком 3–5 мм дл., оттопыренно опушенные; растение мягко оттопыренно 
опушенное  .................................................................................  4. T. coerulescens

3.  Венчик крупный, 13–14 мм дл.; бобы тонко цилиндрические, прямые, 
3–5(7) см дл. .................................................................................  1. T. grandifl ora

—  Венчик менее крупный, 6–7 мм дл.; бобы очень сильно согнутые, до полу-
кольцевидных, 15–20 мм дл., кисти зонтиковидные  .................  2. T. cancellata

1. Trigonella grandifl ora Bunge 1847, Arb. Naturf. Ver. Riga, 1, 2: 218; Грос-
сгейм 1945, Фл. СССР, 11: 106; Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
184. — Пажитник крупноцветковый.

Однолетние растения. Стебли 5–20(25) см дл., прямостоячие или восходя-
щие, ветвистые или неветвистые, в нижней части голые, в верхней — с редки-
ми очень тонкими волосками. Листья тройчатые. Листочки 8–10 мм дл., до 6 мм 
шир., обратнояйцевидные, в верхней половине острозубчатые, с обеих сторон го-
лые. Цветки желтые, собраны по 2–3(4) в кисти, сидящие на длинных пазушных 
1 В.А. Сагалаев.
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цветоносах. Чашечка узкоколокольчатая, почти голая, зубцы ее остротреугольные, 
почти в 3 раза короче трубки. Венчики 13–14 мм дл. Бобы 30–60 мм дл., 1–2 мм 
шир., цилиндрические, прямые или слегка изогнутые, голые. IV–VI.

На сухих каменистых и щебнистых склонах, по береговым обрывам, реже как 
сорное вдоль дорог.

В прошлом указывался для берегов Волги от Саратова до Астрахани.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Вид приводится для территории «Флоры…» на основе старых литера-
турных источников: «по берегам Волги от Астрахани до Саратова» (Гроссгейм, 1945, цит. 
соч., с. 107; Васильченко, 1987, цит. соч., с. 184). Это указание повторяется в сводке по бо-
бовым Северной Евразии (Yakovlev et al., 1996, с. 523). Гербарные образцы, подтверждаю-
щие эти указания, обнаружить не удалось. В то же время, отрицать нахождение Trigonella 
grandifl ora в регионе, хотя бы в качестве заносного, нельзя: он собран как адвентивное 
гораздо севернее — в Тверской области (Маевский, 2006, с. 339).

2. Trigonella cancellata Desf. 1829, Cat. Pl. Horti Paris: 218; Васильченко 1987, 
Фл. европ. части СССР, 6: 184. — T. tenuis auct. non Fisch. ex M. Bieb.: Гроссгейм 
1945, Фл. СССР, 11: 112, p. p. — Пaжитник решётчатый.

Однолетние растения. Стебли 10–20(30) см дл., в основании ветвистые, как и 
все растение, коротко прижато опушенные. Листья тройчатые. Листочки обратно-
яйцевидные или клиновидно-треугольные, по краю зубчатые, 7–10 мм дл., 4–6 мм 
шир. Цветоножки 10–18 мм дл., крупные, превышают кроющий лист. Цветки 
желтые, собраны по 4–7(8) в зонтиковидные кисти. Чашечка трубчато-колоколь-
чатая, рассеянно оттопырено-волосистая, 3–4 мм дл. Венчики 4,5–5 мм дл. Бобы 
15–20 мм дл. и около 1,5 мм шир., сильно дугообразно или саблевидно изогнутые 
(до полукольцевидных), цилиндрические, с хорошо заметными сетчатыми жилка-
ми, опушены рассеянными прижатыми волосками. IV–VI.

В пустынях и пустынных степях, на солонцах, по глинистым, песчаным и 
щебнистым склонам, на Бэровских буграх.

Отмечен в дельте Волги и на левобережье в Астраханской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Trigonella caerulea (L.) Ser. 1825, in DC. Prodr. 2: 181; Федченко 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 567; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 116; Василь-
ченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 185. — T. procumbens (Bess.) Reichenb.: Грос-
сгейм 1945, Фл. СССР, 11: 117. — T. caerulea (L.) Ser. subsp. procumbens (Bess.) 
Vass.: Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 186. — Пажитник голубой.

Однолетние растения. Стебли приподнимающиеся или прямостоячие, (20)30–
60(70) см дл., бороздчатые, покрытые редкими волосками. Листья тройчатые. 
Листочки продолговато-яйцевидные, по краям острозубчатые, (10)20–40(50) мм 
дл., 3–7(8) мм шир., прижато-волосистые. Ножка соцветия длиннее кроющего ли-
ста. Цветки голубоватые, иногда почти белые, собраны по 20–30 в головчатое или 
продолговато-овальное соцветие. Чашечка с ланцетными зубцами, которые рав-
ны ее трубке. Венчик около 6 мм дл. Бобы короткие, обратнояйцевидно-ромбиче-
ские, 4,5 мм дл., 2–3 мм шир., в 2–3 раза длиннее чашечки. VI–VIII.
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На сырых солонцеватых лугах, нередко как сорное по окраинам полей, на огоро-
дах, вдоль дорог; изредка культивируется в качестве кормового и пряного (компонент 
ароматической смеси «хмели-сунели») и может заноситься в качестве эфемерофита. 
Очевидно, именно с последним связаны старые, не подтверждаемые гербарием ука-
зания для Саратова (Флора юго-востока европ. части СССР, 1931; Маевский, 2006).

В дикорастущем состоянии в настоящее время достоверно известен только на 
крайнем юго-западе Волгоградской области в Доно-Цимлянском песчаном массиве.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Полиморфный вид. Варьирует по характеру опушения, форме и степени 

густоты соцветия, окраске венчика, размерам и степени вздутия бобов, другим признакам. 
Это не позволяет признавать в качестве видового таксона описанный В. Бессером из По-
долии Trigonella procumbens. По-видимому, следует согласиться с точкой зрения И.Т. Ва-
сильченко (1987, цит. соч., с. 186), что T. procumbens является исходной предковой формой 
культивируемого T. caerulea. Ареалы обоих таксонов полностью совпадают.

4. Trigonella coerulescens (M. Bieb.) Halácsy 1901, Consp. Fl. Graec. 1: 351; 
Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 118; Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
186. — Trifolium coerulescens M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 503. — Пажитник 
голубоватый.

Однолетние растения. Стебли приподнимающиеся или прямостоячие, ветви-
стые, 10–20(30) см дл., мягко оттопырено волосистые. Листья тройчатые. Листоч-
ки обратнояйцевидные, к основанию клиновидные, в верхней части острозубча-
тые, 8–12(20) мм дл., 4–8(12) мм шир., волосистые. Ножка соцветия равна или 
длиннее кроющего листа. Цветки светло-голубые, собраны по 10–15 в густое го-
ловчатое соцветие. Венчик 11–13(16) мм дл. Чашечка трубчатая с зубцами рав-
ными трубке. Бобы (8)10–15 мм дл., ланцетно-продолговатые, в 4–5 раз длиннее 
своей ширины, прямые или слабо изогнутые, слегка волосистые. V–VI.

На засоленных песках и в ложбинах среди бугристых песков в злаково-белопо-
лынных сообществах.

В пределах территории «Флоры…» достоверно известен на крайнем юге Кал-
мыкии в Кумо-Манычской впадине (Степанова, 2012), где находится его locus 
classicus и проходит северная граница ареала в Прикаспии.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Указания этого псаммопетрофильного преимущественно кавказско-мало-

азиатского вида для лугов Волго-Ахтубинской поймы (А4) (Лактионов, 2010) и для право-
бережья Волги в Астраханской области (А1) (Лактионов, 2009) крайне сомнительны и не 
подкреплены гербарными образцами.

Род 10 (3688). Medicago L. — Люцeрна1

Однолетние или многолетние травы с тройчатыми листьями и развитыми при-
листниками, приросшими к черешку; без кумаринового запаха. Цветки в пазуш-
ных многоцветковых кистях, реже — по 1–2(3) в соцветии. Чашечка трубчатая 
или колокольчатая, с 5 слегка неравными ланцетными или линейно-шиловидны-
1 В.А. Сагалаев.
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ми зубцами. Венчик разнообразно окрашенный. Бобы много- или малосемянные 
(иногда односемянные), раскрывающиеся или нераскрывающиеся, обычно согну-
тые или спирально свернутые, реже прямые.

Род включает около 100 видов, приуроченных преимущественно к области 
Средиземноморья. В регионе — 9 дикорастущих и 1 вид в культуре.

При определении видов рода желательно иметь образцы с цветками и зрелыми 
бобами; окраску венчика следует отмечать на полевой этикетке при сборах. Одно-
летние люцерны достоверно определяются только при наличии зрелых плодов.
1.  Многолетники  .......................................................................................................  2
—  Однолетники (у M. lupulina иногда встречаются двулетние и многолетние (?) 

формы)  ...................................................................................................................  5
2.  Венчики желтые  ....................................................................................................  3
—  Венчики синие, фиолетовые и пестро окрашенные (но не желтые)  ................  4
3.  Бобы улиткообразно свернутые или чечевицеобразные, до 4 мм в диам., по 

краю заметно кольцеобразно утолщенные, по поверхности с выдающейся се-
тью жилок, венчики серно-желтые, 5,5–7 мм дл.  .....................  4. M. cancellata

—  Бобы прямые или серповидно изогнутые, опушенные или почти голые, с сет-
чатыми жилками, 7–10 мм дл., венчики желтые или оранжево-желтые, (6)7–
10 мм дл.  ............................................................................................  3. М. falcata

4.  Венчик около 6 мм дл., чашечка колокольчатая, 2–5 мм дл.; бобы спирально 
закрученные или свернутые, 2–3(4) мм в диам., на верхушке с шиповидным 
носиком; стебли слабо волосистые или голые  ............................. 2. М. caerulea

—  Венчик 8–13(16) мм дл., чашечка трубчатая, 6–12 мм дл., с длинными во-
лосками; бобы спирально закрученные, с 3–4(5) оборотами, 4–9 мм в диам.; 
стебли голые или в верхней части прижато-пушистые  ...................  1. M. sativa

5(1). Бобы шаровидные, спирально закрученные, с 3–5 оборотами, (2)3–5 мм в 
диам., усаженные по краю двумя рядами шиловидных зубцов, на верхушке 
крючковидно загнутые  ....................................................................  5. M. minima

—  Бобы без шиловидных зубцов по краю  ...............................................................  6
6.  Бобы 2–3 мм дл., односемянные, почковидные, зрелые — чернеющие, с се-

тью выдающихся дугообразных жилок на спинке  ......................  6. M. lupulina
—  Бобы многосемянные, саблевидные, серповидные или линейные, не бывают 

почковидными  .......................................................................................................  7
7.  Бобы звездчато растопыренные и отогнутые вниз, прямые, линейные, 

7–15(25) мм дл., на верхушке с очень коротким носиком  ....  9. M. monspeliaca
—  Бобы не отогнуты вниз  .........................................................................................  8
8.  Бобы в числе 1–3(4), прямые, 20–30 мм дл.; створки бобов при их раскры-

вании скручивающиеся; ячейки на створках бобов удлиненные, вытянутые 
вдоль боба  ....................................................................................  8. M. orthoceras

—  Бобы в числе 4–8, изогнутые, полукольцевидные до почти кольцевидных, 
(10)15–20 мм дл.; ячейки на створках широкие, 5–6-угольные, почти квадрат-
ные  ........................................................................................  7. M. medicaginoides
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1. Medicago sativa L. 1753, Sp. Pl.: 778; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 570; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 148; Васильченко 1987, Фл. 
европ. части СССР, 6: 190. — Люцерна посевная, или синяя.

Многолетние растения. Стебли от основания ветвистые, прямые или полегаю-
щие, (30)40–80 см выс., голые или в верхней части прижато-пушистые, бороздча-
тые. Листочки продолговато-овальные, яйцевидные или линейные, к основанию 
суженные, зазубренные, (5)10–25(45) мм дл., 3–10 мм шир., голые или прижато-
волосистые. Венчик 8–13(16) мм дл., голубой, синий или фиолетовый. Цветки в 
укороченных, овальных или округлых кистях, по 10–30, на длинных цветоносах, 
превышающих листья. Бобы голые или прижато-пушистые, спирально закручен-
ные, с 3–4(5) оборотами, сетчато-жилковатые, 4–9 мм в диам. V–IХ.

Культивируется, иногда дичает и тогда встречается вдоль дорог, на сорных ме-
стообитаниях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В местах совместного произрастания Medicago sativa L. и M. falcata L. 

широко распространены их гибриды, которые были описаны как M. × varia Martyn (1792, 
Fl. Rust. 3: 87). Гибриды также культивируются, нередко чаще, чем M. sativa, и характери-
зуются венчиками, окрашенными от грязно-оливково-желтых до бледно-голубых и темно-
фиолетовых тонов; плоды, как у M. sativa, спирально закрученные.

2. Medicago caerulea Less. ex Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 526; Федченко 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 570; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 150; Василь-
ченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 191. — Люцерна голубая.

Многолетние растения. Стебли прямые или косо вверх стоящие, обильно вет-
вистые (особенно в верхней части), 40–80(100) см выс., голые или в верхней ча-
сти прижато-волосистые, тонкие. Листья тройчатые. Листочки узко-линейнокли-
новидные, часто почти линейные, с немногочисленными зубчиками, 7–25(30) мм 
дл., 3–6 мм шир., сверху почти голые, снизу прижато-волосистые. Венчик 
5–6(8) мм дл., голубой или голубовато-фиолетовый. Цветки по 10–40 в удлинен-
но-продолговатых кистях, на длинных тонких цветоносах, значительно превыша-
ющих листья. Бобы голые или реже прижато-пушистые, спирально закрученные, 
с 2–3(4) оборотами, сетчато-жилковатые, 2–3(4) мм в диам. V–IХ.

На сухих глинистых и песчаных, нередко засоленных, почвах, по речным об-
рывам и на солонцеватых лугах, иногда как сорное на орошаемых участках.

В Астраханской области и Калмыкии обычен; в Волгоградской — только в вос-
точных районах; в Саратовской — только в Заволжье и в окрестностях Саратова.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Описан по сборам К.Ф. Лессинга из Северного Прикаспия («ad mare Cas-

pium») (Ledebour, 1842, op. cit.).

3. Medicago falcata L. 1753, Sp. Pl.: 779; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 569; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 140; Васильченко 1987, Фл. 
европ. части СССР, 6: 190. — M. romanica Prodan: Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 
145. — M. falcata L. subsp. romanica (Prodan) Schwarz et Klinkovski: Васильченко 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 191. — Люцерна серповидная, или жёлтая.
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Многолетние растения. Стебли прямые, лежачие или приподнимающиеся, 
ветвистые, бороздчатые, 20–60(70) см выс., голые или опушенные. Листья трой-
чатые. Листочки продолговато-обратнояйцевидные или линейно-клиновидные, 
зубчатые, (5)10–20(30) мм дл., 3–8 мм шир., прижато-волосистые до почти го-
лых. Венчик 6–7(10) мм дл., ярко- или серно-желтый, иногда почти оранжевый. 
Цветки по 20–30, в густых укороченных кистях на длинных цветоносах, превы-
шающих листья. Бобы волосистые, реже почти голые, прямые или серповидно 
изогнутые, спирально закрученные, с 2–3(4) оборотами, сетчато-жилковатые, 
7–10 мм дл. V–Х.

В степях, на лугах, лесных полянах и опушках, вдоль дорог, в населенных 
пунктах, иногда как сорное, изредка культивируется.

В Саратовской и Волгоградской областях встречается повсеместно; в Астра-
ханской — только на севере; в Калмыкии обычен по Ергеням, для Сарпинской 
низменности и прикаспийской части — только сомнительные указания.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Изменчивый вид, представленный на территории Нижнего Поволжья как 

минимум двумя слабо дифференцированными эколого-морфологическими формами. Силь-
но опушенная во всех своих частях форма этого вида, приуроченная преимущественно к 
ксерофильным местообитаниям и широко распространенная на территории «Флоры…», 
была в свое время описана из Добруджи как Medicago romanica (Prodan, 1923, op. cit.). В бо-
лее мезофильных биотопах преобладают формы с меньшим опушением. Следует согла-
ситься с мнением И.Т. Васильченко (1987, цит. соч.), что желтоцветковую степную люцерну 
следует рассматривать как полиморфный вид с приоритетным названием M. falcata L. s. l.

4. Medicago cancellata M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 226; Федченко 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 570; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 137; Ва-
сильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 193. — Люцерна решётчатая.

Многолетние растения. Стебли прямые, лежачие или приподнимающиеся, вет-
вистые, бороздчатые, 15–25(40) см выс., голые или опушенные. Листья тройча-
тые. Листочки небольшие, продолговато-клиновидные или линейно-клиновидные, 
(5)10–15(20) мм дл., 2–5 мм шир., с выдающимися жилками, голые или слегка 
прижато-пушистые, на верхушке выемчатые, с остроконечием в глубине выемки. 
Венчик 5,5–7 мм дл., желтый. Цветки по 5–10, в густых укороченных головчатых 
кистях, на тонких, почти нитевидных цветоносах, превышающих или равных кро-
ющим листьям. Бобы голые, чечевицеобразные, спирально закрученные, с 2–3 
оборотами, 4 мм в диам., по внешнему краю сильно утолщенные. V–VI.

На каменистых, песчаниковых и песчаных склонах; поселяется в местах близ-
кого залегания карбонатных пород; по-видимому, факультативный кальцефил.

Известен только в Саратовской и Волгоградской областях.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Вид был описан М. Биберштейном (1808, op. cit.) из окрестностей Сареп-
ты (южная окраина г. Волгограда). Классическое местонахождение вида сохранилось, но 
находится на грани исчезновения в результате застройки территории.

5. Medicago minima (L.) Bartalini 1776, Cat. Piante Cittá Siena: 60; Федченко 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 571; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 
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174; Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 193. — M. meyeri Grun.: Ва-
сильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 194. — M. minima (L.) Bartalini var. bra-
chyodon Reichenb.: Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 175. — Люцерна малая.

Однолетние растения 10–30 см выс. Стебли прямые или простертые, тонкие, 
пушистые, ветвящиеся в основании. Листья тройчатые. Листочки небольшие, об-
ратнояйцевидные, с клиновидным основанием, 5–10 мм дл., по верхнему краю 
зубчатые, на верхушке с выемкой и с остроконечием на дне выемки, опушенные. 
Венчик 3–5 мм дл., желтый. Цветки по (1)2–6(8), в укороченных головчатых ки-
стях, на тонких, густо волосистых цветоносах. Бобы шаровидные, не опушенные, 
спирально закрученные, с 3–5 оборотами, (2)3–5 мм в диам., усаженные по краю 
двумя рядами шиловидных, на верхушке крючковатых зубцов. IV–VII.

На сухих склонах, преимущественно на каменистой и щебнистой почве, на су-
ходольных лугах, песках, иногда как сорное у дорог, на выпасаемых участках.

Нередок во всех районах Калмыкии; в Астраханской области — дельте Волги 
и в Волго-Ахтубинской пойме; в Волгоградской — редко и пока не обнаружен в 
Заволжье и на северо-западе области; в Саратовской — только в Аткарском райо-
не. В последнее время вид проявляет тенденцию к расширению ареала и заносу в 
северном направлении.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Полиморфный вид. Описанный с Кавказа Medicago meyeri (Gruner, 1867, 

op. cit.) характеризуется более мелкими (2,5–3 мм в диам.) плодами с более короткими 
шипиками. Учитывая большую изменчивость карпологических признаков у этого расте-
ния, а также возможную гетерокарпию, следует, по-видимому, рассматривать M. meyeri 
Grun. как разновидность M. minima (L.) Bartalini var. meyeri (Grun.) Heyn.

Для территории «Флоры…» указывается близкий вид M. rigidula (L.) All. (Гроссгейм, 
1945, цит. соч., с. 164; Васильченко, 1987, цит. соч.), отличающийся густо опушенными 
бобами с бороздками по краю оборотов. Гербарные образцы, подтверждающие эти указа-
ния, остались нам неизвестными.

6. Medicago lupulina L. 1753, Sp. Pl.: 779; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 572; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 134; Васильченко 1987, Фл. 
европ. части СССР, 6: 195. — Люцерна хмелевидная.

Однолетние или двулетние растения 10–60 см выс. Иногда, по-видимому, мо-
гут доживать до 3–4-летнего возраста. Стебли голые или опушенные, часто с же-
лезками, от середины ветвистые, с простертыми или приподнимающимися вет-
вями, ребристые. Листья тройчатые, на черешках различной длины; листочки 
разделены длинным междоузлием. Листочки небольшие, обратнояйцевидные, 
в основании клиновидные, 3–7 мм дл., по верхнему краю зубчатые, опушенные. 
Венчик 1–3 мм дл., желтый. Цветки по 10–30, в густых головчатых кистях, на 
тонких, густоволосистых цветоносах. Бобы односемянные, почковидные, со спи-
рально загнутой верхушкой, 2–3 мм дл., голые или железисто-пушистые. V–ХI.

По лугово-степным склонам, на лугах, полях, по лесных опушкам; нередко как 
сорное.

Весьма обыкновенно по всей территории «Флоры…».
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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7. Medicago medicaginoides (Retz.) E. Small 1987, Willdenowia, 16, 2: 434. — 
Lotus medicaginoides Retz. 1781, Observ. bot. 2: 23. — Medicago arcuata (C.A. Mey.) 
Trautv. 1841, Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, 8: 272. — Tri gonella arcuata 
C.A. Mey.: Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 567; Гроссгейм 
1945, Фл. СССР, 11: 113; Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 185. — 
T. striata L. fi l.: Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 567; Василь-
ченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 184. — T. tenuis Fisch. ex M. Bieb.: Гроссгейм 
1945, Фл. СССР, 11: 112. — Люцерна люцерновидная.

Однолетние растения. Стебли от основания ветвистые, часто простертые, 
(5)15–30(40) см дл., коротко рассеянно-волосистые. Листья тройчатые. Листоч-
ки обратнотреугольно-яйцевидные или клиновидно-треугольные, острозубчатые, 
5–8 мм дл., 5–6 мм шир., голые или снизу с редкими прижатыми волосками. Цве-
тоножки не более 5–8 мм дл., не превышают кроющий лист; нередко цветки си-
дячие. Цветки желтые, в зонтиковидных соцветиях по 4–5(8) цветков. Чашечка 
трубчато-колокольчатая, рассеянно оттопыренно-волосистая, 3–4 мм дл., с шило-
видными, длиннее трубки зубчиками. Венчик 4–5 мм дл. Бобы 15–20(25) мм дл. и 
около 1,5 мм шир., резко дуговидно согнутые, линейные, поперечно-сетчатые, с 
коротким носиком, прижато-пушистые. IV–VI.

В пустынях и пустынных степях, на глинистых, песчаных и щебнистых скло-
нах, на Бэровских буграх; нередко как сорное.

Известен только из Астраханской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Указания для Сарепты в окрестностях Волгограда (Федченко, 1931, цит. 
соч., с. 567; Yakovlev et all., 1996, с. 526; как Trigonella striata L. fi l.) недостоверны и воз-
никли из-за путаницы в этикетках.

8. Medicago orthoceras (Kar. et Kir.) Trautv. 1877, Тр. Импер. С.-Петерб. бот. 
сада, 5: 421. — Trigonella orthoceras Kar. et Kir.: Федченко 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 569; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 115; Васильченко 1987, 
Фл. европ. части СССР, 6: 185. — Люцерна пряморогая.

Однолетние растения. Стебли от основания ветвистые, приподнимающиеся, 
реже прямые, (10)20–40(45) см дл., прижато короткощетинистые. Листья трой-
чатые. Листочки обратнояйцевидно-клиновидные, зубчатые, 5–12 мм дл., 4–7 мм 
шир., сверху голые, снизу прижато-пушистые. Цветки светло-желтые, 5 мм дл., 
по (1)2–5 в почти сидячем зонтиковидном соцветии. Бобы линейные, почти пря-
мые или слегка изогнутые, 20–30(40) мм дл. и 1,5(2) мм шир., с коротеньким но-
сиком, прижато-пушистые или почти голые, сетчато-нервные. IV–VI.

В пустынях и пустынных степях, на песчаных, глинистых и щебнистых скло-
нах, на Бэровских буграх, по речным обрывам и прирусловым гривам; нередко 
как сорное и заносное.

Достоверно известен в Калмыкии, в Астраханской и на юго-востоке Волго-
градской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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9. Medicago monspeliaca (L.) Trautv. 1841, Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pé-
tersbourg, 8: 272. — Trigonella monspeliaca L.: Федченко 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 568; Гроссгейм 1945, Фл. СССР, 11: 116; Васильченко 1987, 
Фл. европ. части СССР, 6: 185. — Люцерна монпельевская, или монпелийская.

Однолетние растения. Стебли от основания ветвистые, распростертые или 
приподнимающиеся, (5)10–20(35) см дл., прижато-волосистые. Листья тройча-
тые. Листочки обратнояйцевидно-клиновидные, зубчатые, 4–10 мм дл., 3–7 мм 
шир., прижато-волосистые. Цветки бледно-желтые, 4 мм дл., собраны по 4–15 в 
пазухах кроющих листьев в почти сидячем соцветии. Чашечка с линейно-шило-
видными зубцами, превышающими трубку. Бобы звездчато растопыренные, ли-
нейные, слабо изогнутые, короткие, 7–15(25) мм дл. и 1-1,5 мм шир., волосистые 
или голые, сетчато-нервные, с коротеньким носиком. V–VI.

В пустынных степях и пустынях, на сухих глинистых и щебнистых склонах, 
на Бэровских буграх; иногда как сорное.

Известен только в Астраханской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 11 (3689). Melilotus Mill. — Донник1

Двулетние или однолетние травянистые растения с прямостоячими, ветви-
стыми побегами. Листья очередные, тройчатые; листочки продолговатые, или 
обратнояйцевидные, часто зубчатые по краю, конечный листочек на длинном че-
решочке, боковые — почти сидячие. Прилистники шиловидные. Цветки мелкие, 
поникающие, собранные в пазушные длинные кисти. Чашечка пятизубчатая. Вен-
чик желтый, светло-желтый или белый. Лепестки свободные, опадающие. 9 ты-
чинок срастаются нитями на 2/3–3/4, десятая — спаяна с ними только в середине. 
Завязь голая или опушенная. Бобы в 2–4 раза превышают чашечку, яйцевидные, 
продолговатые, или почти шаровидные, нераскрывающиеся, 1–2-семянные.

Примерно 20 видов, распространенных в умеренных и субтропических обла-
стях Евразии и Африки. Во флоре Нижнего Поволжья 5 видов.
1.  Листочки с 20–40 жилками, которые по краю переходят в острые мелкие зуб-

цы  .....................................................................................................  1. M. dentatus
—  Листочки c 2–15 жилками, которые по краю переходят в незаостренные зуб-

цы, или листочки цельнокрайные  .......................................................................  2
2.  Цветоножки короткие, 1–2 мм дл.; цветки собраны в густые, довольно плот-

ные кисти  ...............................................................................................................  3
—  Цветоножки длинные, 3–5 мм дл.; цветки расставленные, собранные в рых-

лые соцветия  ..........................................................................................................  4
3.  Цветки белые  ........................................................................................  3. M. albus
—  Цветки желтые  .............................................................................. 2. M. offi cinalis
4.  Цветки белые, 3–3,5 мм дл.; кисть разреженная, из 20–30 цветков  ....................  

...........................................................................................................  4. M. wolgicus
1 Н.Ю. Степанова.
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—  Цветки светло-желтые, 5–6,5 мм дл.; кисть из 4–9 расставленных цветков  ......  
..........................................................................................................  5. M. polonicus

1. Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. 1807, Syn. Pl. 2: 348; Федченко, Ба-
зилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 572; Бобров 1945, 
Фл. СССР, 11: 178; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 179. — Донник зубча-
тый.

Двулетние растения с прямостоячими, ветвистыми побегами около 1 м выс. 
Прилистники в основании расширенные, рассеченные на 2–4 шиловидных зубца. 
Листочки овальные, продолговато-ланцетные или продолговатые, с 20–40 жилка-
ми, выступающими с нижней стороны, по краю с тонко заостренными зубчиками, 
равными по количеству жилкам, иногда зубчики с небольшим шипиком до 0,5 мм 
дл. Соцветия — пазушные длинные кисти 3–6 см дл., при плодах удлиняющие-
ся до 15 см дл., из многочисленных (20–40) цветков. Цветки поникающие, на ко-
ротких, 1–2 мм дл., цветоножках, которые короче или равны чашечке. Чашечка 
2,5–3,5 мм дл., с 5 шиловидными зубцами. Венчик желтый или светло-желтый, 
3–5 мм дл. Боб обратнояйцевидный, сетчато-морщинистый, голый, темнеющий, 
4–5 мм дл., в 1,5 раза длиннее чашечки. VI–VIII.

На солонцеватых сырых лугах, у водоемов, лиманов, в пойменных лугах; пре-
имущественно на солонцеватых почвах.

По всей территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Melilotus offi cinalis (L.) Pallas 1776, Reise, 3: 537; Федченко, Базилевская, 
Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 574; Бобров 1945, Фл. СССР, 
11: 180; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 179. — Донник лекарственный.

Двулетние растения с прямостоячими, ветвистыми побегами, 0,5–1,5 м выс. 
Прилистники шиловидные, цельнокрайные. Листочки у нижних листьев обратно-
яйцевидные, у верхних — более узкие до продолговатых, с 8–15 жилками, кото-
рые по краю переходят в незаостренные зубцы, редко листочки цельнокрайные. 
Соцветия — пазушные кисти 3–7 см дл., при плодах слабо удлиняющиеся, иногда 
до 10 см дл., из многочисленных (20–40) цветков. Цветки поникающие, на корот-
ких, 1–2 мм дл., цветоножках, которые короче или равны чашечке. Чашечка 1,5–
2 мм дл., с 5 узкотреугольными зубцами. Венчик желтый, 3–5 мм дл. Боб оваль-
ный, сетчато-морщинистый, голый, в 1,5 раза длиннее чашечки. V–VIII.

На лугах, вдоль дорог, у полей, на залежах, у населенных пунктов.
Обыкновенно по всей территории.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В регионе может быть найден заносный Melilotus altissimus Thuill., ко-

торый указывается Е.Г. Бобровым (1987) для Нижне-Волжского и Заволжского ботанико-
географических районов. По-видимому, восточная граница основного ареала этого вида 
проходит в районе среднего Днепра (Бобров, 1945); как заносное растение отмечался для 
средней полосы европейской части России (Майоров, 2014), однако в современных ре-
гиональных флористических сводках по Нижнему Поволжью не упоминается. Для него 
характерны опушенные завязи и молодые бобы (при созревании могут оголяться), бобы 
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сетчато-морщинистые. На территории Нижнего Поволжья собраны образцы гибридоген-
ного происхождения между этим видом и M. polonicus (L.) Pallas (см. примечание к M. po-
lonicus).

3. Melilotus albus Medik. 1787, Vorl. Churpf. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382; Федчен-
ко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 573; Бобров 
1945, Фл. СССР, 11: 181; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 179. — Донник 
белый.

Двулетние, реже однолетние растения с прямостоячими, ветвистыми побега-
ми 0,5–1,5 м выс. Прилистники шиловидные, цельнокрайные. Листочки у ниж-
них листьев обратнояйцевидные, у верхних — более узкие до продолговатых, с 
8–15 жилками, которые по краю переходят в незаостренные зубцы, редко листоч-
ки цельнокрайные. Цветки собраны в пазушные длинные кисти 3–6 см дл., при 
плодах удлиняющиеся до 15 см дл., из многочисленных (20–40) цветков. Цветки 
поникающие, на коротких, 1–2 мм дл., цветоножках. Чашечка 1,5–2 мм дл., с 5 уз-
котреугольными зубцами. Венчик белый, 3–5 мм дл. Боб овальный, сетчато-мор-
щинистый, голый, темнеющий, в 1,5 раза длиннее чашечки. V–VIII.

На лугах, вдоль полей, у дорог, у населенных пунктов.
Обыкновенно по всей территории.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Melilotus wolgicus Poir. 1814, in Lam. Encycl. Méth. Bot., Suppl. 3: 648; Фед-
ченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 573; 
Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 182; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 181. — 
Донник волжский.

Двулетние растения с прямостоячими, ветвистыми побегами до 1 м выс. При-
листники шиловидные, цельнокрайные. Листочки у нижних листьев обратнояйце-
видные, у верхних — более узкие до продолговатых, с 8–12 жилками, которые по 
краю переходят в туповатые зубцы, самые верхние листья иногда цельнокрайные. 
Соцветия — пазушные длинные рыхлые кисти 5–10(15) см дл., из многочисленных 
(20–30) цветков. Цветки поникающие, на длинных, 3–4(5) мм дл., цветоножках, 
превышающих чашечку в 2–2,5 раза. Чашечка 1–1,5 мм дл., с 5 короткими, широ-
котреугольными зубцами. Венчик белый, 3–3,5 мм дл. Боб овальный, несколько 
обратнояйцевидный, сетчато-морщинистый, голый, 4–5 мм дл. V–VIII.

По степным склонам, балкам, оврагам, в долинах степных рек, на залежах.
Видимо, на всей территории.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Описан из Поволжья: «Sur les bords du Wolga».

5. Melilotus polonicus (L.) Pallas 1776, Reise, 3: 537; Федченко, Базилевская, 
Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 574; Бобров 1945, Фл. СССР, 
11: 183; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 181. — Донник польский.

Двулетние растения с прямостоячими, от основания ветвистыми побегами 
0,4–1(1,5) м выс. Прилистники шиловидные, цельнокрайные. Листочки у ниж-
них листьев обратнояйцевидные, у верхних — более узкие до обратноланцетных; 
по краю на верхушке с 2–4 тупыми зубцами или цельнокрайные. Цветки пони-
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кающие, на длинных, 3–5 мм дл., цветоножках, малочисленные (4–10), собраны 
в рыхлые пазушные длинные кисти 3–10 см дл. Чашечка 3 мм дл., с 5 узкотре-
угольными зубцами. Венчик светло-желтый, 4–6 мм дл. Боб ланцетный, сетчато-
морщинистый, голый, крупный, 8–12 мм дл. VI–X.

На солоноватых лугах, в бугристых и заросших песках.
Распространение приурочено преимущественно к Прикаспийской низменно-

сти и прилегающим к Каспийскому морю территориям.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Е.Г. Бобров (1987) отмечает, что, несмотря на то, что тип указан из Поль-
ши «…в действительности происходит из сев. Прикаспия, но долго культивировался в 
Польше, откуда вероятно и был получен К. Линнеем гербарный материал».

С Рын-песков был описан гибрид между Melilotus offi cinalis и M. polonicus как M. × 
scythicus O.E. Schulz (Бобров, 1941; 1987), для которого характерны кисти с 8–20 цветками 
на цветоножках 2,5–3,5 мм дл. и более мелкие, чем у M. polonicus бобы. В гербарии MHA 
имеется 1 подобный образец: Астраханская обл., Лиманский район, с. Яндыки, разбитая 
засоленная степь, 28.08.1993, Собр.: В.А. Сагалаев, Г.Ю. Клинкова, А.К. Скворцов; Опр.: 
Г. Таловина.

Для Нижнего Поволжья из окрестностей ст. Улан-Хол (Калмыкия) указывались образ-
цы гибридогенного происхождения между M. altissimus и M. polonicus, описанные как раз-
новидность M. altissimus var. robustus S. Korov. (Коровин, 1959).

Род 12 (3690). Trifolium L. — Клевер1

Многолетние или однолетние травянистые растения. Листья тройчатослож-
ные. Цветки собраны в плотные компактные головчатые или продолговатые со-
цветия. Чашечка трубчатая или трубчато-колокольчатая, с 5 почти равными, лан-
цетными или шиловидными зубцами. Венчик почти всегда сохраняющийся при 
плодах, разнообразной окраски. Лепестки срастаются при основании в трубку. 
Бобы с 1–3(6) семенами, заключены в трубку чашечки, или немного выступают 
из нее, окружены засохшим венчиком.

Около 200–300 видов в зависимости от понимания объема рода, распростра-
ненных в умеренной и частично субтропической зоне Северного полушария. Во 
флоре Нижнего Поволжья могут быть встречены 17 видов.
1.  Листья с 5 листочками  ..................................................................  1. T. lupinaster
—  Листья c 3 листочками  ..........................................................................................  2
2.  Цветки желтые, иногда в конце цветения буреющие; растения однолетние  .... 3
—  Цветки белые, розовые или красноватые; растения многолетние или однолет-

ние  ..........................................................................................................................  5
3.  Все листочки сидячие, реже средний может быть на черешочке 1–1,5 мм дл.  ... 

 ................................................................................................................  2. T. aureum
—  Средний листочек на черешочке 2–7 мм дл., остальные сидячие  ....................  4
4.  Цветки 4–6 мм дл., флаг не сложенный, но с выступающим килем по средней 

жилке  ..............................................................................................  3. T. campestre
1 Н.Ю. Степанова.
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—  Цветки 2,5–3,5 мм дл., флаг по средней жилке вдоль сложенный  ......................  
..............................................................................................................  4. T. dubium

5.  Однолетние растения со стержневым корнем и прямостоячим стеблем; зубцы 
чашечки длиннее, или равны венчику (или венчик значительно крупнее, но 
тогда он интенсивно ярко-красного цвета — T. incarnatum)  ............................  6

—  Многолетние корневищные или стержнекорневые растения с прямостоячим, 
восходящим, или ползучим стеблем; зубцы чашечки короче венчика  ..........  11

6.  Растение обильно опушено оттопыренными мягкими волосками; зубцы ча-
шечки вверх направлены, или отклонены в стороны; цветки без прицветников  
..................................................................................................................................  8

—  Растение голое, до 25 см выс., сильно ветвистое от основания; зубцы чашеч-
ки при плодах крючкообразно отгибаются назад; цветки розовые, или белова-
тые с ланцетными прицветниками, собраны в почти шаровидное соцветие  .....  
.............................................................................................................  7. T. retusum

8.  Венчик ярко-красный или пурпурный, заметно превышает чашечку; цветки 
собраны в цилиндрические или пирамидальные, при плодах удлиняющиеся 
соцветия; узкотреугольные зубцы чашечки при плодах звездчато растопырен-
ные  ................................................................................................ 8. T. incarnatum

—  Венчик розоватый, не выдается из чашечки; цветки собраны в шаровидные 
или продолговатые головки; зубцы чашечки шиловидные вверх направлен-
ные  ........................................................................................................................  10

10.  Венчик 5–7 мм дл., короче шиловидных зубцов чашечки (почти незаметен 
среди многочисленных зубцов); цветки собраны в плотные продолговато-ци-
линдрические соцветия 1 см шир.  .................................................... 5. T. arvense

—  Венчик 8–10 мм дл., почти равный по длине зубцам чашечки (хорошо заме-
тен, образуя вместе с зубцами чашечки нежно розоватую окраску соцветия); 
цветки собраны в шаровидные головки 2,5 см шир.  ...................  6. T. diffusum

11(5). Цветки почти сидячие, чашечка вздувается при плодах  .............................  12
—  Цветки на хорошо заметных цветоножках 0,5–3 мм дл,, чашечка не вздува-

ется  .......................................................................................................................  13
12.  Чашечка при цветках 3,5–4 мм дл., при зрелых плодах пузыревидно разрас-

тается до 4–6 мм, но венчик выдается из чашечки на 2–2,5 мм; ее зубцы не 
превышают по длине трубку; соцветия при плодах продолговатые  ...................  
..........................................................................................................  10. T. bonannii

—  Чашечка при цветках 4–6 мм дл., при зрелых плодах пузыревидно разраста-
ется до 8–10 мм и полностью заключает в себе отцветший венчик; зубцы ча-
шечки длиннее ее трубки; соцветия при плодах шаровидные  ............................   
.........................................................................................................  9. T. fragiferum

13.  Цветки сидят в пазухах шиловидных прицветников; соцветия вынесены на 
довольно длинных цветоносах, равных или превышающих по длине крою-
щий лист; венчик беловатый, бело-розовый (иногда нижние цветки в соцве-
тии краснеют)  ......................................................................................................  14
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—  Прицветники отсутствуют; соцветия сидячие или на коротком, до 1,5 см, цве-
тоносе в пазухе кроющего листа; венчик розовый, или красноватый (редко 
бывают особи с белыми цветками)  ...................................................................  17

14.  Цветки белые, собраны в плотные соцветия; стебли прямостоячие, обильно 
опушенные вверх направленными, мягкими волосками; листочки ланцетные 
или продолговато-эллиптические  .............................................  17. T. montanum

—  Цветки бело-розовые, розовые (или нижние цветки в соцветии позднее крас-
неют — T. ambiguum), собраны в рыхлые соцветия; если цветки белые, то 
стебли не прямостоячие; стебли восходящие, ползучие или прямостоячие, го-
лые или в верхней части рассеяно опушенные; листочки яйцевидные, обрат-
нояйцевидные или широкоовальные  .................................................................  15

15.  Венчик 12–16 мм дл., в начале цветения белый, затем краснеет; соцветия 25–
40 мм шир., при бутонах почти шаровидные, при расцветании продолговато-
яйцевидные; цветоножки 1–2 мм дл.  .......................................  11. T. ambiguum

—  Венчик 5–12 мм дл., белый или розовый; соцветие 15–25 мм шир., шаровид-
ное, рыхлое; цветки на цветоножках более 2 мм дл.  .......................................  16

16.  Стебли ползучие, укореняющиеся в узлах; венчик белый, в ходе цветения мо-
жет становиться слегка светло-розовым, чашечка с 10 жилками  .......................  
..............................................................................................................  12. T. repens

—  Стебли стелющиеся, приподнимающиеся или восходящие, не укореняются в 
узлах; венчик светло-розовый или розовый, чашечка с 5 жилками  ....................  
......................................................................................................... 13. T. hybridum

17(13). Листочки широкоовальные, эллиптические или яйцевидные, на верхушке 
закругленные или нижние — выемчатые; прилистники ланцетные или верх-
ние — неравнобоко-яйцевидные, суженные в острие; венчик розово-лило-
вый, красноватый, 12–15 мм дл.; чашечка снаружи опушенная, с 10 жилками   
...........................................................................................................  14. T. pratense

—  Листочки эллиптические, ланцетные, или узколанцетные; прилистники лан-
цетные, узколанцетные или линейные; венчик более интенсивно окрашен  ......  
................................................................................................................................  18

18.  Стебли изогнутые в узлах, восходящие, реже прямостоячие, нередко ветвя-
щиеся, с редкими прижатыми волосками в верхней части; листочки эллипти-
ческие или ланцетные; прилистники узколанцетные или линейные; чашечка 
с 10 жилками, голая, иногда ее зубцы могут быть с единичными волосками; 
венчик 15–18 мм дл., ярко-красный  .............................................. 15. T. medium

—  Стебли не изогнутые в узлах, прямостоячие, не ветвистые, прижато опушен-
ные; листочки чаще узколанцетные; прилистники ланцетные; чашечка с 20 
жилками, опушенная; венчик 13–16 мм дл., темно-красный  .....  16. T. alpestre

1. Trifolium lupinaster L. 1753, Sp. Pl.: 766; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 579; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 200. — 
Lupinaster pentaphyllus Moench: Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 209. — 
Клевер люпиновый.
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Многолетние корневищные растения. Побеги прямостоячие, простые, слабо 
ветвистые, 15–50 см выс., в верхней части опушенные. Прилистники срастают-
ся с коротким черешком, свободная их часть ланцетная. Черешок листа прижат к 
стеблю. Листья из 5–7 листочков, листочки ланцетные, 3–5 см дл., 0,5–2 см шир., 
снизу вдоль средней жилки прижато опушенные, по краю мелко-осторозубчатые. 
Соцветия зонтиковидные на опушенном цветоносе 1–5 см дл., в основании окру-
жены короткой перепончатой общей оберткой. Чашечка 6–8 мм дл., трубчато-ко-
локольчатая, опушенная; ее зубцы шиловидные или ланцетные равны трубке ча-
шечки. Венчики в 12–15 мм дл., желтовато-розовые, розовые или лиловые. Боб с 
2–6 семенами. VI–VIII.

По опушкам, в разнотравных степях.
Характерен для лесостепной зоны и северных районов степной зоны. Для ре-

гиона приводились литературные указания для Саратовской области (Сагалаев, 
2000), но современных данных о нахождении вида на территории региона нет.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Trifolium aureum Poll. 1777, Hist. Pl. Palat. 2: 344. — T. agrarium L.: Фед-
ченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 579. — 
T. strepens Crantz: Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 222. — Chrysaspis aurea (Poll.) 
Greene: Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 211. — Клевер золотистый.

Однолетние стержнекорневые растения до 40 см выс, с прямостоячими, про-
стыми или маловетвистыми в верхней части побегами, опушенными короткими, 
прижатыми волосками. Прилистники 1–1,5 см дл., травянистые, зеленые, ланцет-
ные, заостренные, сросшиеся на 1/2–2/3 своей длины с черешком. Листья трой-
чатые, листочки сидячие или на очень коротких черешочках, у среднего — может 
быть чуть длиннее, но не более 1–1,5 мм дл., продолговато-обратнояйцевидные 
или эллиптические, несколько суженные к основанию, притупленные и мелко-
острозубчатые на верхушке, 13–20 мм дл., 5–8 мм шир., при опадении листочков 
черешок остается (можно наблюдать на нижних листьях). Соцветия многочис-
ленные, пазушные, продолговато-шаровидные 1,5 см шир. и 1,8(2) см дл., на опу-
шенных цветоносах, превышающих кроющий лист. Чашечка голая, 3–3,5 мм дл., 
нижние зубцы в 3–4 раза превышают верхние. Венчик 5–6 мм дл., желтый, флаг 
сильно ложкообразно расширен к верхушке. Боб односемянный. VI–VII.

По увлажненным понижениям, на песчаной почве, по опушкам лесов, в бере-
зовых колках.

Преимущественно в северных районах региона; в Калмыкии и Астраханской 
области не известен.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Trifolium campestre Schreb. 1804, in Sturm, Deutschl. Fl. 1, 4, 16: sine pag.; 
Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 223. — T. procumbens L.: Федченко, Базилевская, Бо-
рисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 580. — Chrysaspis campestris 
(Schreb.) Desv.: Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 211. — Клевер полевой.

Однолетние стержнекорневые растения до 25–30(40) см выс., с простертыми, 
восходящими или прямостоячими раскидисто-ветвистыми побегами, опушен-
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ными короткими, прижатыми волосками. Прилистники 0,5 см дл., травянистые, 
зеленые, неравнобоко-яйцевидные, коротко заостренные, по краю иногда с 1–2 
короткими зубцами, сросшиеся на 2/3 своей длины с черешком. Листья тройча-
тые, боковые листочки сидячие, средний — на черешочке 2–7 мм дл. Листочки 
продолговато-обратнояйцевидные, суженные к основанию, притупленные и мел-
ко-острозубчатые на верхушке, 6–15 мм дл., 3–8 мм шир. При опадании листоч-
ков черешок и черешочек среднего листочка остаются, на конце черешка заметно 
сочленение (можно наблюдать на нижних листьях). Соцветия многочисленные, 
пазушные, продолговато-шаровидные, 1 см шир. и 1,5 см дл., на прижато опу-
шенных цветоносах, превышающих кроющий лист. Чашечка голая, пленчатая, 
слабо заметная, 2 мм дл., ее нижние зубцы в 2 раза превышают верхние. Венчик в 
5–6 мм дл., желтый, флаг сильно ложкообразно расширен к верхушке, с резко вы-
ступающими жилками. Боб односемянный. VI–VIII.

На песчаной почве, на береговых склонах, лугах, опушках лесов, вдоль дорог, 
у жилья, на железнодорожных насыпях.

Преимущественно в северных районах региона; в Калмыкии и Астраханской 
области не известен.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Trifolium dubium Sibth. 1794, Fl. Oxon.: 231; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 
224. — T. minus Sm.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 580. — Chrysaspis dubia (Sibth.) Desv.: Бобров 1987, Фл. европ. ча-
сти СССР, 6: 212. — Клевер сомнительный.

Однолетние, стержнекорневые растения до 25–30(40) см выс., с прямостоя-
чими или восходящими, от основания раскидисто-ветвистыми побегами, опу-
шенными короткими, прижатыми волосками. Прилистники 0,3–0,4 см дл., тра-
вянистые, зеленые, в основании перепончато-белые, неравнобоко-яйцевидные, 
коротко заостренные, по краю иногда с редкими короткими зубцами, сросшиеся 
на 1/2 своей длины с черешком. Листья тройчатые, боковые листочки сидячие, 
средний — на черешочке 2–7 мм дл. Листочки обратнояйцевидные, суженные 
к основанию, притупленные и мелко-острозубчатые на верхушке, 8–10 мм дл., 
5–6 мм шир. При опадании листочков черешок и черешочек среднего листочка 
остаются, на конце черешка заметно сочленение, которое легко обламывается 
(можно наблюдать на нижних листьях). Соцветия многочисленные, пазушные, 
шаровидные, реже продолговато-шаровидные, 0,6–0,7 см шир. и 0,9–1 см дл., 
на прижато опушенных цветоносах, превышающих кроющий лист. Чашечка го-
лая, пленчатая, слабо заметная, 2 мм дл., ее нижние зубцы превышают верхние. 
Венчик 3–4 мм дл., желтый, флаг сильно ложкообразно расширен к верхушке, по 
средней жилке сложенный или заметно килеватый. Боб односемянный. VI–VII.

На песчаной почве, по солонцеватым лугам, в понижениях среди бугристых 
песков, вдоль грунтовых дорог.

Преимущественно в северных районах региона; в Калмыкии и Астраханской 
области не известен.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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5. Trifolium arvense L. 1753, Sp. Pl.: 769; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 576; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 257; 
Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 204. — Клевер пашенный.

Однолетние стержнекорневые растения до 30(40) см выс., опушенные мягки-
ми, отстоящими волосками. Побеги обычно прямостоячие, реже восходящие, ча-
сто одиночные, но бывают и сильно разветвленные. Прилистники 5–15 мм дл., 
сросшиеся до середины между собой и с черешком листа, в сросшейся нижней 
половине перепончатые с темными, ярко выраженными жилками, в верхней — 
тонкошиловидные. Листья тройчатые; листочки узко-обратнояйцевидные или 
узколанцетные, до 2 см дл. и 4 мм шир., несколько притупленные на верхушке, 
иногда с небольшой выемкой или шипиком и несколькими мелкими зубцами. Со-
цветия многочисленные, пазушные, в начале цветения яйцевидные, позднее ци-
линдрические, до 2 см дл. и 1 см шир. Цветки сидячие, многочисленные, до 6 мм 
дл. Чашечка трубчато-колокольчатая, обильно опушенная белыми волосками; 
зубцы чашечки шиловидные, в 2–2,5 раза длиннее трубки, несколько рыжеватые. 
Венчик в 2 раза короче чашечки, слабо заметный, бледно-розовый, остающийся. 
Боб односемянный, кожистый. VI–VII.

На легких почвах, на лугах, степных склонах, вдоль полей и на залежах.
Во всех районах «Флоры...», кроме Астраханской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Trifolium diffusum Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 165; Бобров 1945, Фл. СССР, 
11: 253; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 204. — Клевер раскидистый.

Однолетние стержнекорневые растения до 40(50) см выс., опушенные мягки-
ми, отстоящими волосками. Побеги прямостоячие, разветвленные. Прилистники 
до 25 мм дл., сросшиеся до середины между собой и с черешком листа, в срос-
шейся нижней половине перепончатые, с темными, ярко выраженными жилка-
ми, в верхней — узкотреугольные до шиловидных. Листья тройчатые; листочки 
узкояйцевидные, ланцетные или у верхних листьев — обратно-узкояйцевидные, 
2–3(4) см дл., 1–1,5 см шир., по краю мелкопильчатые. Соцветия широкояйцевид-
ные, 3 см дл., 2,5 см шир., верхушечные, сидячие или на цветоносах до 1,5 см 
дл., в основании с оберткой из 2 сближенных листьев. Цветки до 10(12) мм дл., 
сидячие, многочисленные. Чашечка воронковидно-колокольчатая, опушенная 
длинными, белыми волосками, зубцы чашечки шиловидные, в 1,5–2 раза длиннее 
трубки. Венчик равен или чуть короче чашечки, иногда превышает ее при полном 
цветении на 1–1,5 мм, розовый. Боб одно–двусемянный, пленчатый в основании 
и хрящеватый на верхушке. V–VI.

На степных склонах в разнотравно-злаковых сообществах, по склонам балок, 
в зарослях кустарников, на опушках.

В Нижнем Поволжье проходит восточная граница ареала. Встречается на 
крайнем юго-западе региона, в западных районах Волгоградской области и Кал-
мыкии (в Кумо-Манычской впадине).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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7. Trifolium retusum L. 1753, in Höjer, Demonstr. Pl: 21; Бобров 1987, Фл. 
европ. части СССР, 6: 206. — T. parvifl orum Ehrh.: Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 
214. — Клевер притуплённолистный.

Однолетние стержнекорневые растения до 25(30) см выс., голые. Побеги обыч-
но от основания ветвятся. Прилистники 10 мм дл., сросшиеся до середины между 
собой и с черешком листа, в сросшейся половине перепончатые с тонкими, зеле-
ными жилками, в верхней — шиловидные. Листья тройчатые; листочки обратно-
яйцевидные, 7–17 мм дл,, 4–10 мм шир., с нижней стороны пластинки с тонкими 
светлыми выдающимися жилками, которые оканчиваются зубцом. Соцветия па-
зушные, шаровидные, 1 см в диам., на цветоносах короче кроющего листа. Цветки 
сидячие, 4–6 мм дл. Чашечка опушена рассеянными, малочисленными, длинными 
волосками, трубчато-колокольчатая; зубцы чашечки от узкотреугольных до шило-
видных, неравные — 2 нижних зубца короче верхних, равны или в 1,5 раза длиннее 
трубки, при плодах крючковидно отгибаются назад. Венчик в 1,5 раза короче или 
равен чашечке, розоватый или белый. Боб двусемянный. V–VI.

На степных склонах, в разнотравных, полынно-злаковых сообществах, ко-
выльно-типчаковых степях, по окраинам дорог.

На крайнем юго-западе региона, в западных районах Калмыкии, в Кумо-Ма-
нычской впадине.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

8. Trifolium incarnatum L. 1753, Sp. Pl.: 769; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 243; 
Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 203. — Клевер мясо-красный.

Однолетние стержнекорневые растения до 40 см выс., опушенные длинными 
простыми волосками, в верхней части более прижато опушенные. Побеги прямо-
стоячие, простые или ветвящиеся, боковые стебли направлены вверх. Прилистники 
ланцетные, сросшиеся на 2/3 своей длины, пленчатые, на верхушке травянистые. 
Листья тройчатые, листочки широко-обратнояйцевидные до округлых, 15 мм дл., 
12 мм шир., с мелкими зубчиками на верхушке. Соцветия на длинных цветоносах, 
высоко вынесены над кроющим листом, яйцевидные, по мере цветения удлиняют-
ся до конических или цилиндрических, до 5 см дл. и 2 см шир. Цветки сидячие, 
10 мм дл. Чашечка опушена длинными, оттопыренными волосками, трубчато-ко-
локольчатая; зубцы чашечки узкотреугольные, равны трубке, при плодах звездчато 
растопыренные. Венчик в 1,5 раза длиннее чашечки, ярко-красный или пурпур-
ный. Боб односемянный, пленчатый, на верхушке хрящеватый. V–VI.

Ранее был известен в культуре и как заносный у дорог. Современных данных о 
его распространении нет, возможно, на территории отсутствует.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

9. Trifolium fragiferum L. 1753, Sp. Pl.: 772; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 577; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 226; 
Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 206. — Клевер земляничный.

Многолетние растения. Побеги простертые, восходящие, нередко укореняю-
щиеся в узлах, мало ветвистые, но иногда многочисленные, голые. Прилистники 
ланцетные, до 18 мм дл., срастающиеся с черешком, на 2/3 охватывают стебель, 
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пленчато-белые, свободная часть прилистника узкотреугольно заостренная, чуть 
зеленоватая; на коротких побегах прилистники сближены, примыкают и немно-
го налегают друг на друга. Листья тройчатые, нижние — на длинных черешках 
5–10(20) см дл. Листочки на коротких черешочках, опушенных мягкими воло-
сками, широко-обратнояйцевидные до широко-овальных, несколько суженные к 
основанию, на верхушке притупленные, нередко с выемкой, по краю мелкопиль-
чатые, 15–25 мм дл., 11–17 мм шир.; имеют хорошо выраженную среднюю жилку 
и многочисленные боковые, которые с нижней стороны сильно выдаются и окра-
шены в светлый цвет. Соцветия на длинных, чуть длиннее листьев, цветоносах, в 
начале цветения полушаровидные, до 1 см шир., при плодах шаровидные, 2–3 см в 
диам. Цветки с прицветниками, у нижних цветков прицветники ланцетные, иногда 
надрезанные, перепончато-белые, как бы образуют обертку в основании соцветия, 
у средних цветков — узкотреугольные, зеленые. Чашечка 4–6 мм дл., несколько 
двугубая, при цветении трубчатая, с шиловидными зубцами равными или превы-
шающими по длине трубку, опушена многочисленными длинными, спутанными 
волосками; по мере отцветания и плодоношения трубка чашечки пузыревидно раз-
растается в верхней части и полностью заключает в себя отцветший венчик, стано-
вится перепончато-прозрачной с выраженной сетью жилок. Венчик розовый или 
красноватый, 5–6 мм дл. Боб одно-, двусемянный, кожистый. V–VIII.

По берегам водоемов, на солонцеватых лугах, у лиманов, на влажной почве, у 
выхода грунтовых вод.

По всей территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

10. Trifolium bonannii C. Persl 1822, Delic. Prag.: 51; Бобров 1987, Фл. европ. 
части СССР, 6: 206. — T. neglectum C.A. Mey.: Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 226. — 
Клевер Бонанна.

Многолетние растения. Побеги простертые, восходящие, нередко укореняю-
щиеся в узлах, маловетвистые, но иногда многочисленные, голые. Прилистники 
ланцетные, (5)10–18 мм дл., срастающиеся с черешком, на 2/3 охватывают сте-
бель, пленчато-белые, свободная часть прилистника узкотреугольно заостренная, 
чуть зеленоватая; на коротких побегах прилистники сближены, примыкают и не-
много налегают друг на друга. Листья тройчатые, нижние на длинных черешках, 
5–10 см. Листочки 10–15(20) мм дл., 6–12(15) мм шир., на коротких черешочках, 
опушенных мягкими волосками, широко-обратнояйцевидные, несколько сужен-
ные к основанию, на верхушке притупленные, редко с выемкой, по краю мелко-
пильчатые; имеют хорошо выраженную среднюю жилку и многочисленные бо-
ковые, которые с нижней стороны сильно выдаются и окрашены в светлый цвет. 
Соцветия на длинных и несколько опушенных в верхней части цветоносах, чуть 
превышающих кроющий лист, в начале цветения полушаровидные, до 1 см шир., 
при плодах продолговатые или овальные, 1,5–2,5 см дл., 1–1,5 см шир. Цветки с 
прицветниками; у нижних цветков прицветники ланцетные, иногда надрезанные, 
перепончато-белые, как бы образуют обертку в основании соцветия, у средних 
цветков — узкотреугольные, зеленые. Чашечка 3,5–4 мм дл., несколько двугубая, 
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при цветении трубчатая, с шиловидными зубцами равными по длине трубке, опу-
шена многочисленными длинными, спутанными волосками; по мере отцветания 
и плодоношения трубка чашечки пузыревидно разрастается в верхней части, ста-
новится перепончато-прозрачной с выраженной сетью жилок, но не заключает в 
себя отцветший венчик, и он выдается из нее на 2–2,5 мм. Венчик розовый или 
красноватый, 5–6 мм дл. Боб одно-, двусемянный, кожистый. V–VIII.

По берегам водоемов, на солонцеватых лугах, прибрежных песках, на влаж-
ной почве.

Редко, достоверно известен только из Доно-Цимлянских песков в Волгоград-
ской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Вид очень схож по вегетативным признакам с Trifolium fragiferum и до-

стоверно отличается только при созревании плодов. Распространение на территории 
«Флоры…» требует уточнения.

11. Trifolium ambiguum M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 208; id. 1819, ibid. 
3: 507; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 207; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
205. — Клевер неопределённый.

Многолетние растения. Побеги восходящие, 25–40(60) см выс., голые, реже в 
верхней части слабо опушенные короткими прижатыми волосками. Прилистники 
ланцетные, сросшиеся на 2/3 своей длины, бело-пленчатые или зеленоватые. Ли-
стья тройчатые, прикорневые — многочисленные, на длинных, более 10 см дл., 
черешках, стеблевых листьев мало (3–4), они на черешках равных или короче по 
длине листочкам. Листочки овальные, или широкоовальные, суженные к основа-
нию и заостренные на верхушке, 10–50 мм дл., 8–30 мм шир., снизу с выраженны-
ми светло окрашенными жилками, мелко- и острозубчатые по краю. Соцветия на 
цветоносах длиннее или равных кроющему листу, в начале цветения шарообразно-
яйцевидные, позднее продолговато-яйцевидные, 2,5–4 см дл., 2–4 см шир. Цветки 
в пазухах линейно-шиловидных, пленчатых прицветников, 12–16 мм дл. Чашечка 
6 мм дл., трубчато-колокольчатая, ее трубка светло-желтая, голая, зубцы чашечки 
чуть короче трубки, шиловидные, зеленоватые. Венчик 12–16 мм дл., в начале цве-
тения белый, затем красноватый (соответственно, и соцветия нередко снизу крас-
новатые, сверху белые). Боб одно–двусемянный. V–VII.

В разнотравных степях, в понижениях, по опушкам.
Имеется литературное указание для пограничной Ростовской области («степ-

ные склоны р. Цимлы у ст. Цимлянской», Флеров, 1935). Возможно, нахождение 
в западных и юго-западных районах «Флоры…».

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

12. Trifolium repens L. 1753, Sp. Pl.: 767; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 578; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 211; 
Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 205. — Клевер ползучий.

Многолетние голые растения 10–30 см дл., со стелющимися и ползучими, 
укореняющимися в узлах побегами и восходящими цветоносами. Прилистники 
ланцетные, сросшиеся на 2/3 своей длины, пленчатые, на верхушке травянистые, 
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около 1 см дл. Листья тройчатые, на длинных, до 30 см дл., черешках, листочки 
широко-обратнояйцевидные, оттянутые к основанию, на верхушке притуплен-
ные, часто с широкой выемкой, 10–20 мм дл., 10–20 мм шир., по краю мелкозуб-
чатые. Соцветия на длинных, иногда вверху несколько опушенных цветоносах, 
высоко вынесены над кроющим листом, рыхлые, шаровидные, 1,5–2,5 см шир. 
Цветки на длинных цветоножках, равных или длиннее чашечки, в пазухах плен-
чатых, ланцетных прицветников. Чашечка колокольчатая, 3–4 мм дл., с 10 жилка-
ми, бледно-зеленоватая, голая или слабо опушенная, с короткими, в 2 раза короче 
трубки, неравными, узкотреугольными зубцами. Венчик белый или желтоватый, 
8–12 мм дл. Боб 3–4-семянный, линейный. V–IX.

По берегам водоемов, в пойменных лугах, на опушках лесов, на увлажненной 
почве в местах выхода грунтовых вод, вдоль дорог, у поселков.

По всей территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

13. Trifolium hybridum L. 1753, Sp. Pl.: 766; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 578; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 212; 
Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 205. — Клевер гибридный.

Многолетние стержнекорневые растения, с восходящими побегами 30–60 см 
выс. Стебли облиственные, внизу голые, в верхней части слабо опушенные, про-
стые или слабо ветвистые. Прилистники от узколанцетных у нижних листьев до 
косояйцевидных, у верхних, сросшиеся на 1/4–1/3 своей длины, белопленчатые, 
на верхушке травянистые, с редкими короткими зубцами. Листья тройчатые, на 
черешках до 10(15) см дл., листочки широкоовальные, реже широко-обратно-
яйцевидные, коротко суженные в основании и чуть-чуть притупленные на вер-
хушке, 15–35 мм дл., 14–20 мм шир., мелкозубчатые по краю. Соцветия на цвето-
носах почти вдвое длиннее кроющего листа, рыхлые, шаровидные, 1,5–2 см шир. 
Цветки на длинных, равных чашечке, цветоножках, в пазухах коротких (1 мм дл.) 
пленчатых, ланцетных прицветников. Чашечка колокольчатая, бледная, около 
4 мм дл., с 5 жилками, голая, ее зубцы неравные, узкотреугольные, примерно рав-
ны трубке чашечки. Венчик беловато-розовый, позднее розоватый, по отцветании 
буреет, 6–8 мм дл. Боб 2–4-семянный. V–VIII.

На влажных лугах, среди кустарников, по балкам, у населенных пунктов.
По всей территории, кроме Калмыкии.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

14. Trifolium pratense L. 1753, Sp. Pl.: 768; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 576; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 248; 
Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 203. — Клевер луговой.

Многолетние стержнекорневые растения с 1–4 побегами 15–40 см выс. Стеб-
ли прямостоячие, простые или маловетвистые, опушенные мягкими, оттопы-
ренными, вверх направленными или немного спутанными волосками, особенно 
в узлах, внизу и позднее опушение становится более скудным. Прилистники до 
3 см дл., ланцетные, сросшиеся на 3/4 своей длины, пленчатые, светло-желтые, 
с ярко выраженными продольными, темными жилками, на верхушке постепенно 
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суженные, травянистые, у верхних листьев — короче, неравнобоко яйцевидные, 
с резко заостренной несросшейся частью, густо опушены оттопыренными белы-
ми волосками. Листья тройчатые, листочки широкоовальные, эллиптические или 
широкояйцевидные, к основанию ширококлиновидно суженные, на верхушке за-
остренные, или нижние листья притупленные и с выемкой, 25–30 мм дл., 12–25 
мм шир., мелкозубчатые по краю, с нижней стороны с выделяющейся средней 
светлой, позднее буреющей жилкой; более опушенные снизу; иногда с верхней 
стороны со светлой полоской, в виде буквы «л». Соцветия одиночные или по два, 
на верхушках стеблей, сидячие или на коротких, до 1,5 см дл., цветоносах, так 
что кроющий лист (или два, когда 2 головки) образуют вместе с прилистника-
ми как бы общую обертку, шаровидно-яйцевидные, 2–2,5 см дл., 2,5–3 см шир. 
Цветки сидячие, 12–15 мм дл., без прицветников. Чашечка 5–6 мм дл., опушена 
длинными, оттопыренными волосками, трубчато-колокольчатая; трубка с 10 жил-
ками, зубцы чашечки шиловидные, 4 верхних равны трубке, один нижний зубец в 
2 раза ее длиннее. Венчики в 1,5–2 раза длиннее чашечки, розовато-лиловые или 
красноватые. Боб односемянный, перепончатый. V–VIII.

На лугах, по берегам водоемов, в степных западинах, балках, по лесным 
опушкам, вдоль грунтовых дорог, у населенных пунктов.

По всей территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Иногда встречаются формы с беловатыми цветками (как и у двух следу-
ющих видов). Такие растения у Trifolium pratense Е.Г. Бобров (1945; 1987) выделял в от-
дельный вид — T. borysthenicum Gruner, для которого указывал более узкие и опушенные 
прилистники, обильное, оттопыренно-волосистое опушение под узлами стебля и в верх-
ней части стебля, желтовато-белые или розоватые цветки. Образцы с такими признаками 
указаны для западных районов «Флоры…»: в Калмыкии (Ергени) и в Волгоградской об-
ласти (Бакташева, 2012; Сагалаев, 2000); а также имеются сборы из Саратовской области 
(MHA!). Однако при просмотре материала видно, что указанные для T. borysthenicum при-
знаки имеют постепенные переходы, а форма прилистников варьирует на протяжении од-
ного побега.

15. Trifolium medium L. 1759, Amoen. Acad. 4: 105; Федченко, Базилевская, 
Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 575; Бобров 1945, Фл. СССР, 
11: 246; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 203. — Клевер средний.

Многолетние растения с разветвленным корневищем. Побеги до 40(50) см 
выс., разветвленные, раскидистые, голые или прижато опушенные в верхней ча-
сти стебля. Прилистники узколанцетные или линейные, 1,5–3 см дл., сросшиеся 
на 1/2 своей длины, пленчато-травянистые, на верхушке треугольно-линейные, 
или шиловидные, травянистые. Листья тройчатые, листочки эллиптические, ши-
роколанцетные, или у верхних листьев могут быть узко-ланцетные, 30–65 мм 
дл., 10–17(20) мм шир., сверху голые, с нижней стороны сизоватые, с заметными 
выделяющимися и более разветвленными к краям боковыми жилками; верхние 
листья с нижней стороны слабо опушенные короткими волосками, нижние — 
голые, по краю очень мелко зубчатые, иногда реснитчатые. Соцветия широко-
яйцевидные, 3–4 см дл. и 2–2,5 см шир., одиночные, редко по два, сидячие или на 
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коротких, удлиняющихся при цветении до 1,5–3 см дл., цветоносах, так что кро-
ющий лист (или два, когда 2 головки) образуют вместе с прилистниками как бы 
общую обертку. Цветки темно-красные, 15–18 мм дл., без прицветников. Чашеч-
ка 6–8 мм дл., голая, трубчатая; трубка с 10 жилками, перепончато-желтая, зуб-
цы чашечки тонко-шиловидные, коротко-реснитчатые, 2 верхних — чуть короче 
трубки, 2 боковых — равны, один нижний зубец в 2 раза ее длиннее. Венчик при 
полном цветении в 2 раза длиннее чашечки, ярко-красный, спаян на две трети. 
Боб односемянный, пленчатый. V–IX.

По степным склонам, балкам, на пойменных лугах, по опушках лесов, среди 
кустарников.

В северных районах региона.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

16. Trifolium alpestre L. 1763, Sp. Pl., ed. 2: 1082; Федченко, Базилевская, Бо-
рисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 575; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 
247; Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 203. — Клевер альпийский.

Многолетние корневищные растения. Корневища ползучие, удлиненные, от 
них отходят одиночные или немного сближенные по 2–4, прямостоячие побеги. 
Побеги до 40(50) см выс., простые, неветвистые, опушенные мягкими, прижаты-
ми, вверх направленными волосками, к основанию несколько оголяющиеся, в ос-
новании стебель охватывают иногда довольно длинные, до 4 см дл., светло-бурые 
пленчатые, сросшиеся прилистники нижних листьев. Прилистники ланцетные, 
верхние — продолговато-яйцевидные, очень длинные, 4–5 см дл., сросшиеся на 
2/3 своей длины, пленчатые, с резко выдающимися темными продольными жил-
ками, на верхушке узкотреугольно-шиловидные, травянистые. Листья тройчатые, 
листочки ланцетные или узколанцетные, 35–65 мм дл., 8–12 мм шир., сверху го-
лые, с нижней стороны обильно опушенные короткими прижатыми волосками, и 
с заметными выделяющимися и более разветвленными к краям боковыми жил-
ками, по краю очень мелко зубчатые, реснитчатые. Соцветия широкояйцевид-
ные, 3 см дл. и 2,5 см шир., одиночные, реже по два, сидячие или на коротких, до 
1,5 см дл., цветоносах, так что кроющий лист (или два, когда 2 головки) образуют 
вместе с прилистниками как бы общую обертку. Цветки темно-красные, до 15 мм 
дл., без прицветников. Чашечка 4–6 мм дл., опушена длинными оттопыренными 
волосками, трубчато-колокольчатая; трубка с 20 жилками, зубцы чашечки шило-
видные, 4 верхних — равны трубке, один нижний зубец в 2 раза ее длиннее. Вен-
чик при полном цветении в 1,5–2 раза длиннее чашечки, темно-красный, спаян на 
две трети. Боб односемянный, пленчатый. V–VII.

Среди кустарников, на опушках байрачных лесов, в разнотравной степи, по 
оврагам.

Только в северных районах региона.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

17. Trifolium montanum L. 1753, Sp. Pl.: 770; Федченко, Базилевская, Борисо-
ва 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 578; Бобров 1945, Фл. СССР, 11: 206; 
Бобров 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 205. — Клевер горный.
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Многолетние стержнекорневые растения, корень толстый, вертикальный, не-
редко многоглавый. Побеги прямостоячие, обильно опушенные мягкими, вверх 
направленными, прижатыми, или несколько отстоящими белыми волосками. По-
беги одиночные или многочисленные, простые, прямостоячие, 25–60(70) см выс. 
Прилистники ланцетные, сросшиеся на 2/3 своей длины, пленчатые, 1,5–3,5 см 
дл., на верхушке треугольно заостренные, с выделяющейся сетью жилок. Листья 
тройчатые, листочки ланцетные, продолговато-эллиптические или нижние — эл-
липтические, 35–60(70) мм дл., (10)12–18(20) мм шир., как и все растение опушен-
ные, позднее оголяющиеся, с нижней стороны с выделяющимися, особенно ближе 
к краям, желтыми жилками, по краю мелко острозубчатые. Соцветия пазушные, 
на цветоносах часто превышающих по длине кроющий лист, несколько продолго-
ватые или яйцевидные, 1,5–2,5 см дл. и 1,3–1,5 см шир. Цветки 8–9 мм дл., на ко-
ротких, до 1 мм дл., цветоножках в пазухах пленчатых шиловидных прицветников. 
Чашечка трубчато-колокольчатая, 3,5–4 мм дл., трубка коротко опушенная; зубцы 
чашечки узкотреугольные, равны трубке. Венчик в 2,5 раза длиннее чашечки, бе-
лый, позднее буровато-желтый, флаг вдоль сложен, отчего кажется очень узким, но 
в средней части отогнут наружу. Боб двусемянный. V–VI.

На пойменных, остепненных, солонцеватых лугах, по опушкам лесов, балкам.
Преимущественно в северных районах региона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 13 (3698). Lotus L. — Лядвенец1

Однолетние или многолетние травы, реже полукустарники или кустарники. 
Листья сидячие, пальчатосложные или непарно-перистосложные с 3–9 листоч-
ками. Прилистники отсутствуют или редуцированы до мелких темных железок. 
У большинства видов листья с 5 листочками, 3 из которых собраны на верхуш-
ке рахиса, а 2 (отличающихся по форме) находятся в основании листа и напоми-
нают прилистники. Цветки в зонтиках на пазушных цветоносах. На цветоносе в 
основании зонтика находится приближенный к соцветию лист, обычно несущий 
1–3(5) листочков. Прицветники представлены небольшими железками или от-
сутствуют. Чашечка колокольчатая, с 5 зубцами, почти актиноморфная или зи-
гоморфная. Венчик желтый (часто зеленеющий при сушке), белый, розовый, 
красный или пестрый. Ноготок флага по краям с утолщениями или чешуйками. 
Крылья равные, немного короче или длиннее лодочки, могут слипаться перед 
ней. Лодочка клювовидно заострена. Обращенная к флагу тычинка свободная, 
остальные 9 — сросшиеся в трубку. Семяпочки от нескольких до многочислен-
ных. Стилодий ровный или (не у видов Нижнего Поволжья) с зубцом на брюш-
ной стороне, в дистальной части с папиллами. Бобы многосемянные, прямые или 
дуговидно изогнутые, цилиндрические или уплощенные с боков, у некоторых ви-
дов (не встречающихся в Нижнем Поволжье) они вздутые или невскрывающиеся. 
Семена почти шаровидные или линзовидные, гладкие (редко крупно-бугорчатые), 
одноцветные или, чаще, пятнистые.
1 Т.Е. Крамина.
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Все представленные в Нижнем Поволжье виды — стержнекорневые травяни-
стые растения с прямостоячими, восходящими или почти распростертыми побе-
гами.

Род включает около 125 видов, распространенных преимущественно в Среди-
земноморье, но встречающихся в умеренных зонах или в горах субтропической и 
тропических зон Восточного полушария. В Нижнем Поволжье 7 видов.
1.  Однолетние, редко двулетние растения, опушенные длинными (0,5–2,5 мм) 

отстоящими волосками. Верхние части стеблей и цветоносы опушены воло-
сками двух типов: курчавыми полуприжатыми короткими (0,1–0,6 мм дл.) и 
прямыми перпендикулярно отстоящими длинными (1,2–2,5 мм дл.). Цветки 
мелкие, 5–7 мм дл., собраны в обедненные зонтики по 1–2(3). Зубцы чашечки 
узкие, равномерно сужающиеся (шиловидная верхушка зубца не выражена). 
Бобы тонкие, 0,9–1,5 мм шир., 8–20(30) мм дл.  ..................  1. L. angustissimus

—  Растения многолетние, редко одно- или двулетние, но в этом случае без длин-
ного тонкого опушения. Зубцы чашечки с более широким основанием и узкой 
шиловидной верхушкой ..................................  2–7. Комплекс L. corniculatus L.

2.  Цветки (6)7–8,5 мм дл., по 1–2(3) в соцветии. Стилодий менее 4 мм дл. Рас-
тения голые или с редкими волосками. Венчик часто красноватый  ................  3

—  Цветки более 8 мм дл., по 3–5 и более в соцветии. Стилодий более 4 мм дл. 
Растения от редко до густо опушенных. Венчик желтый, иногда c примесью 
оранжевого или красноватого  ..............................................................................  4

3.  Шиловидная часть верхнего зубца чашечки составляет 1/3 и менее от общей 
длины зубца. Рахис листа в 4 и более раз короче терминального листочка  .......  
..........................................................................................................  2. L. frondosus

—  Шиловидная часть верхнего зубца чашечки составляет более 1/2 от общей 
длины зубца. Рахис в 1,5–2 раза короче терминального листочка  ......................  
..............................................................................................................  3. L. krylovii

4.  Листочки всех листьев обратноланцетные или узко-обратноланцетные, ин-
декс (т.е. отношение длины к ширине) листочков верхних листьев более 3,5, 
средних листьев — более 3. Растения почти голые или несут короткое (не бо-
лее 0,5 мм дл.) прижатое опушение. Стилодий обычно менее 5 мм. Цветки 
8–10(11) мм дл.  ......................................................................................................  5

—  Индекс листочков средних листьев менее 3. Растения почти голые или несут 
разнообразное по плотности и длине опушение, которое не бывает коротким 
и прижатым  ............................................................................................................  6 

5.  Длина чашечки составляет не более половины длины цветка, зубцы ее короче 
трубки в 1,2–1,5 раза и имеют короткое шиловидное окончание, составляю-
щее около половины длины зубца. Растения голые или редко опушенные  .......  
.................................................................................................................  4. L. tenuis

—  Длина чашечки составляет более половины длины цветка, зубцы чашечки 
примерно равны трубке или немного превышают ее и имеют длинное шило-
видное окончание, составляющее от 2/3 до 3/4 общей длины зубца. Растения 
обычно заметно опушены  ............................................................. 5. L. stepposus
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6.  Цветки 10–15 мм дл. Стилодий более 5 мм дл. Индекс листочков верхних ли-
стьев обычно не более 3. Чашечки от голых до сильно опушенных, их опу-
шение варьирует по длине и степени отклоненности волосков. Короткие (до 
0,5 мм дл.) волоски не бывают прямыми и прижатыми  ........  6. L. corniculatus

—  Растения, сочетающие признаки двух предыдущих видов. Могут иметь смесь 
разных типов опушения. Цветки 9–11 мм дл. Стилодий 4–6 мм дл. Растения 
обычно гетерофильные (верхние листья с обратноланцетными листочками, 
средние — с обратнояйцевидными), иногда — узколистные (как L. stepposus)   
......................................................................................................  7. L. × ucrainicus

1. Lotus angustissimus L. 1753, Sp. Pl.: 774; Brand 1898, Bot. Jahrb. 25: 215; Фед-
ченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 582; Ку-
приянова 1945, Фл. СССР, 11: 296; Ball et Chrtková-Žertová 1968, Fl. Europ. 2: 175; 
Миняев и Улле 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 108. — L. praetermissus Kuprian.: 
Миняев и Улле 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 108. — Лядвенец узкий.

Однолетние или двулетние растения, редко или густо покрытые длинными (0,5–
2,5 мм), сильно отстоящими, прямыми, тонкими волосками. На стеблях, наряду с 
длинными, сильно отстоящими волосками, имеются еще короткие (0,1–0,6 мм), кур-
чавые волоски. Три верхних листочка сложных листьев эллиптические, узкоэллип-
тические или почти ромбические (боковые чуть скошены), два нижних косо-широ-
кояйцевидные или косояйцевидные, все листочки острые. Рахис немного продолжен 
выше места прикрепления верхних боковых листочков. Зонтики 1–2(3)-цветковые 
на тонких (1–1,5 мм в диам.) цветоносах, примерно равных кроющим их листьям 
при цветении и несколько удлиняющихся при плодах. Цветки 5–8 мм дл. Чашечка 
почти актиноморфная, зубцы ее узкие, равномерно сужающиеся (шиловидная вер-
хушка зубца не выражена), превышающие по длине трубку. Венчик немного длин-
нее чашечки, желтый. Верхушка носика лодочки желтая. Флаг с округлым отгибом, 
достаточно резко переходящим в более короткий ноготок, немного короче лодочки. 
Лодочка согнута почти посередине под прямым углом, с коротким прямым носи-
ком. Бобы тонкие, прямые, цилиндрические или слегка уплощенные, от черно- до 
светло-коричневых, обычно блестящие, часто на створках с выпуклинами, обозна-
чающими положение семян, 8–25 мм дл., 0,9–1,5 мм шир. V–IX.

По сырым, низинным, нередко слабо засоленным лугам, лиманам, обычно на 
песчаной почве, а также по балкам, опушкам сухих лесов, на остепненных участ-
ках; как заносное на заброшенных полях и по ж.-д. насыпям.

Отмечен во всех областях Нижнего Поволжья, кроме Астраханской. Споради-
чески.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2–7. Комплекс Lotus corniculatus L. — Комплекс видов, близких к Лядвен-
цу рогатому

Примечание. Комплекс Lotus corniculatus L. — сложная таксономическая группа, поли-
плоидный комплекс, включающий диплоидные и тетраплоидные виды, не всегда хорошо 
морфологически разграниченные. Часть представителей этой группы не могут быть отнесе-
ны ни к одному из входящих в комплекс видов, а представляют собой межвидовые гибриды.
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2. Lotus frondosus (Freyn) Kuprian. 1945, Фл. СССР, 11: 295, sensu orig. Freyn, 
non sensu Kuprian.; Миняев и Улле 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 115. — L. cor-
niculatus subsp. frondosus Freyn 1904, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 44. — L. elisabe-
thae Opperm. ex Wissjul.: Миняев и Улле 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 114. — 
Лядвенец облиственный.

Однолетние и коротко живущие многолетние растения, почти голые, лишь по 
краям зубцов чашечек опушены короткими волосками (0,1–0,5 мм дл.), но ино-
гда на чашечках и листьях имеются одиночные более или менее отстоящие воло-
ски до 0,8 мм дл. Три верхних листочка сложных листьев от обратнояйцевидных 
до обратноланцетных, узко-обратноланцетных и даже почти линейных (боковые 
чуть скошены), пара нижних — от косояйцевидных до ланцетных. Рахис листа в 
4 и более раз короче терминального листочка. Зонтики 1–2(3)-цветковые, на цве-
тоносах 2–5 см дл., почти равных кроющему их листу или в 1,5–3 раза превыша-
ющих его. Верхний лист на цветоносе часто превышает по длине цветки. Цвет-
ки 6,5–8,5(9,5) мм дл. Чашечка от почти актиноморфной до слабо зигоморфной. 
Зубцы чашечки примерно равны по длине трубке (чуть короче или длиннее ее). 
Шиловидная часть зубца обычно очень небольшая и составляет 1/3–1/5 и менее 
его длины. Венчик желтый с примесью разных оттенков розового, красного или 
пурпурного, часто флаг снаружи красноватый. Стилодий 3–4 мм дл. Бобы разных 
оттенков коричневого цвета, матовые или блестящие, прямые или слегка дуговид-
ные, почти цилиндрические или, чаще, слегка уплощенные с боков, 15–31 мм дл. 
и 1,5–3,8 мм шир. V–VIII.

По сырым и часто засоленным лугам, берегам рек, озер, дренажных и ороси-
тельных каналов.

Спорадически встречается во всех областях Нижнего Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Lotus krylovii Schischk. et Serg. 1932, Сист. заметки Герб. Томск. унив. 7–8: 
5; Ball et Chrtková-Žertová 1968, Fl. Europ. 2: 174; Миняев и Улле 1987, Фл. европ. 
части СССР, 6: 114. — L. sergievskiae Kamelin et Kovalevsk. 1981, Опред. раст. 
Сред. Азии, 6: 48. — Лядвенец Крылова.

Многолетние, реже однолетние растения, почти голые (коротко опуше-
ны лишь края зубцов чашечек) или с редким отстоящим опушением длиной до 
1(1,5) мм. Три верхних листочка сложных листьев от обратнояйцевидных до об-
ратноланцетных и даже линейно-обратноланцетных (боковые чуть скошены), два 
нижних — косояйцевидные или яйцевидно-ромбические, реже яйцевидно-лан-
цетные. Рахис листа короче терминального листочка в 1,5–2 раза. Цветки в обе-
дненных зонтиках по 1–3 (редко 4) на цветоносах (1,1)1,8–4,5(6,7) см дл., равных 
кроющим листьям или превышающих их в 1,5–2 раза. Длина цветка (6,5)7–
8,5(10) мм. Зубцы чашечки немного длиннее трубки, при плодах обычно замет-
но длиннее. Шиловидная часть зубца составляет более 1/2 (обычно от 2/3 до 3/4) 
его общей длины. Окраска венчика в начале цветения желтая или желто-розовая, 
в конце цветения пурпурная. Стилодий 2,5–4 мм дл. Бобы цилиндрические или, 
чаще, уплощенные с боков, 15–30 мм дл. и 1,6–3 мм шир. IV–X.
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По засоленным степям и лугам, солончакам, лиманам, берегам рек, ручьев и озер.
Преимущественно центральноазиатский и южносибирский вид, доходящий 

до Монголии и Китая. На территорию Европы заходит лишь самой крайней за-
падной частью ареала. В Нижнем Поволжье встречается редко, известен только 
по старым сборам. Современных сведений о произрастании вида нет, возможно 
обнаружение вида на границе Астраханской области и Казахстана, поскольку он 
был найден на прилегающей территории: «Уральская обл., 14 км ЮЗ ж.-д. ст. 
Шунгай, лиман Каракуль, Г. Клинкова, Т. Крамина» (MW!).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 2: 797; Ку-
приянова 1945, Фл. СССР, 11: 292; Ball et Chrtková-Žertová 1968, Fl. Europ. 2: 174; 
Миняев и Улле 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 114. — L. corniculatus L. var. te-
nuifolius L.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 582. — Лядвенец тонкий.

Многолетние растения, голые или, реже, опушенные короткими (длиной 0,1–
0,5 мм), прямыми, прижатыми волосками. Стебли 6–60 см дл. Листочки бывают 
мясистыми. Три верхних листочка сложных листьев узкие, от обратнояйцевидно-
ланцетных до узко-обратноланцетных и даже почти линейных, два нижних ли-
сточка от косояйцевидно-ланцетных до ланцетных. Зонтики (1)2–5-цветковые на 
цветоносах (2)3–12 см дл. Цветки (7,5)8–10,5(11) мм дл. Зубцы чашечки короче 
трубки в 1,2–1,5 раза. Шиловидные части зубцов составляют 1/2–1/3 его общей 
длины. Венчик желтый, зеленеющий при сушке, кончик лодочки светлый. Сти-
лодий 4–5 мм дл. Бобы цилиндрические, иногда слегка уплощенные с боков, пря-
мые или слегка дуговидные, светло- или темно-коричневые, 9–25 мм дл. и 1,2–
2,5 мм шир. V–VIII.

На засоленных лугах, по лиманам.
В Нижнем Поволжье встречается в Астраханской и Волгоградской областях. 

Нечасто.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Lotus stepposus Kramina 2000, Бюлл. Моск. общ. исп. прир., отд. биол., 105, 
1: 35. — L. ucrainicus Klok., 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21: 233–235, p. p. excl. 
typo. — Лядвенец степной.

Многолетние травянистые растения. Побеги 10–50(70) см дл. Стебли, листья, 
чашечки и цветоножки с высокой или средней плотностью опушены коротки-
ми (0,1–0,5 мм дл.), прямыми, прижатыми или косо отстоящими волосками. Три 
верхних листочка сложных листьев от обратноланцетных до узко-обратнолан-
цетных. Листочки нижней пары ланцетные. Зонтики (3)4–7(9)-цветковые на цве-
тоносах 1,3–11,7 см дл., превышающих кроющие листья. Длина цветка (7)8,5–
10,5(11,5) мм. Зубцы чашечки равные трубке, немного длиннее или короче ее. 
Шиловидные части зубцов длинные, составляют (1/2) 2/3–3/4 их длины. Венчик 
ярко-желтый, носик лодочки светлый. Стилодий 3,5–5 мм дл. Бобы разных от-
тенков коричневого цвета, матовые или блестящие, цилиндрические или иногда 
слегка уплощенные, 12–30 мм дл. и 1,2–2,4 мм шир. VI–VIII.
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По степям, остепненным и засоленным лугам, балкам, на выходах известня-
ков, обочинах дорог, у края полей, на опушках лесов, а также на пастбищах и в 
населенных пунктах.

Во всех областях Нижнего Поволжья. Нередко.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Lotus corniculatus L. 1753, Sp. Pl.: 775, s. str.; Федченко, Базилевская, Бори-
сова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 581, p. p.; Куприянова 1945, Фл. 
СССР, 11: 291, p. p.; Ball et Chrtková-Žertová 1968, Fl. Europ. 2: 174; Миняев и 
Улле 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 110. — Лядвенец рогатый.

Многолетние стержнекорневые растения, иногда образующие укореняющиеся 
побеги. Растения от почти голых до сильно опушенных. Волоски 0,1–1,8 мм дл., 
отклоненные в разной степени, но никогда не бывают полностью прижатыми. По-
беги 8–80 см дл. Три верхних листочка сложного листа от почти округлых до об-
ратноланцетных (боковые листочки обычно скошены). Листочки нижней пары от 
косо-широкояйцевидных до ланцетных, на верхушке острые, заостренные, окру-
глые, усеченные или выемчатые. Иногда листья слегка мясистые и/или с восковым 
налетом. Зонтики (1)2–6(9)-цветковые, на цветоносах, в несколько раз превышаю-
щих по длине кроющие их листья. Цветки 10–15(18) мм дл. Зубцы чашечки коро-
че, длиннее или равны трубке, разнообразные по форме. Шиловидные части зуб-
цов составляют от 1/3 до 4/5 их длины. Венчик разных оттенков желтого, иногда 
желто-белый, нередко с оранжевым, красноватым или розовым оттенком. Кончик 
лодочки желтый или темно-коричневый. Стилодий 5–7 мм дл. Бобы многосемян-
ные, прямые, цилиндрические, реже немного булавовидно расширенные на вер-
хушке или уплощенные с боков, 15–28(35) мм дл. и 1,7–2,2 мм шир. VI–IX.

По лугам, реже в степи, по сосновым лесам, берегам рек, скалам и камени-
стым склонам, известняковым и меловым выходам, нередко по нарушенным 
местам: вдоль дорог, в парках, населенных пунктах, иногда вдоль полей, но в 
посевы обычно не заходит. Избегает кислых почв, избыточного увлажнения и те-
нистых мест.

На территории Нижнего Поволжья встречается в Саратовской и Волгоград-
ской областях. Нечасто.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Lotus × ucrainicus Klok. 1961, Бот. Мат. (Ленинград), 21: 233; Миняев и 
Улле 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 114. — Lotus corniculatus L.: Федченко, Ба-
зилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 581, p. p.; Куприя-
нова 1945, Фл. СССР, 11: 291, p. p. — Лядвенец украинский.

Многолетние растения. Побеги 15–50(90) см дл. Стебли, листья, чашечки и 
цветоножки могут иметь смесь разных типов опушения (короткого и более длин-
ного), или опушение короткое отстоящее или длинное полуприжатое. Растения 
узколистные (три верхних листочка всех листьев обратноланцетные) или гете-
рофильные (верхние листья с обратноланцетными листочками, средние — с об-
ратнояйцевидными). Листочки нижней пары от косояйцевидных до косоланцет-
ных. Зонтики (1)3–5(7)-цветковые на цветоносах, превышающих кроющие листья 
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в 3–4 раза. Цветки 9–11 мм дл. Зубцы чашечки равные трубке, немного длин-
нее или короче ее. Шиловидные части зубцов достаточно длинные, составляют 
1/2–2/3 их длины. Венчик желтый, носик лодочки светлый. Стилодий 4–6 мм дл. 
Бобы разных оттенков коричневого цвета, цилиндрические, иногда слегка упло-
щенные, 10–25 мм дл. и 1,5–2 мм шир. V–VIII.

По оврагам и балкам, меловым склонам, старым залежам, на лугово-степных 
участках, в кустарниках, вблизи населенных пунктов, по обочинам шоссе, реже 
на заливных лугах.

Во всех областях Нижнего Поволжья, кроме Калмыкии. Нередко.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Вид происходит от гибридизации Lotus corniculatus × L. stepposus, поэто-
му сочетает признаки родительских видов; достаточно изменчив и может уклоняться по 
признакам в сторону одного или другого родительского вида: может иметь смесь разных 
типов опушения (по длине и степени прижатости волосков) или нехарактерное сочетание 
признаков опушение (волоски короткие и прямые, но отстоящие или длинные, но прижа-
тые), что наиболее заметно на чашечке.

Род 14 (3707). Amorpha L. — Аморфа1

Кустарники с непарно-перистосложными листьями. Листочки на черешочках, 
с точечными железками и редкими волосками. Цветки красно-фиолетовые, пур-
пурные или розоватые, многочисленные, собраны в удлиненные колосовидные 
соцветия. Чашечка с 5 одинаковыми короткими зубцами. Флаг обратнояйцевид-
ный, крылья и лодочка отсутствуют. Тычинки сросшиеся. Бобы короткие, продол-
говатые, изогнутые, с точечными железками.

Около 15 видов распространенных в Северной Америке, некоторые из них 
культивируются в Северном полушарии. Во флоре Нижнего Поволжья представ-
лена 1 видом.

1. Amorpha fruticosa L. 1753, Sp. Pl.: 713; Горшкова 1945, Фл. СССР, 11: 302; 
Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 33. — Аморфа кустарниковая.

Кустарники с многочисленными (8–15 пар) непарно-перистосложными ли-
стьями. Прилистники шиловидные, 3–7 мм дл. Листочки эллиптические, или 
продолговато-эллиптические, (8)10–15 мм шир., (20)25–35(40) мм дл., сверху 
зеленые, снизу сизовато-зеленые, с ярко выраженной желтой средней жилкой, 
с несколько завернутым на нижнюю сторону краем, на верхушке округлые или 
притупленные, с коротким острием, отходящим от верхушки средней жилки, по 
всей поверхности с точечными железками. Каждый листочек в основании с 1 ши-
ловидным прилистничком, 2–3 мм дл., второй прилистничек недоразвит, в виде 
бугорка. Цветки собраны на верхушках веток в плотные колосовидные соцветия. 
Чашечка колокольчатая с 4 короткими широкими зубцами и 1 нижним заострен-
ным зубцом, окрашена в фиолетовый цвет в верхней части. Венчик представлен 
только флагом, лодочка и крылья отсутствуют. Флаг обратнояйцевидный, на вер-

1 Н.Ю. Степанова. 
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хушке притупленный, красно-фиолетовый или более светлый, реже до розова-
того. Тычинки с желтыми пыльниками, во время цветения заметно выдаются из 
венчика. Бобы 1–2-семянные, продолговатые, с загнутым длинным острием, сер-
повидно изогнутые, покрытые точечными черными железками. V–VIII.

Разводится в парках, садах, высаживается вдоль дорог, каналов, в лесополо-
сах, у жилья, нередко дичает и встречается в долинах рек, на пойменных лугах.

По всей территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 15 (3715). Galega L. — Козлятник, Галега1

Многолетние травянистые растения с непарноперистыми листьями и свобод-
ными полустреловидными прилистниками. Цветки в удлиненных верхушечных 
или пазушных кистях. Чашечка колокольчатая, с 5 почти равными зубцами. Венчик 
голубовато-фиолетовый, светло-голубой, реже почти белый; флаг с продолговато-
обратнояйцевидной пластинкой, суженной в короткий ноготок; крылья продолго-
ватые; лодочка слегка согнутая, тупая. Бобы линейные, цилиндрические, слегка 
сжатые с боков, с перетяжками между семенами, одногнездные, многосемянные.

В роде 8 видов, распростраенных в Европе, Юго-Западной Азии и на северо-
востоке Африки. Во флоре Нижнего Поволжья 1 вид.

1. Galega orientalis Lam. 1788, Encycl. Méth. Bot., 2: 596; Горшкова 1945, Фл. 
СССР, 11: 304; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 84. — Козлятник вос-
точный, Галега восточная.

Многолетние растения с многочисленными прямыми или приподнимающими-
ся, в верхней части обычно ветвистыми, полыми, коротко шероховато-пушисты-
ми стеблями 50–100(180) см выс. Листья непарно-перистосложные, 10–25 см дл., 
с 5–9 парами листочков; листочки их от продолговато- до ланцетно-яйцевидных, 
25–80(85) мм дл., 12–48(50) мм шир., заостренные, голые, с укороченными (0,5–
1 мм дл.) черешочками. Цветоносы пазушные; цветочные кисти густые, длин-
ные, до 10–15 см дл. Прицветники линейные, 1,5–2 мм дл. Чашечка 4–4,5 мм дл., 
2–2,5 мм шир., зубцы ее короче трубки, шиловидные. Венчик 1,2–1,5 мм дл., яр-
кий, голубовато-фиолетовый. Бобы 20–45 мм дл. и 3 мм шир., оттянуто-заострен-
ные, наклоненные, почти повисшие, рассеянно железисто-пушистые. V–VI.

Разводится в качестве кормового, медоносного, фитомелиоративного растения 
и нередко дичает, проявляя склонность к инвазиям в естественные и антропоген-
но трансформированные сообщества. Поселяется по травянистым склонам, среди 
кустарников, на лесных опушках и лугах, по окраинам полей и близ населенных 
пунктов.

Натурализовавшиеся популяции отмечены в правобережных (по отношению к 
Волге) частях Саратовской и Волгоградской областей, хотя культивируется гораз-
до шире.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

1 В.А. Сагалаев.
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Примечание. Все предыдущие указания на произрастание у нас европейско-малоази-
атского вида Galega offi cinalis L. (Горшкова, 1945, цит. соч.; Васильева 1987, Фл. европ. 
части СССР, 6: 84) не подтверждаются имеющимся гербарным материалом. Ближайшие 
местонахождения G. offi cinalis известны на территории Ростовской (Фадяева, Дёмина, 
1992; Федяева, 2014) и Донецкой (Кондратюк и др., 1985: для Мариуполя, со ссылкой на 
старые сборы А.О. Бекетова конца XIX века) областей, а также на Северном Кавказе (Ива-
нов, 1997). G. offi cinalis отличается от G. orientalis отсутствием железистого опушения в 
соцветии и на бобах, бледно-голубым или почти белым венчиком, а также зубцами чашеч-
ки, длиннее ее трубки.

Род 16 (3722). Wisteria Nutt. — Вистерия1

Высокие листопадные вьющиеся кустарники или древеснеющие лианы с не-
парно-перистосложными листьями. Цветки в многоцветковых повисающих ки-
стях; прицветники рано опадающие; чашечка колокольчатая, двугубая с 5-ю не-
равными зубцами. Венчик голубовато-фиолетовый, лиловый, или белый, в 6–7 
раз превышающий чашечку. Бобы широколинейные или продолговатые, раскры-
вающиеся двумя створками.

Около 10 видов, распространенных в субтропических областях Восточной Азии 
и Северной Америки. Во флоре Нижнего Поволжья 1 вид в условиях культуры.

1. Wisteria sinensis (Sims) Sweet 1826, Hort. Brit. 1: 121; Васильева 1987, Фл. 
европ. части СССР, 6: 28. — Wistaria chinensis DC. 1825, Prodr. 2: 390; Палибин 
1945, Фл. СССР, 11: 305, cum nom. W. sinensis (Sims) DC. — Вистерия (Виста-
рия) китайская, Глициния.

Древеснеющие лианы до 10–15 м выс., с темно-серой корой, поникающими 
ветвями и длинными (до 30 см) свисающими кистями цветков. Листья 20–30 см 
дл., непарно-перистосложные; листочков 7–19 пар, от продолговато-яйцевидных 
до ланцетовидных, на верхушке оттянутые в длинное остроконечие, сверху поч-
ти голые, снизу опушенные, 5–8(9) см дл., 2–4(5) см шир. Чашечка 3–3,5 мм дл., 
бело опушенная, пятизубчатая. Венчик 1,5–2,5 см дл., фиолетовый, голубовато-
фиолетовый или белый. Бобы кожистые, серо-желтые, 10–15(20) см дл., густо 
опушенные, с 1–3 семенами. V–VI.

Только в культуре (с укрытием на зиму в открытом грунте) на дачных и при-
усадебных участках. Случаев дичания не отмечено.

Род 17 (3733). RobiniaL. — Робиния1

Деревья или кустарники с побегами без вершинной почки. Листья непарно-
перистосложные; листочки супротивные, эллиптические или яйцевидные, на че-
решочках, каждый с мягким шиловидным прилистничком длиной 2–3 мм. Цветки 
в прямостоячих, отклоненных или поникающих кистях. Венчик белый, розовый 
или пурпурный, 1,5–2,5 см дл.; чашечка с 5 зубцами, из которых 2 верхних более 
или менее сросшиеся между собой. Бобы на ножке, продолговато-линейные, рас-
крывающиеся вдоль верхнего шва, с узким крылом.
1 В.А. Сагалаев.
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Около 20 видов, обитающих в Северной и Центральной Америке, некоторые 
из них широко культивируются в Евразии. Во флоре Нижнего Поволжья 2(4) вида.
1.  Бобы голые. Венчик белый, иногда бледно-розовый  ..........  1. R. pseudoacacia
—  Бобы опушенные. Венчик розовый или фиолетово-розовый  ..............................  

..................................................................................................... 2. R. neomexicana
1. Robinia pseudoacacia L.1753, Sp. Pl.: 722; Горшкова 1945, Фл. СССР, 11: 

306; Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 29. — Робиния лжеакация, 
Белая акация.

Деревья до 20–25(30)м выс., с коричневой корой. Листочки 9–20-парные, про-
долговатые или овальные, на конце с маленьким острием; прилистники в виде 
колючек до 1,5–2 см дл., лучше выраженных на молодых и 2–3-летних побегах, 
позднее они частично отваливаются. Цветки крупные, многочисленные, души-
стые, на удлиненных опушенных цветоносах, в более или менее поникающих ки-
стях, до 17 см дл. Чашечка 7–9 мм дл. и 5–8 мм шир., густо покрыта рыжеватыми, 
короткими волосками. Венчик 15–18(19) мм дл., белый, кремовый или розоватый. 
Бобы голые, продолговато-линейные, 4–12 см дл. и 1–1,4 см шир., на ножке, пло-
ские, с загнутым носиком. V–VI.

Часто культивируется по всей территории «Флоры…» в лесополосах и лесных 
посадках, в населенных пунктах, в садах и парках. Великолепный медонос. Из-
редка наблюдается самосев и дичание за пределами посадок, но активной инва-
зии в природные и антропогенные фитоценозы пока не зафиксировано. Сильный 
аллелопат.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Иногда в культуре встречается в качестве декоративного Robinia pseu-

doacacia f. decaisneana (Carr.) Voss с бледно-розовыми цветками — предполагаемый ги-
брид R. pseudoacacia L. × R. viscosa Vent. (R. × ambigua Poir.). Изредка встречается гибрид 
R. pseudoacacia и R. neomexicana, описанный как Р. Гольдта — R.× holdtii Beissn. (Beissner 
L., 1902, Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 11: 117). Это дерево до 6–8 м выс., с розовыми цветка-
ми и слабо опушенными плодами, не дающее, в отличие от R. neomexicana, обильной корне-
вой поросли.

2. Robinia neomexicana A. Gray 1855, Mem. Amer. Acad. Sci. N. S. 5: 314; Ва-
сильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 29. — Робиния новомексиканская.

Кустарники или небольшие деревья обычно до 4–6 м выс., но могут дости-
гать 8–10 м высоты. Молодые побеги тонко серовато опушенные; кора темно-се-
рая или темно-бурая с многочисленными шиловидными колючками (видоизме-
ненными прилистниками). Листья серовато-зеленые, непарно-перистосложные, 
до 20 см дл., состоящие из 9–15 эллиптических или ланцетно-эллиптических 
листочков. Цветки без запаха, в поникающих кистевидных соцветиях с желези-
сто-щетинистыми осями. Чашечка густо железисто-щетинисто опушенная, около 
7–9 мм дл. и 5–8 мм шир. Венчик розовый или беловатый, до 2,5 см дл. Бобы не-
густо волосистые, не железистые, сетчатые, до 10 см дл. VI–IХ.

Культивируется в качестве декоративного и дичает (г. Волгоград, по балкам 
Ергеней), размножаясь за счет корневой поросли.
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С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В г. Волгограде в культуре отмечена морфологически близкая Робиния 

пышная (Robinia luxurians (Dieck) Silva Tar. et C.K. Schneid.) — высокое дерево, 15–20 м 
выс., с розовыми цветками и обильно железисто-щетинистыми бобами. В культуре также 
может быть встречена Р. клейкая (R. viscosa Vent.) — c прямостоячими или слегка откло-
ненными кистями и клейкими от густых железистых волосков побегами, а также Р. щети-
нистоволосая (R. hispida L.) — кустарник до 1 м выс., с побегами без колючек.

Род 18 (3755). Eremosparton Fisch. et Mey. — Эремоспартон1

Кустарники с вверх направленными безлистными ветвями и листьями, видоиз-
мененными в чешуи. Цветки в длинных и редких кистях. Чашечка колокольчатая 
с пятью зубцами. Венчик темно-фиолетовый; флаг округлый, крылья продолго-
ватые, несколько серповидно-согнутые; лодочка согнутая, тупая. Бобы 1–2(3)-се-
мянные, перепончатые.

В роде 4–5 видов, распространенных в песчаных районах Средней Азии и Ка-
захстана, а также в Предкавказье и Нижнем Поволжье. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Eremosparton aphyllum (Pallas) Fisch. et Mey. 1841, Enum. Pl. Nov. 1: 76, 
p. p.; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 
5: 583; Васильченко 1945, Фл. СССР, 11: 310; Васильева 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 37. — Эремоспартон безлистный.

Ветвистые от основания кустарники до 1 м выс. Ветви прутьевидные, тон-
кие, прямые, вверх направленные, голые или слегка волосистые. Листья чешуе-
видные, мелкие, прижатые к побегам, 1,5–2,5 мм дл. Соцветия в виде длинных и 
редких кистей с расставленными цветками. Цветки с двумя мелкими прицветнич-
ками и одним более крупным прицветником, на цветоножке 1–2 мм дл. Флаг фио-
летовый, на верхушке выемчатый, 6–7 мм дл. Чашечка серебристо опушенная, с 
пятью зубцами в 3–4 раза короче, чем трубка. Бобы 7–9(10) мм дл., 5–7 мм шир., 
овальные или яйцевидные, слегка вздутые, сильно опушенные, на верхушке с со-
гнутым носиком, на плодоножках 2–3 мм дл. V–VI.

На бугристых и полузакрепленных песках, по песчаным местам в межбугро-
вых понижениях среди Бэровских бугров Харабалинского района Астраханской 
области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В Нижнем Поволжье достоверно известен только с западных окраин Рын-

песков, расположенных на левобережье р. Волги в Астраханской области: сел. Сасыколи, 
Селитренное, Кочковатка, ж.-д. станция Досанг (Лактионов, 2009). Описан П.С. Палласом 
из Рын-песков и окрестностей с. Сасыколи Харабалинского района Астраханской обл.: «in 
arena mobili cillium Naryn et Sascol deserti Volgensis» (Pallas, 1776, 3: 724).

1 А.П. Лактионов.
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Род 19 (3757). Sphaerophysa DC. — Сферофиза1

Многолетние травянистые растения с рассеянно опушенными побегами и не-
парноперистыми листьями. Цветки в верхушечных кистях. Чашечка колокольча-
тая, пятизубчатая; венчик красный. Бобы пленчатые, шаровидные, вздутые, не-
раскрывающиеся.

В роде 4 вида, распространенных преимущественно в Азии. Во флоре Нижне-
го Поволжья 1 вид.

1. Sphaerophysa salsula (Pallas) DC. 1825, Prodr., 2: 271; Горшкова 1945, Фл. 
СССР, 11: 312. — Сферофиза солонцовая.

Многолетние растения с хорошо развитым корневищем и многочисленны-
ми опушенными рассеянными короткими волосками побегами 30–70(100) см 
выс. Стебли прямые, крепкие, в верхней половине ветвящиеся, с прижатыми к 
стеблю ветвями. Листья сверху голые или почти голые, очередные, непарнопе-
ристые, длиной 3–10 см, с 6–10 парами продолговато-эллиптических листочков, 
5–15 мм дл. и 2–7 мм шир., прикрепленных к оси листа короткими (до 0,6 мм дл.) 
черешочками. Прилистники ланцетовидные, острые. Цветки на коротких цвето-
ножках, образуют простые рыхлые кисти 4–10 см дл., собранные в верхней ча-
сти побегов. Чашечка колокольчатая, длиной до 5 мм, с 5 треугольными остры-
ми зубцами, из которых нижний длиннее других. Венчик красного цвета; флаг 
округлый, с небольшой выемкой, 1,3–1,5 см дл. и 1 см шир.; крылья изогнутые, 
серповидно-продолговатые, длиной до 1,4 см; киль изогнутый, по длине почти 
равный крыльям. Плод — голый, вздутый, продолговато-шаровидный, светло-ко-
ричневый, нераскрывающийся, одногнездный многосемянный боб, 2,5–3,5 см дл. 
и 1,8–2 см шир., на поникающей ножке. IV–VIII.

На глинистых и песчаных солонцеватых и солончаковых почвах, преимуще-
ственно в местах с неглубоким залеганием грунтовых вод; в зарослях тугаев и как 
сорное на орошаемых участках. Может встречаться на обочинах дорог, мусорных 
местах и на пустырях в населенных пунктах.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Этот прикаспийско-туранский вид встречается у нас на крайнем северо-

западном пределе своего распространения. Приводится для региона на основании старых 
сборов С.И. Гремяченского XIX века из Северного Прикаспия без точной локализации 
местонахождения (Yakovlev, Sytin, Roskov, 1996; Майоров, Соколов, 1998; MW). Совре-
менные сборы, подтверждающие произрастание вида в регионе, отсутствуют. Однако, 
учитывая особенности экологии сферофизы, широкое распространение засоленных место-
обитаний на западной окраине Рын-песков и по берегам Каспия в астраханском Заволжье, 
следует признать нахождение Sphaerophysa salsula здесь весьма вероятным.

Род 20 (3759). Colutea L. — Пузырник1

Небольшие кустарники 1–3(4) м выс., с непарно-перистосложными листьями; 
листочки 3–5(6)-парные. Цветки с мелкими прицветниками, собраны в рыхлые, 
1 В.А. Сагалаев.
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3–6-цветковые, пазушные кисти. Чашечка колокольчатая, с 5 почти равными по 
длине зубцами. Венчик желтый или оранжево-красный, 11–23 мм дл., флаг поч-
ти округлый, крылья продолговатые, серповидные или изогнутые. Бобы на ножке, 
вздутые, перепончатые, голые, многосемянные, нераскрывающиеся или раскры-
вающиеся на верхушке.

Около 30 видов, распространенных от Южной Европы и Средиземноморья до 
Гималаев и Южного Китая. Во флоре Нижнего Поволжья 1 вид в культуре.

1. Colutea arborescens L. 1753, Sp. Pl.: 723; Шапаренко 1945, Фл. СССР, 11: 
318; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 35. — Пузырник древовидный.

Кустарники до 4 м выс. Листья 6–15 см дл., 3–5(6)-парные; листочки оваль-
ные или обратнояйцевидные, тупые, усеченные или вдавленные на верхушке, до 
30 мм дл. и 15 мм шир., сверху голые, снизу редко прижато-волосистые. Цветки в 
кистях по 3–6(8) на рассеянно опушенных цветоножках 10–12 мм дл. Чашечка ко-
локольчатая, около 8 мм дл., слабо волосистая, зубцы ее в 3 раза короче трубочки, 
заостренные, покрыты прижатыми волосками. Венчик 20–23 мм дл., ярко-жел-
тый, с кирпично-красным рисунком на флаге в виде «бабочки». Бобы 5–6 см дл. и 
2–3 см шир., голые, пузыревидно вздутые, с тонкими полупрозрачными створка-
ми зеленоватого цвета, не раскрывающиеся, на небольших ножках. V–VIII.

Культивируется в качестве декоративного в населенных пунктах и в лесопо-
садках.

Примечание. В качестве культиваров в регионе могут быть встречены: средиземно-
морско-малоазиатско-кавказский вид Colutea cilicica Boiss. et Balansa (Пузырник киликий-
ский) с желтыми цветками, у которых крылья на концах скрученные, значительно длиннее 
лодочки, и балкано-крымско-кавказский C. orientalis Mill. (П. восточный) с оранжево-
красными цветками. Последний в условиях культуры чаще выращивают в виде спонтан-
ного гибрида C. × media Willd. (C. orientalis × C. arborescens) (П. средний) — также с 
оранжево-красными цветками, но с голубовато-зелеными 7–13-парными листочками.

Род 21 (3760). Halimodendron Fisch. ex DC. — Чингиль1

Колючие кустарники с парно-перистосложными листьями и крупными фиоле-
товыми цветками, собранными в пазушные 2–4-цветковые соцветия.

Монотипный род.
1. Halimodendron halodendron (Pallas) Voss 1894, in Vilmorin Ill. Blumengärtn., 

ed. 3, 1: 215; Горшкова 1945, Фл. СССР, 11: 323; Васильева 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 39. — Чингиль серебристый.

Ветвистые кустарники до 2 м выс. Прилистники в виде коротких колючек. 
Листья парно-перистосложные. Ось листа оканчивается острым шипиком, после 
опадения листочков ось сохраняется и одревесневает, формируя длинную много-
летнюю колючку 5–7 см дл. Листочки в количестве 1–4 пар, на черешочках до 
2 мм дл., обратнояйцевидные, или узко-обратнояйцевидные, с суженным осно-
ванием и притупленной верхушкой, с ярко выраженной светлой средней жилкой, 

1 Н.Ю. Степанова.
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от которой на вершине отходит небольшой шипик до 1 мм дл. Листочки обильно 
опушены, особенно с нижней стороны, короткими, мягкими, прижатыми воло-
сками, иногда опушение редкое или совсем отсутствует. Цветки собраны по 2–4 
в пазушные кисти. Чашечка светло-зеленая, 3–7 мм дл., ширококолокольчатая, с 
короткими треугольными зубцами, в основании с двумя ланцетными маленькими 
прицветничками. Венчик бело-фиолетовый, 15–17(20) мм дл. Бобы на длинной, 
7–8 мм дл., ножке, овальные, 1,5–2(3) см дл. и 1–1,5 см шир., светло-коричневые, 
поперечно-морщинистые, с загнутым, коротким, острым носиком. V–VI.

Высаживается в культуре, в населенных пунктах. Может дичать и встречаться 
вне посадок, вдоль берегов соленых озер, в балках.

По всей территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 22 (3761). Caragana Lam. — Карагана1

Кустарнички, кустарники, реже небольшие деревья с парно-перистосложны-
ми листьями с 2–10 расставленными или тесно сближенными парами листочков. 
Прилистники перепончатые или видоизменены в колючку. Черешки и ось листьев 
у некоторых видов могут видоизменяться в колючку. Цветки одиночные или по 
нескольку сидят в пазухах листьев. Чашечка колокольчатая или широкотрубчатая 
с 5 короткими зубцами. Венчик белый, желтый или розоватый. Бобы многосемян-
ные, линейные, раскрывающиеся 2 створками.

Около 80 видов, распространенных в умеренных и теплых областях Евразии. 
Во флоре Нижнего Поволжья 2 вида.
1.  Листья с 4–7 парами расставленных, овальных и цельнокрайных листочков, 

не колючие  .................................................................................. 1. C. arborescens
—  Листья с 2 тесно сближенными парами обратнояйцевидных, узко суженных к 

основанию листочков, черешок и ось листьев часто видоизменяются в колюч-
ку  ............................................................................................................ 2. C. frutex

1. Caragana arborescens Lam. 1785, Encycl. Méth. Bot. 1: 615; Федченко, Бази-
левская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 584; Пояркова 1945, 
Фл. СССР, 11: 362; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 41. — Карагана дре-
вовидная, Жёлтая акация.

Высокие кустарники или деревья до 2–5(7) м выс., с гладкой зеленовато-серой 
корой. Прилистники шиловидные, тонкие, рано опадающие. Листья парно-пери-
стосложные, до 10 см дл. Черешки, как и молодые побеги, коротко опушенные. 
Листочки овальные, цельнокрайные, с коротким остроконечием на верхушке, 
снизу сизоватые, опушенные белыми, мягкими, прижатыми волосками или го-
лые, 10–35 мм дл., 5–13 мм шир. Цветки на длинных, 2–6 см дл., с сочленением 
в верхней части цветоносах, собраны пучком по 2–5, реже одиночные, в пазухах 
листьев. Чашечка до 6 мм дл., с короткими зубцами, трубчато-ширококолокольча-
тая, светло-зеленая, мягко опушенная, как и цветонос. Венчик крупный, в 3 раза 
1 Н.Ю. Степанова.
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длиннее чашечки, желтый. Боб линейно-цилиндрический, 3,5–6 см дл., при со-
зревании светло-коричневый. V–VI.

Ранее высаживалась в лесные насаждения, полезащитные полосы, в населен-
ных пунктах, в настоящее время нередко дичает и встречается в байрачных и 
пойменных лесах.

По всей территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечение. Н.Н. Цвелёв (1987) указывает для всех районов европейской части СССР 
культивируемый вид Caragana microphilla Lam. — Карагана мелколистная, который отли-
чается небольшой высотой куста, до 1,5 м, более мелкими листочками, до 10 мм дл. Такие 
образцы с территории Нижнего Поволжья нам не известны и в региональных флористиче-
ских сводках не приводятся.

2. Caragana frutex (L.) K. Koch 1869, Dendr. 1: 48; Федченко, Базилевская, Бо-
рисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 333; Пояркова 1945, Фл. СССР, 
11: 362; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 43. — Карагана кустарниковая, 
Дереза, Чапыжник.

Невысокие ветвистые кустарники 0,5–1,5(2) м выс., с желтовато-коричневой 
корой. Прилистники шиловидные, опадающие или сохраняются, затвердевают 
и формируют шиповидную колючку. Листья с 2 парами сближенных листочков, 
отчего лист напоминает пальчато-сложный. Черешок вместе с осью листа часто 
затвердевают и образуют колючку. Листочки обратнояйцевидные с длинно сужен-
ным основанием и притупленной верхушкой, на верхушке шипик до 1 мм дл., го-
лые, реже опушенные, 10–15(20) мм дл., 3–7 мм шир. Цветки одиночные, реже по 
2(3), на цветоносах 1,5–2 см дл., с сочленением в верхней части. Чашечка трубча-
то-ширококолокольчатая, с 5 короткими, острыми зубцами, 5 мм дл., голая, или 
по краю с небольшим опушением. Венчик в 2–2,5(3) раза длиннее чашечки, жел-
тый. Боб линейно-цилиндрический, до 2,5–3 см дл., при созревании красновато-
коричневый. V–VI.

По балкам, на степных склонах, вдоль берегов рек, на опушках байрачных ле-
сов, в зарослях кустарников.

В северных районах региона в переделах разнотравных и дерновинно-злако-
вых степей.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 23 (3762). Calophaca Fish. ex DC. — Майкараган1

Кустарники или кустарнички с непарно-перистосложными листьями. Листоч-
ки округлые, цельнокрайные. Прилистники крупные, перепончатые. Цветки со-
браны в плотные или расставленные кистевидные соцветия, на длинном цветоно-
се. Бобы продолговато-цилиндрические, опушенные, с железистыми щетинками.

В роде 8 видов, распространенных в Средней Азии и Северо-Западном Китае. 
Во флоре Нижнего Поволжья представлен 1 видом.

1 Н.Ю. Степанова.
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1. Calophaca wolgarica (L. fi l.) Fisch. 1825, in A.P. de Candolle, Prodr. 2: 270; 
Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 585; 
Борисова 1945, Фл. СССР, 11: 369; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
45. — Майкараган волжский.

Кустарники до 1 м выс., с ветвистыми от основания побегами. Молодые по-
беги — серые, обильно опушенные белыми или желтоватыми, короткими, отто-
пыренными волосками; годовалые побеги оголяются, с красновато-коричневой 
корой, которая на более старых ветвях растрескивается. Прилистники крупные, 
10–12 мм дл., ланцетные, перепончатые, коричневые. Листья непарно-перисто-
сложные, с округлыми, широкоовальными или широкояйцевидными листочками, 
6–10 мм шир. и 9–17 мм дл., в числе 6–8 пар, обильно опушены мягкими, корот-
кими, белыми волосками, с верхней стороны опушены несколько меньше. Ось ли-
ста, помимо простых волосков, несет стебельчатые железки. Соцветия на длинных 
(равных или значительно превышающих лист, особенно при плодах) цветоносах, 
обильно опушенных простыми и железистыми волосками. Прицветники узкотре-
угольные или шиловидные, обильно опушены, как и чашечка, простыми и желе-
зистыми волосками. Цветков 4–8, собраных на верхушках цветоносов в рыхлую 
кисть. Чашечка ширококолокольчатая, 7–9 мм дл., с 5 узкотреугольными зубцами, 
4–6 мм дл., в основании с двумя прицветничками. Венчик 2–2,5(3) см дл., желтый, 
флаг снаружи опушенный, длиннее лодочки и крыльев. Бобы продолговато-цилин-
дрические, с коротким (до 5 мм дл.), заостренным носиком, 2–3,5 см дл., обильно 
опушенные оттопыренными желтоватыми, железистыми волосками. V–VII.

По склонам балок, на плакорах, в разнотравной степи, среди кустарников.
Редко по всей территории, кроме пустынных районов.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Описан из Нижнего Поволжья («in collibus siccis et solo arido circa Wol-

gam in desertis»).

Род 24 (3766). Astragalus L. — Астрагал1

Однолетние и многолетние травы, полукустарнички, полукустарники, кустар-
ники; стержнекорневые, редко корневищные растения, опушенные простыми во-
лосками (подрод Astagalus) или сочетанием их с двуконечными (мальпигиевыми) 
волосками (подрод Cercidothrix Bunge). Побеги розеточные, полурозеточные или 
удлиненные. Листья с прилистниками, сложные, непарноперистые. Соцветие — 
пазушная кисть, с удлиненной или укороченной осью. Чашечка бокаловидная или 
трубчатая, венчики пятилепестные, «мотыльковые», беловатые, желтые, красно-
вато-фиолетовые, фиолетовые. Бобы двугнездные, полудвугнездные, редко одно-
гнездные.

Около 2 500–3 000 видов обитают, главным образом, в безлесных ландшаф-
тах — степях и пустынях Северного полушария Земли. Во флоре Нижнего По-
волжья произрастает 52 вида.

1 А.К. Сытин.
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1.  Кустарники, одревесневающие стебли 50–100(120) см выс.  ............................  2
— Травы, полукустарники, полукустарнички  ........................................................  7
2.  Бобы на ножке 3–5 мм дл., повисающие, покрытые оттопыренными белыми 

волосками до 5–6 мм дл., венчики малиново-розовые, листочки чаще в числе 
2–3 пар  ....................................................................................................................  3

—  Бобы сидячие или на ножке 1–2 мм дл., направленные вверх, прижато опу-
шенные, волоски не длиннее 1 мм, венчики фиолетово-розовые (разной сте-
пени интенсивности окраски — до темно-пурпурной), листочки чаще в числе 
4–6 пар, редко 2–3 (A. aktiubensis)  .......................................................................  4

3.  Чашечка опушена белыми, шелковистыми, прижатыми двуконечными воло-
сками, венчик малиново-розовый, флаг (15)17–20 мм дл., 4–5 мм шир. ............  
................................................................................................  48. A. ammodendron

—  Чашечка опушена черными, грубыми, оттопыренными двуконечными во-
лосками, венчик ярко-розовый, флаг 13–14 мм дл., 3–3,5 мм шир.  ....................  
...............................................................................................................  49. A. baerii

4(2). Соцветия многоцветковые (20–30 цветков); венчики фиолетово-розовые, 
флаг 16–20(22) мм дл., темнее чем крылья и лодочка; чашечка красноватая, 
зубцы чашечки узкотреугольные, 0,5–1 мм дл.; бобы 19–20 мм дл.  ...................  
.................................................................................................  38. A. astrachanicus

—  Соцветия малоцветковые, не более 10–15 цветков  ............................................  5
5.  Соцветие — слабо растянутая кисть, вначале цветения коническая, плотная; 

цветоносы заметно тоньше вегетативных побегов; флаг темно-пурпурный, 
18–20 мм дл.; бобы прямые 10–14(16) мм дл., коротко опушенные  ...................  
..........................................................................................................  34. A. cornutus

—  Соцветие — растянутая кисть; цветоносы равны по толщине вегетативным 
побегам; флаг 21–23 мм дл., фиолетовый, его окраска варьирует от светлых 
до темных оттенков  ...............................................................................................  6

6.  Листочки в числе 4–6 пар, линейно-ланцетные 14–16 мм дл., иногда сабле-
видные 30–40 мм дл., 1,5–2 мм шир. Чашечка 14–16 мм дл., флаг сиренево-
розовый, 24–25 мм дл. Бобы 15–18 мм дл., резко переходят в крепкий, прямой 
носик 2–4(6) мм дл.  .................................................................  35. A. brachylobus

—  Листочки в числе 2–3 пар, от ланцетных до продолговатых, 16–20(30) мм дл., 
5–8(10) мм шир. Чашечка 9–12 мм дл., флаг бледно-розовый, 21–22 (23) мм 
дл. Бобы 11–12(16) мм дл., 3–4 мм шир., плавно переходят в носик 3–5 мм дл.  
...................................................................................................... 36. A. aktiubensis

7(1) Растения опушены простыми (прикрепленными основанием) и двуконечны-
ми (прикрепленными серединой) волосками  .....................................................  8

—  Растения опушены только простыми волосками  .............................................  33
8.  Травянистые растения или полукустарнички; одревесневающая часть побегов 

скрыта в почве или выступает на ее поверхность менее чем на 5–7 см  ..........  9
—  Полукустарники или полукустарнички — одревесневающая часть надземных 

побегов составляет не менее 8–10 см дл. ..........................................................  23
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9.  Однолетние растения с тонким корнем; удлиненными, полегающими побе-
гами; листочки обратнояйцевидные, на верхушке выемчатые; венчики кре-
мовые; бобы дуговидно-изогнутые, повисающие, 40–50 мм дл.  ........................  
..........................................................................................................  21. A. hamosus

—  Многолетние растения  ........................................................................................  10
10.  Чашечка 2–4 мм дл., флаг 5–13 мм дл., бобы 5–11 мм дл.  ..............................  11
—  Чашечка более 8 мм дл., флаг 15–25(28) мм дл., бобы 10–30(40) мм дл., если 

менее 10 мм дл., то заключены во вздутую чашечку (A. calycinus)  ...............  13
11.  Прилистники сросшиеся, беловатые; бобы 6–7 мм дл., на спинке и брюшке 

килеватые; цветки розово-пурпурные; цветоносы 5–7 см дл., в 2–3 раза пре-
вышают побеги  ....................................................................... 32. A. scopaeformis

—  Прилистники свободные; бобы на спинке желобчатые или бороздчатые  .....  12
12.  Растения в основании сильно ветвятся, образуя около 20 побегов 1–1,5 мм 

в диам. Листочки линейные, на верхушке выемчатые. Венчик голубоватый, 
верхушка лодочки с темно-фиолетовым пятном, флаг обратносердцевидный, 
5–7 мм дл., верхушка крыльев глубоко надрезанная, почти двулопастная. 
Бобы отстоящие или повисающие, (6)9–11(15) мм дл.  ..........  31. А. austriacus

—  Растения иногда образуют мощные кусты, при этом побеги не очень ветви-
стые, но всегда мощные и желобчатые, 3–4 мм в диам. Листочки узко-обрат-
ноланцетные, на верхушке притупленные. Венчик бледно-фиолетовый, флаг 
овальный или сердцевидный, 8–9 мм дл., верхушка крыльев едва выемчатая. 
Бобы прямостоячие, 9–11 мм дл.  ..................................................  30. A. sulcatus

13(10). Растения с удлиненными прямостоячими побегами  ..................................  14
—  Побеги розеточные или полурозеточные, стелющиеся  ...................................  17
14.  Листочки и побеги мясистые, голые (скудное опушение только в узлах)  ..........  

............................................................................................................  52. A. amarus
—  Листочки и побеги опушенные, не мясистые  ..................................................  15
15.  Листочки яйцевидные, в числе 5–8 пар; бобы вздутые, эллиптические, 18 мм 

дл., 8 мм шир., густо опушенные оттопыренными белыми волосками  ..............  
.......................................................................................................  26. A. ergenensis

—  Листочки от продолговатых до узкоэллиптических, в числе 10–15 пар, бобы 
не вздутые, линейные, опушенные прижатыми волосками  ............................  16

16.  Венчик серно-желтый, флаг 19–20 мм дл., крылья 15–18 мм дл.; бобы 20–
22(25) мм дл.  ........................................................................................ 22. A. asper

—  Венчик фиолетовый, флаг (13)18–20(25) мм дл., крылья 14–15 мм дл.; бобы 
(8)9–11 мм дл.  ............................................................................  33. A. onobrychis

17(13). Бобы не вздутые, не более 10–17 мм дл.  .....................................................  18
—  Бобы пузыревидно вздутые, до 30 мм дл.  ........................................................  21
18.  Бобы заключены во вздутые чашечки; венчики бледно-желтые; листочки в 

числе 3–4(5) пар  ...........................................................................  51. A. calycinus
—  Бобы свободные; венчики кремово-белые или бледно-фиолетовые; листочки 

в числе 6–12(18) пар  ...........................................................................................  19
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19.  Бобы трехгранные, 11–17 мм дл., их носик постепенно суженный, 3–4 мм дл.; 
чашечка и зубцы опушены белыми волосками; листья на длинных черешках, 
10–20 см дл.  .........................................................................  29. A. dolichophyllus

—  Бобы округлые, их носик притупленный; чашечка и зубцы опушены, наряду с 
белыми, более или менее заметной примесью черных волосков  ...................  20

20.  Чашечка слегка вздувающаяся, бокаловидная, c округлым основанием, ее 
зубцы шиловидные. Бобы яйцевидные, густо шелковисто опушенные  .............  
....................................................................................................... 27. A. rupifragus

—  Чашечка невздувающаяся, воронковидная, с клиновидным основанием, ре-
бристая, ее зубцы узкотреугольные. Бобы почти сферические или обратнояй-
цевидные, войлочно опушенные  ............................................. 28. A. testiculatus

21(17) Бобы опушенные  ............................................................................................  22
—  Бобы голые, вздутые, пленчатые, 20–22 мм дл., 18–19 мм шир.; листочки 

продолговатые или ланцетные, 11–15(17) мм дл., (2,5)6–7 мм шир.; чашечка 
трубчатая 8–10 мм дл., ее зубцы треугольные, 1,5–2 мм дл.; венчик фиолето-
вый, флаг (16)19–18 мм дл.  .........................................................  23. A. physodes

22.  Венчик желтоватый. Завязь с 25–30 семязачатками. Бобы (20)25–30 мм дл., 
20–25 мм шир. Листочки обратнояйцевидные, сохраняющиеся при плодоно-
шении, их пластинка не сложенная по средней жилке ........  25. A. biebersteinii

—  Венчик бледно-лиловый. Завязь с 44–46 семязачатками. Бобы 16–20(26) мм 
дл., 16–22 мм шир. Листочки продолговатые, при плодах опадающие, их пла-
стинка вдвое сложенная  .................................................................. 24. A. pallasii

23(8). Побеги стелющиеся, слегка приподнимающиеся над субстратом; венчики 
желтоватые, иногда с фиолетовым оттенком; соцветие — удлиненная кисть  ...  
................................................................................................................................  24

—  Побеги прямостоячие или восходящие  .............................................................  26
24.  Бобы прямые, шиловидные, 20–35(45) мм дл.; листочки в числе 3–8 пар  ....  25
—  Бобы серповидно изогнутые, повисающие; листочки в числе 9–15(20) пар  .....  

.........................................................................................................  50. A. reduncus
25.  Листочки в числе 5–7 пар; чашечка 8–9(10) мм дл., венчик (15)17–19 мм дл.; 

бобы (22)25–26(30) мм дл.  ........................................................  42. A. ucrainicus
— Листочки в числе 3–5 пар; чашечка 10–11 мм дл., венчик (17)18–24 мм дл.; 

бобы 30–35(45) мм дл.  ......................................................  43. A. pseudotataricus
26.  Венчик белый или кремово-желтый, изредка с фиолетово-розовым оттенком   

................................................................................................................................  27
—  Венчик розовато-фиолетовый, редко грязно фиолетово-желтый  ...................  29
27.  Полукустарнички; венчик желтоватый или кремовый, чашечка 8–10 мм дл., 

трубчатая, невздувающаяся, зеленоватая, с заметным зеленоватым жилкова-
нием; годичные побеги и листья слабоопушенные; бобы прижато опушенные  
.....................................................................................................  41. A. storozhevae

—  Полукустарники; венчик белый или кремово-белый, чашечка 10–14 мм 
дл., бокаловидная, слабо вздувающаяся, кремовая, ее жилкование неясное; 
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годичные побеги и листья густо опушенные; бобы оттопырено опушенные  ....  
................................................................................................................................  28

28.  Чашечка 14–15 мм дл., ее зубцы 3–4 мм дл., флаг 21–24 мм дл.; прицветники 
3–5 мм дл.; листочки яйцевидные, в числе 2–3 пар  .................. 39. A. albicaulis

—  Чашечка 10–11 мм дл., ее зубцы 2–3 мм дл., флаг 17–20 мм дл.; прицветники 
2–3 мм дл.; листочки продолговатые, в числе 4–8 пар  .................  40. A. zingeri

29(26). Соцветия 20–30-цветковые; чашечка розоватая во время цветения, флаг 
16–19(20) мм дл.  ................................................................................  37. A. varius

—  Соцветия 10–15(20)-цветковые; чашечка зеленоватая во время цветения, флаг 
около 20 мм и длиннее  ........................................................................................  30

30.  Цветоносы 15–40 см дл., составляют около 2⁄3 от длины полурозеточных, 
одревесневающих лишь в базальной части побегов  ........................................  31

—  Цветоносы 5–10 см дл., гораздо короче удлиненных, до половины одревесне-
вающих побегов  ..................................................................................................  32

31.  Цветоносы 24–40 см дл. Чашечка бокаловидная, 13–14 мм дл., 2 мм шир., ее 
зубцы 3–4(5) мм дл., флаг желтовато-розоватый или фиолетово-желтый, 20–
25 мм дл. Бобы 18–25 мм дл., густо опушенные белыми волосками  .................  
........................................................................................................  45. A. pallescens

—  Цветоносы 15–20 см дл. Венчик двуцветный: флаг фиолетовый, крылья и ло-
дочка беловатые. Листочки в числе (4)5–7(8) пар. Бобы 18–21 мм дл.  ..............  
........................................................................................................  44. A. macropus

32.  Ось соцветия удлиненная; бобы (15)16–17 мм дл.  ................  46. A. skvortsovii
—  Соцветия головчатые; бобы 25–35 мм дл.  ...............................  47. A. stenoceras
33(7). Многолетние растения  ....................................................................................  34
—  Однолетние растения  ..........................................................................................  45
34.  Венчики опушенные  ...........................................................................................  35
—  Венчики голые  .....................................................................................................  37
35.  Цветки почти сидячие; зубцы чашечки узкотреугольные, 5–7 мм дл.; листоч-

ки 10–20 мм дл., 5–8(12) мм шир.  .............................................  4. A. dasyanthus
—  Цветоножки 3–4 мм дл.  ......................................................................................  36
36.  Листочки в числе 8–14 пар, яйцевидные, 20–40 мм дл., 10–20 мм шир.; со-

цветия сидячие или цветонос не длиннее 2 см, число цветков 2–5(10); зубцы 
чашечки шиловидные, 7–12 мм дл.  ............................................  5. A. pubifl orus

—  Листочки в числе (10)12–18 пар, от узкояйцевидных до эллиптических, 
(12)15–25(30) мм дл., (6)9–14 мм шир.; соцветия на цветоносах 5–9(12) см 
дл., число цветков 15–20; зубцы чашечки неравные, на брюшной стороне уз-
котреугольные, 6–7 мм дл., на спинной — линейные, острые, 7–9 мм дл.  ........  
..........................................................................................................  6. A. tanaiticus

37(34) Растения с розеточными или полурозеточными побегами  ........................  38
—  Растения с удлиненными побегами, до 50–100 см дл.  ....................................  40
38.  Завязь на ножке 5–7 мм дл.; флаг (28)32–36 мм дл.  ..............  7. A. longipetalus
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—  Завязь на ножке 1,5–3 мм дл.; флаг 20–22(23) мм дл.  .....................................  39
39.  Бобы голые, 15–20 мм дл., 8–10 мм шир., с носиком 1–2(4) мм дл. Венчик 

ярко-желтый, темнеющий по отцветании. Чашечка негусто опушенная белы-
ми волосками, колокольчато-трубчатая, 10–12(15) мм дл. Завязь голая, 3–4 мм 
дл., на ножке 1,5–2(3) мм дл. Листочки продолговато-яйцевидные, голые на 
верхней поверхности листовой пластинки, реснитчато-опушенные по краю, 
снизу — полуприжато-волосистые, 9–12(14) мм дл., 5–8 мм шир., на верхуш-
ке притупленные, число пар 12–14(18)  ........................................ 9. A. wolgensis

—  Бобы оттопырено опушенные (белыми волосками около 2 мм дл.), (18)20–
22(25) мм дл., 9–10 мм шир., их носик 4–5 мм дл. Венчик лимонно-желтый, 
по отцветании темнеющий. Чашечка оттопыренно опушенная, трубчато-бока-
ловидная, 13–15 мм дл. Завязь опушенная, 4–5 мм дл., на ножке 2–3 мм дл. 
Листочки ланцетные, притупленные, сверху голые или слабо волосистые, 
снизу оттопыренно опушенные, 13–15(19) мм дл., 3–6(9) мм шир., в числе 
(16)18–23(27) пар  ...........................................................................  8. A. henningii

40(37). Венчики фиолетовые; растения образуют подземные корневища и столо-
ны, надземные побеги тонкие, восходящие, 10–20 см дл.; бобы продолгова-
тые или продолговато-яйцевидные, 5–8 мм дл., 4–4,5 мм шир.  ...  2. A. danicus

—  Венчики желтые; побеги более 25 см дл., иногда до 100 см  ..........................  41
41.  Побеги полегающие  ............................................................................................  42
—  Побеги прямостоячие, крепкие, бороздчатые, в основании от 4 мм до 1 см в 

диам.  .....................................................................................................................  43
42.  Бобы серповидно изогнутые, (25)32–42 мм дл., обращенные вверх, голые или 

опушенные мельчайшими волосками  .....................................  1. A. glycyphyllos
—  Бобы вздутые, почти шаровидные, 8–11(14) мм дл., густо опушенные оттопы-

ренными черными и белыми волосками  ..............................................  3. A. сicer
43.  Бобы на ножке 2–3 мм дл., заключены в чашечку, во время цветения трубча-

тую, по отцветании вздувающуюся ....................................  12. A. lehmannianus
—  Бобы сидячие, чашечка по отцветании не вздувается  .....................................  44
44.  Чашечка колокольчатая, 20–24 мм дл., ее зубцы 11–16 мм дл.  ...  10. A. vulpinus
—  Чашечка трубчатая, 14–17(24) мм дл., ее зубцы 2–5(7) мм дл.  ...  11. A. ponticus
45(33). Бобы тонкокожистые, почти пленчатые, поперечноизмято-морщинистые, 

полувздутые, кольцевидно или спирально свернутые, сидячие, собранные в 
плотные головки 2,5–3,5 мм дл. Венчик желтоватый. Побеги полегающие, до 
100 см дл., мягко оттопыренно опушенные  ..................  16. A. contortuplicatus

—  Бобы с плотными стенками , линейные, ланцетные, дуговидные или серповид-
ные. Венчик белый или фиолетовый, сиреневый. Побеги до 20 см дл.  ........  46

46.  В основании боба имеются парные бугорки. Соцветия почти сидячие, 
3–5-цветковые. Венчик беловатый или фиолетовый, флаг 6–8 (10) мм дл. 
Бобы на брюшке килеватые, на спинке глубокобороздчатые, 6–10 мм дл., со-
браны в звездообразную головку  ............................................. 20. A. tribuloides

—  Бобы без бугорков в основании  .........................................................................  47
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47. Оси соцветия укороченные, бобы собраны в звездообразную головку, c косым 
килем на створках  ...............................................................................................  48

—  Оси соцветия удлиненные, бобы расположены кистеобразно  .......................  49
48.  Бобы 8–10(11) мм дл., голые, лоснящиеся, на чашечке преобладают черные 

волоски  ........................................................................................ 19. A. psiloglottis
—  Бобы 16–19 мм дл., опушенные прижатыми белыми волосками или голые, на 

чашечке преобладают белые волоски  ........................................ 18. A. oxyglottis
49.  Бобы прямостоячие или косо вверх направленные  .........................................  50
—  Бобы повисающие  ...............................................................................................  51
50.  Чашечка 5–6(8) мм дл., колокольчатая, зубцы 2–3,5 мм дл.; венчик беловатый 

или сиреневый, флаг 9–10 мм дл., верхушка клювовидно оттянутая; бобы ци-
линдрические, дуговидно изогнутые, 20–30(40) мм дл.  .........  13. A. ankylotus

—  Чашечка 3–4(6) мм дл., коротко трубчатая, зубцы 1–1,5 мм дл. Венчик бело-
вато-розовый, изредка фиолетовый; флаг 6–8 (10) мм дл.; бобы серповидные, 
10–30 мм дл.  ................................................................................. 14. A. arpilobus

51.  Чашечка 3–5 мм дл., зубцы 1–1,5 мм дл., флаг 8–11 мм дл., бобы гладкие, 
пурпурно пятнистые, (16)21–25 мм дл., 6–7 мм шир.  .................  17 A. guttatus

—  Чашечка 2–2,5 мм дл., зубцы 0,5–0,7 мм дл., флаг 4–5 мм дл., бобы поперечно 
сетчато-морщинистые, 10–20 мм дл., оканчивающихся на верхушке прямым, 
тонко заостренным носиком  .....................................................  15. A. reticulatus

Подрод Astragalus

Astragalus Sectio Glycyphyllos Bunge
1. Astragalus glycyphyllos L. 1753, Sp. Pl.: 758; Федченко, Базилевская, Бори-

сова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 591; Гончаров 1946, Фл. СССР, 12: 
91; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 58. — Астрагал сладколистный.

Многолетние травянистые растения. Побеги полегающие, почти голые, сте-
бель 40–80 см дл. Прилистники зеленые, белореснитчатые, треугольные или 
ланцетные, 20–22 мм дл. Лист 30–37(40) см дл., листочки широкоовальные или 
обратнояйцевидные, 30–45 мм дл., 20–24 мм шир., с обеих сторон голые, на вер-
хушке притупленные, в числе (5)6–7 пар. Цветоносы 4–9(12) см дл. Соцветия 
многоцветковые, по отцветании ось слабо растягивается. Прицветники узколи-
нейно-ланцетные, 2–3 мм дл., цветоножка 2 мм дл. Чашечка опушена белыми 
простыми волосками или почти голая, 6–8 мм дл., трубчато-колокольчатая, зубцы 
1–1,5 мм дл. Венчик зеленовато-желтый; флаг 10–13 мм дл. Ножка боба 3–4 мм 
дл., бобы серповидно изогнутые, (25)32–42 мм дл., 3–5 мм шир., голые или при-
жато опушенные мельчайшими волосками, светло-коричневые, с прямым носи-
ком, 2–3 мм дл. VI–VII.

По опушкам дубрав, липняков, смешанных лесов в поймах рек в зоне лесо-
степи, а также в сосняках и березняках, по лесным дорогам, балкам, оврагам; на 
известняках, мергелях.
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На территории северных районов Нижнего Поволжья проходит граница этого 
лесостепного вида. На правом берегу Волги не отмечен.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Hypoglottidei DC. (Euhypoglottis Bunge)
2. Astragalus danicus Retz. 1783, Obs. Bot. 3: 41; Гончаров, Борисова 1946, Фл. 

СССР, 12: 256; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 60. — A. hypoglottis 
auct. non L.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 594. — Астрагал датский.

Многолетние длиннокорневищные травянистые растения. Побеги восходящие, 
стебли 6–40 см дл. Прилистники срастающиеся до середины, 6–7 мм дл. Лист 
6–10 см дл.; листочки продолговато-яйцевидные, в числе 7–12(15) пар, 7–12 мм 
дл., 2–3 мм шир. Соцветие — 10–12-цветковая головчатая кисть, цветонос 4–5 см 
дл. Прицветники ланцетные 3–4 мм дл. Чашечка бокальчато-трубчатая, 10–12 мм 
дл., с шиловидными зубцами 1,5–2 мм дл. Венчик синевато-фиолетовый, флаг 14–
15(17) мм дл. Бобы в соцветии скученные, продолговато-яйцевидные, 5–8 мм дл., 
4–4,5 мм шир., бело опушенные. VI–VIII.

На пойменных лугах, по опушкам боров, на обочинах дорог, по железнодо-
рожным насыпям, на известняковом щебне.

На севере региона обычен в лесостепной зоне, в поймах небольших рек неред-
ко массовый вид. На юге значительно реже.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

3. Astragalus cicer L. 1753, Sp. Pl.: 757; Федченко, Базилевская, Борисо-
ва 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 593; Гончаров, Борисова 1946, Фл. 
СССР, 12: 249; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 60. — Астрагал горо-
ховидный, Хлопунец.

Многолетние травянистые растения с тонкими белыми ползучими корневища-
ми. Наземные побеги полегающие, ветвистые, крепкие, до 100 см дл. Прилистники 
свободные, узкотреугольные, 10–11 мм дл. Лист 10–22 см дл. Листочки от эллипти-
ческих до продолговатых, на конце заостренные или притупленные, 12–20(40) мм 
дл., 3–5(12) мм шир., в числе 12–15 пар. Соцветия — многоцветковые, продолго-
ватые, головчатые кисти. Прицветники треугольные, 7 мм дл. Чашечка широкобо-
кальчатая, 7–8 мм дл., ее зубцы узкотреугольные, 2–4 мм дл. Венчик светло-желтый, 
флаг (12)16–19 мм дл. Бобы вздутые, почти шаровидные, 8–11 мм дл., опушенные 
оттопыренными белыми, реже черными и белыми, простыми волосками. V–VII.

В долинах и поймах рек, по склонам балок, на выходах известняков.
В северной части региона обыкновенно, на юге очень редко. А.П. Лактионов 

(2009) указывает в дельте Волги — «Бахтемиро-Кигачский район». В Заволжье 
также редок — Саратовская область, Перелюбский район (Еленевский и др., 2008).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Seсtio Erionotus Bunge
4. Astragalus dasyanthus Pallas 1776, Reise, 3: 749; id. 1802, Sp. Astrag.: 79, tab. 

65; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
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592; Гончаров 1946, Фл. СССР, 12: 114; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
58. — Астрагал шерстистоцветковый.

Многолетники c деревянистым многоглавым каудексом, c полурозеточными 
или удлиненными побегами (10)20–30(45) см дл., мягко оттопыренно опушен-
ными, белыми, в сухом состоянии буреющими, длинными (1,5–5 мм), простыми 
волосками. Прилистники ланцетные, заостренные, сросшиеся в нижней части, 
пленчатые, (10)12–14(20) мм дл., с отчетливыми 8–12 параллельными жилками. 
Листья (10)12–19(22) см дл., черешки 4–6 см дл.; листочки яйцевидные, мяг-
ко опушенные с обеих сторон полуприжатыми простыми волосками, 10–20 мм 
дл., 5– 8(12) мм шир., на верхушке притупленные или заостренные, в числе 14–
17(20) пар. Цветоносы пазушные, короче листьев, (5)15–18 см дл., образующи-
еся в верхней части стебля. Соцветие 10–20-цветковое, головчатое, 3–5 см дл., 
ось его по отцветании удлиняется до 5–7 см. Прицветники, беловатые, пленча-
тые, линейные, заостренные, 10–15 мм дл., 1–1,5 мм шир., цветоножки 1–1,5 мм 
дл. Чашечка колокольчатая, опушенная, (12)14–15(17) мм дл., ее зубцы зеленые, 
узкотреугольные, 5–7 мм дл. Венчик желтый, волосистый, густо опушенный с 
внешней поверхности; флаг 18–25 мм дл., пластинка удлиненно-эллиптическая, 
6–7 мм шир., заостренная; крылья 14–16(18) мм дл.; лодочка 13–15 мм дл. Завязь 
сидячая, бобы полудвугнездные, сидячие, яйцевидно-конусовидные с вогнуты-
ми стенками, 11–12(18) мм дл., 6–7 мм шир., с заостренным носиком 4–5 мм дл., 
опушенные, вскрывающиеся по брюшному шву (вентрально). VI–VII.

По разнотравно-ковыльно-типчаковым степям, сбитым выпасом тырсовым и 
молочайным степям, залежам, кустарниковым степям, опушкам дубняков; на чер-
ноземах, темно-каштановых почвах, мелах, мергелях.

По долинам крупных притоков Дона: Хопра, Иловли, Медведицы.
В лесостепи и в степях северо-западных регионов весьма нередок. Споради-

чески отмечен и на правобережье Волги в Саратовской области (где включен в 
Красную книгу). На возможное нахождение в Заволжье указал А.Г. Еленевский 
(2008, с. 122) по старым сборам (1899) В.С. Богдана в Краснокутском районе Са-
ратовской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

5. Astragalus pubifl orus DC. 1802, Astragalogia: 216; Гончаров, Борисова 1946, 
Фл. СССР, 12: 117; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 59. — Астрагал 
пушистоцветковый.

Травянистые многолетники c деревянистым многоглавым каудексом, c по-
лурозеточными или удлиненными побегами до 20–30 см дл., прилистники лан-
цетные, заостренные, сросшиеся в нижней части, пленчатые, 12–14 мм дл. Ли-
стья (12)22–23(30) см дл., ось листа соломенно-желтая, опушенная, черешок 
голый или слабоопушенный, равен пластинке, 4 см дл.; листочки в числе 8–14 
пар, яйцевидные, на верхушке притупленные, мягко опушенные с обеих сторон, 
20–40 мм дл., 10–20 мм шир. Соцветие многоцветковое, головчатое, 3–5 см дл., 
ось его по отцветании удлиняется до 8 см, пазушные, сидячие или на цветоносах 
1,5–2 см дл. Цветоножка 3 мм дл. Чашечка волосисто опушенная, 17–22 мм дл., 
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ее зубцы шиловидные, 7–12 мм дл. Венчик беловато-желтый, флаг опушенный, 
(22)25–26(29) мм дл. Бобы двугнездные, продолговато-овальные, 13–15 мм дл., 
6–7 мм шир., с заостренным носиком 3–4 мм дл., опушенные, вскрывающиеся по 
спинному шву (дорзально). VI–VII.

По дерновинно-злаковым разнотравным (иногда с Calophaca wolgarica!) сте-
пям на почвах легкого механического состава.

Очень редко. В Волгоградской области по р. Хопёр (г. Урюпинск; пос. Неха-
евский). Самые восточные местонахождения в Заволжье, в Палласовском районе 
Волгоградской области, где, по наблюдениям В.А. Сагалаева, вид встречается по 
берегам лиманов (Могута, Пришиб, Тажи) (Сагалаев, 2017, с. 129).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

6. Astragalus tanaiticus К. Koch 1851, Linnaea, 24: 94; Федченко, Базилевская, 
Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 593; Гончаров, Борисова 
1946, Фл. СССР, 12: 117; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 58. — Астра-
гал донской.

Многолетние растения 15–27 см выс., с розеточными побегами, опушенными 
белыми, в сухом состоянии краснеющими волосками. Прилистники тонкие, бе-
лые, пленчатые, с заметными жилками, почти на 3 мм срастающиеся с черешком, 
продолговатые, заостренные, нижние — до 18 мм дл., узкотреугольно заострен-
ные. Листья 5–27(37) см дл., черешок 4–9 см дл., как и ось покрытые рассеянны-
ми волосками 1,5–2 мм дл. Листочки в числе (10)12–18 пар, от узкояйцевидных 
до эллиптических, (12)15–25(30) мм дл., (6)9–14 мм шир., закругленные или реже 
заостренные с обеих сторон, слабоопушенные полуоттопыренными волосками. 
Цветонос 5–9(12) см дл., опушенный, как и ось листа. Соцветие 5–10(15) см дл., 
15–20-цветковое. Прицветники белопленчатые, 8–11 мм дл., узкотреугольные, 
опушенные. Цветоножки 2–4 мм дл., опушенные. Чашечка 13–18 мм дл., трубча-
тая, голая или опушенная редкими волосками; ее зубцы неравные, на брюшной 
стороне узкотреугольные, 6–7 мм дл., на спинной — линейные, острые, 7–9 мм 
дл. Венчик опушенный, желтый; флаг 22–28 мм дл., опушенный, эллиптиче-
ский, округленный, крылья 18–22 мм дл.; лодочка 14–16 мм дл. Бобы продогова-
то-эллиптические, около 15–20 мм дл. и 8 мм шир., плавно переходящие в носик 
4–5 мм дл., опушенные, на брюшке килеватые, не вполне двугнездные. VI–VII.

На песчаных слабогумусированных субстратах, в псаммофитных полынно-
злаковых (типчаковых) (Artemisia marschalliana, A. arenaria, Festuca sp.) степях.

Эндемик Среднего Дона и Северского Донца; редкое растение, занесенное в 
Красную книгу Волгоградской области (Сагалаев, 2017, с. 131). Одна из самых 
северных точек — Беково в окрестностях Сердобска Пензенской области по ста-
рым сборам С.Г. Григорьева (Федченко и др., 1931, с. 593).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Caprini DC. (Myobroma (Steven) Bunge)
7. Astragalus longipetalus Chater 1968, Feddes Repert. 79, 1–2: 48; Васильева 

1987, Фл. европ. части СССР, 6: 59. — A. longifl orus Pallas nom. illeg.: Федченко, 
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Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 593; Гончаров, 
Борисова 1946, Фл. СССР, 12: 178. — Астрагал длиннолепестный.

Травянистые многолетники-эфемероиды, с деревянистым корневищем (на 
подвижных песках многоглавым, сильнее ветвящемся) и розеточными побегами, 
одетыми в основании пленчатыми прилистниками, яйцевидными или широко-
ланцетными, по краю реснитчатыми, 10–13 мм дл. Листья (10)12–23(30) см дл., 
черешки, особенно в нижней части, опушены оттопыренными белыми воло-
сками до 4–5 мм дл. Листочки яйцевидные или округлые, голые на верхней по-
верхности листовой пластинки, реснитчато опушенные по краю, снизу — полу-
прижато-волосистые, 9–15 мм дл., 5–8 мм шир., на верхушке притупленные, в 
числе 12–14(16) пар. Цветоносы 5–9(15) см дл., оттопырено опушенные при цве-
тении, оголяющиеся и удлиняющиеся по отцветании до 17 см. Соцветие рыхлое, 
4–5-цветковое, ось его по отцветании удлиняется до 10 см, превышая листья; цве-
тоножки 3–7 мм дл., почти голые. Прицветники ланцетные, 8–11 мм дл. Чашечка 
негусто опушенная белыми волосками, колокольчато-трубчатая, 14–22 мм дл., ее 
зубцы 4–6(7) мм дл. Венчик лимонно-желтого цвета, по отцветании зеленовато-
бурый; флаг (28)32–36 мм дл. (наиболее крупные венчики — 35–38 мм — в устье 
Волги). Завязь 6–8 мм дл., на ножке 5–6(7) мм дл. Бобы полудвугнездные, на нож-
ке 8–10 мм дл., вздутые, яйцевидные, (20)30–40 мм дл., 10–20 мм шир., с едва 
заметным носиком 1–2(4) мм дл., голые, растрескивающиеся всей поверхностью 
шва. V.

На закрепленных и бугристых песках, по песчаным степям, псаммофитным 
сообществам пустынь, Бэровским буграм, песчаным берегам рек.

С1, С2, С3, С4, С5; В1,В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Северокавказско-казахстанский Astragalus longipetalus — характерный 

вид северотуранских (прикаспийских) пустынь — на юге региона нередко встречается 
массово, на севере его распространение определяется климатическими факторами и ис-
пытывает флюктуации с положением северной границы зоны пустынь и южных степей, в 
которые заходит по рыхлым разбитым пескам. В Саратовской области чрезвычайно редок 
и занесен в Красную книгу (2006). Экземпляр, собранный в окрестностях с. Нижняя Бан-
новка Красноармейского района, где собран на берегу Волги 6.VI 1988 Т. Решетниковой 
(Еленевский и др., 2008, с. 123), возможно, относится к другому виду.

8. Astragalus henningii (Steven) Boriss. 1946, Фл. СССР, 12: 199; Васильева 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 59. — A. buchtormensis auct. non Pallas: Федченко, 
Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 592. — Астра-
гал Хенинга.

Стержнекорневые многолетники, побеги розеточные или полурозеточные. 
Прилистники пленчатые, треугольные, 14–17 мм дл. Листья 13–17(30) см дл. 
Черешок короче или равен пластинке листа, 8–12 см дл. Листочки сверху голые 
или слабо волосистые, снизу оттопырено опушенные, ланцетные, притупленные, 
13–15(19) мм дл., 3–6(9) мм шир., в числе (16)18–23(27) пар. Цветонос 3–5 см дл., 
по отцветании удлиняется. Прицветники пленчатые, линейные 7–10(12) мм дл. 
Соцветие (2)5–6-цветковое, цветоножки 3–5(7) мм дл., опушенные. Чашечка от-
топырено опушенная, трубчато-бокаловидная, 13–15 мм дл., ее зубцы треуголь-
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ные, 3–4(6) мм дл. Венчик лимонно-желтый, по отцветании темнеющий; флаг 
20–22(23) мм дл., 8–9 мм шир., обратнояйцевидный, угловато-клиновидный в 
основании, на верхушке выемчатый; крылья 18–20 мм дл.; лодочка 15–16(20) мм 
дл. Завязь 4–5 мм дл., на ножке 2–3 мм дл. Семязачатки в числе 10–12 пар. Бобы 
(18)20–22(25) мм дл., 9–10 мм шир., опушенные длинными (около 2 мм), белыми 
волосками, их носик 4–5 мм дл. IV–V.

На опушках дубняков, по сухим дерновинно-злаковым, ковыльным и полын-
ным степям на черноземах, солонцеватых и темно-каштановых солонцеватых по-
чвах, на мелах.

Причерноморско-предкавказско-нижнедонско-заволжский вид нередкий в сте-
пях на территории «Флоры…». В лесостепных ландшафтах встречается реже, глав-
ным образом, на мелах и известняках. Распространен на восток до Урало-Илекско-
го междуречья, где гибридизирует с A. wolgensis (Рябинина, Князев, 2009, с. 383).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Astragalus henningii отличается от алтайского A. buchtormensis Pallas, с 

которым его иногда идентифицируют (Федченко и др., 1931, с. 592; Podlech et al., 2013, 
с. 661) характером опушения побега, числом, формой, а главное, размерами листочков, 
довольно мелкими у последнего вида. Алтайские растения настоящего A. buchtormensis 
Pallas характеризуются прицветниками 5 мм дл., черешками 7 мм дл., листьями с плотно 
сидящими листочками в числе 20–23 пар, листочки 8–9 мм дл., 3–5 мм шир., на верхушке 
глубоковыемчатые, чашечка 12–14 мм дл., зубцы 3–4 мм дл., флаг 21–22 мм дл., ножка 
боба 8 мм дл., бобы 18–20 мм дл., 8–9 мм шир., с носиком 5–6 мм дл.

9. Astragalus wolgensis Bunge 1868, Mém. Acad. Sci. Pétersb., sér. 7, 11, 16: 36; 
id. 1869, l. c., 15, 1: 47; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 592; Гончаров, Борисова 1946, Фл. СССР, 12: 198; Васильева 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 59. — Астрагал волжский.

Травянистые стержнекорневые многолетники с розеточными побегами, оде-
тыми в основании пленчатыми прилистниками, яйцевидными или широколанцет-
ными, по краю реснитчатыми, 8–16 мм дл. Листья (10)11–15(20) см дл., черешки 
опушены оттопыренными короткими волосками до 2,5 мм дл. Листочки продол-
говато-яйцевидные, голые на верхней поверхности листовой пластинки, реснит-
чато опушенные по краю, снизу — полуприжато-волосистые, 9–12(14) мм дл., 
5–8 мм шир., на верхушке притупленные; число пар 12–14(18). Цветонос (1)2–
4(5) см дл., оттопырено опушенный при цветении, оголяющийся и удлиняющий-
ся по отцветании до 7 см. Соцветие рыхлое, 3–6-цветковое, цветоножки 3–7 мм 
дл., почти голые, прицветники пленчатые, линейно-ланцетные, около 7–9 мм 
дл. Чашечка негусто опушенная белыми волосками, колокольчато-трубчатая 10–
12(15) мм дл., ее зубцы 3–4(5) мм дл. Венчик ярко-желтого цвета по отцветании 
коричневатый; флаг 18–22(24) мм дл., 9–10 мм шир., с ланцетной пластинкой 
и выемчатой верхушкой; крылья 18–21 мм дл.; лодочка 15–16 мм дл. Завязь го-
лая, 3–4 мм дл., на ножке 1,5–2(3) мм дл. Бобы двугнездные, почти сидячие, на 
ножке 2–3 мм дл., вздутые, яйцевидные, 15–20 мм дл., 8–10 мм шир., с носиком 
1–2(4) мм дл., голые, молодые — шоколадно-коричневые, зрелые — соломенно-
желтые, раскрывающиеся всей поверхностью шва. V–VI.



191Fabaceae

По степям с господством Stipa capillata, залежам, лесополосам.
Заволжско-западноказахстанский вид, на территории «Флоры…» встречаю-

щийся в Саратовской области в отрогах Общего Сырта.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Примечание. Особая форма Astragalus wolgensis var. unisuturalis B. Fedtsch. 1931, Фл. 
юго-востока европ. части СССР, 5: 593 — отличается реснитчато-волосистым опушением 
нижнего шва завязи.

Astragalus Sectio Alopecuroidei DC.
10. Astragalus vulpinus Willd. 1802, Sp. Pl. 3, 2: 1259; Федченко, Базилев-

ская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 594; Горшкова 1946 Фл. 
СССР 12: 390; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 65. — A. lagocephalus 
Fisch. et C.A. Mey. 1844, Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, 2: 
197. — Астрагал лисий.

Многолетние травянистые растения. Побеги сизовато-зеленые, 25–50 см дл., 
4–6 мм в диам., бороздчатые, опушенные редкими волосками, сгущающими-
ся в узлах. Прилистники яйцевидно-ланцетные, по краям густо реснитчатые, 
10–20 мм дл. Листья 20–30 см дл.; листочки почти сидячие, широкояйцевидные, 
сверху голые, снизу прижато опушенные, 19–30 мм дл., 10–18 мм шир., в чис-
ле (12)15–16(18) пар. Соцветия яйцевидно-продолговатые, (4)5–6 см дл., поч-
ти сидячие или иногда цветонос 1–2 см дл. Прицветники линейно-заостренные, 
12–20 мм дл. Чашечка колокольчатая, густо оттопырено-волосистая, (15)20–24 мм 
дл., ее зубцы линейные или шиловидные, (10)11–12(16) мм дл. Венчик желтый; 
флаг 21–26 мм дл., в полтора–два раза превышает чашечку; крылья 18–26 мм дл. 
Завязь опушенная. Бобы овальные, слабо опушенные, 10–12 мм дл., 7 мм шир., 
их носик 1,5 мм дл. IV–V.

В песчаных и глинистых солонцеватых степях, на бугристых песках, на обо-
чинах шоссе.

По всей территории Нижнего Поволжья рассеяно. На правобережье Волги в 
Саратовской области отсутствует.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Западноказахстанский Astragalus clausii C.A. Mey., признанный синони-

мом А. vulpinus, отличается от этого вида, но также и от других видов секции Alopecuroi-
dei, чашечкой несколько превышающей венчик, наличием нитевидных прицветничков 
8–12 мм дл., а также опушением внутренней поверхности флага. Он включен в олиго-
типную секцию Aberrantes Podlech (Podlech, 1999). Необходимы дальнейшие исследова-
ния таксономии и географии этого редкого вида, обитающего вблизи территории «Флоры 
Нижнего Поволжья».

11. Astragalus ponticus Pallas 1800, Spec. Astrag.: 14, tab. 11; Горшкова 1946, 
Фл. СССР, 12: 387; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 65. — Астрагал 
понтийский.

Многолетние травянистые растения, побеги прямостоячие до 60 см выс., стеб-
ли бороздчатые, рассеянно опушенные, зеленые. Прилистники узкотреугольные, 
длинно заостренные, (10)15–20(25) мм дл. Листья 20–25 см дл., листочки на за-
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метных черешочках 1–1,5 мм дл., продолговато-яйцевидные, (12)18–20(23) мм 
дл., 8–10(11) мм шир., в числе (11)19–20(23) пар, коротко реснитчато-опушенные, 
с нижней стороны голые. Цветонос 1,5–2,5 см дл., соцветия сферические или яй-
цевидные, (4)5–6(9) см дл., 3–4(5) см шир., в период плодоношения ось удлиня-
ется до 7–8 см. Прицветники узкотреугольные, 5–8 мм дл. Чашечка трубчато-бо-
кальчатая, 14–17(24) мм дл., 5 мм шир., опушенная полуприжатыми волосками, 
ее зубцы шиловидные, 2–5(7) мм дл. Венчик желтый, флаг 19–21 мм дл., в пол-
тора раза превышает чашечку; крылья 18–20 мм дл.; пластинка лодочки на сгибе 
тупоугольная, 15–16 мм дл., 3 мм шир. Завязь и основание столбика опушенные. 
Бобы эллиптические, редко волосистые, 9–10 мм дл., 3–5 мм шир., носик изогну-
тый, 1,5 мм дл., 2–малосемянные. V–VI.

На глинисто-сланцевых осыпях, аллювиальных отложениях.
Этот вид известен из немногих пунктов Западного Предкавказья. Образец из 

Калмыкии «Городовиковский район, на СВ от г. Городовиковск 25–30 км, сбитая 
типчаково-полынная степь (целина или сбитая залежь), 16 V 1989, Г.И. Степни-
на» (RV!) труден для идентификации, так как растение находится на стадии ран-
ней бутонизации.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Eremophysa Bunge
12. Astragalus lehmannianus Bunge 1847, Arbeiten Naturf. Vereins Riga, 1: 252; 

Гончаров 1946, Фл. СССР, 12: 407; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
65. — Астрагал Лемана.

Травянистые многолетники, побеги прямостоячие, 30–70 см выс., одревесне-
вающие в основании. Стебли опушены мягкими оттопыренными волосками. Ли-
стья 25 см дл., листочки округло-яйцевидные, с заостренным окончанием, сверху 
голые, снизу шелковисто опушенные, 13–25 мм дл., 15–17 мм шир., в числе 7–8 
пар. Цветоносы 2–3 см дл. Соцветия пазушные, многоцветковые (20–25-цветко-
вые), 9–11 см дл. Прицветники зеленые, густо опушенные, 6–7 мм дл. Чашечка 
бело опушенная, (14)15–20(23) мм дл., по отцветании вздувающаяся, ее зубцы 
3–4 мм дл. Венчик кремово-желтый, на 2–3 мм выступающий из чашечки; крылья 
узкопродолговатые, 9–10 мм дл., почти равны флагу по длине. Боб 7–9(10) мм дл., 
вздутый, трехгранный в сечении, опушенный белыми волосками, двусемянный, 
на ножке 2–3 мм дл.; носик заостренный, 2–3 мм дл.; семена желто-коричневые, 
4 мм дл. VI–VII.

В песчанополынных сообществах (Artemisia arenaria и др.) на незакреплен-
ных барханных песках.

Псаммофильный прикаспийско-туранский вид, изредка встречающийся в 
Астраханской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Ankylotus Bunge
13. Astragalus ankylotus Fisch. et Mey. 1835, Index Sem. Horti Petropol. 2: 

27; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
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590; Гончаров, Попов 1946, Фл. СССР, 12: 303; Васильева 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 63. — Астрагал якорный.

Однолетние растения-эфемеры. Побеги полегающие или приподнимающиеся, 
стебель 1–10 см дл. Прилистники узкотреугольные, 3–5 мм дл. Лист 3–7 см дл., ли-
сточки в числе 5–7 пар, 3–10(14) мм дл., 0,5–4 мм шир., с обеих сторон опушенные, 
на верхушке выемчатые. Цветоносы 1–7(12) см дл. Соцветия (1)4–6-цветковые, 
по отцветании ось слабо растягивается. Прицветники 1–2 мм дл. Чашечка 5–6(8) 
мм дл., колокольчатая, ее зубцы 2–3,5 мм. Венчик беловатый или сиреневый, флаг 
9–10 мм дл., его верхушка клювовидно оттянутая. Бобы сидячие, цилиндрические, 
дуговидно изогнутые, 20–40 мм дл., прижато опушенные. V.

В полупустынях, на песках, глинах, засоленных субстратах.
В гербарии БИН РАН (LE!) хранятся образцы этого вида из окрестностей Са-

репты и Красного Яра, собранные в XIX в. Имеются указания на нахождение это-
го вида в Астрахани и на южных пологих склонах г. Б. Богдо и ее подножия (Лак-
тионов, 2009; Попов, 2012). Естественная граница распространения A. ankylotus в 
западной части Прикаспийской низменности ограничена левым берегом р. Урал. 
Возможно, заносы этого растения в область «Флоры...» совершались караванны-
ми путями из Средней Азии.

С1, С2, С3, С4, С5, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, A1, A2, A3, A4, A5, K1, K2, K3

Astragalus Seсtio Annulares DC. ( — Harpilobus Bunge)
14. Astragalus arpilobus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15: 336; Гон-

чаров, Попов 1946, Фл. СССР, 12: 292. — A. gyzensis auct. non Del.: Федченко, 
Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 589. — A. har-
pilobus Kar. et Kir.: Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 63. — Астрагал 
серповидный.

Однолетние растения-эфемеры; побеги более или менее опушенные реже 
голые, полегающие или восходящие, 1–5(30) см дл. Прицветники беловатые 
или зеленоватые, около 1–2 мм дл., треугольные. Листья 1,5–10 см дл., череш-
ки 1–3,5 см дл. Листочки в числе 1–3(5) пар, 4–15(20) мм дл., 2–8(10) мм шир., 
овальные или обратно яйцевидные с обеих сторон прижато опушенные, верхний 
непарный листочек немного крупнее парных. Цветоносы 1–3,5 см дл. Соцветия 
2–7-цветковые; прицветники 1–1,5 мм дл. Чашечка 3–4(6) мм дл., короткотруб-
чатая, зубцы 1–1,5 мм дл. Венчик беловато-розовый, изредка фиолетовый; флаг 
6–8(10) мм дл., его пластинка эллиптическая, 2–5 мм шир., на верхушке оттяну-
тая; крылья 5–7(8) мм дл.; лодочка 5–6(7) мм дл. Завязь сидячая, голая. Бобы поч-
ти сидячие, линейные, серповидно изогнутые, 10–30 мм дл., 2,5–3,5 мм шир., с 
боков сжатые, на спинке округлые, тонко прижато опушенные, вскрывающиеся 
по брюшному шву. V.

На глинистых, немного засоленных субстратах.
Вид с обширным ирано-туранско-горноазиатско-гиндукушским ареалом нахо-

дится на северном пределе распространения. Отмечен в окрестностях горы Боль-
шое Богдо и на оз. Баскунчак.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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15. Astragalus reticulatus M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 491; Федченко, Ба-
зилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 589; Гончаров, По-
пов 1946, Фл. СССР, 12: 293; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 63. — 
Астрагал сетчатый.

Однолетние растения-эфемеры; побеги более или менее опушенные, полега-
ющие и приподнимающиеся, 5–20 см дл. Прилистники срастаются у основания 
между собой и с черешком, треугольные, 1–2 мм дл. Лист 9–10 см дл., листочки 
10–12 мм дл., 4–5 мм шир., на верхушке выемчатые, в числе 4–7 пар. Цветоно-
сы 1–3 см дл. Соцветия 3–5-цветковые, по отцветании ось слабо растягивается; 
цветоножки 1,5 мм дл., изогнутые. Чашечка 2–2,5 мм дл., ее зубцы 0,5–0,7 мм дл. 
Венчик беловатый, 4–5 мм дл. Бобы дуговидные или серповидные, повисающие, 
20–25 мм дл., молодые — темные, зрелые — соломенно-желтые, поперечно сет-
чато-морщинистые, голые, с прямым носиком. V.

В опустыненных степях, на солончаках, солонцах, засоленных песках Нижней 
Волги.

Нижневолжско-североказахстанский вид, почти исчезнувший в южном По-
волжье.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Описанный по образцам из Закавказья и с Нижней Волги: «In Iberia me-

dia, nec non ad Wolgam circa coloniam Sareptanam», Astragalus reticulatus представлен сле-
дующими синтипами 1) «P[rope] Sareptam» и 2) «Ex Iberia, herb. Stev. a. 1809» (оба в LE). 
Второй из названных образцов был отнесен А.А. Гроссгеймом в 1943 г. к A. corrugatus 
Bertol. (A. crenatus Schultes). Признавая это мнение обоснованным, мы предлагаем пер-
вый образец в качестве типа A. reticulatus. Вид приводили для Восточного Закавказья И.П. 
Манденова (1952, с. 264–265, карта 297), а также А.М. Аскеров (1991, с. 13). По нашему 
мнению, западная граница этого североказахстанского вида ограничена долиной Нижней 
Волги. По засоленным пескам он проникает в Калмыкию, но не встречается на Кавказе.

Astragalus Seсtio Cycloglottis Bunge
16. Astragalus contortuplicatus L. 1753, Sp. Pl.: 758; Федченко, Базилевская, 

Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 590; Гончаров, Попов 1946, 
Фл. СССР, 12: 281; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 61. — Астрагал 
свёрнутый.

Однолетние (или 2-летние?) растения, вегетирующие и цветущие в течение 
летнего сезона. Побеги полегающие, обычно 15–30, реже до 100 см дл., мягко от-
топыренно опушенные длинными волосками. Прилистники у основания сраста-
ющиеся с черешком, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 5–6 мм дл. Че-
решок выражен слабо. Листочки продолговато-яйцевидные или яйцевидные, на 
верхушке выемчатые, 8–12 мм дл., 6–10 парные. Цветонос 4–6 см дл. Соцветия 
8–10-цветковые, прицветники узколинейные, 1,5–2 мм дл. Чашечка 5–6 мм дл., 
густо опушенная черными и белыми волосками, ее зубцы узколинейные, 2,5–
3 мм дл. Венчик желтый, флаг 5–6 мм дл. Бобы 2,5–3,5 мм дл., тонкокожистые, 
почти пленчатые, поперечно измято-морщинистые, полувздутые, кольцевидно 
или спирально свернутые, сидячие, собранные в плотные головки. VI–VIII.
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По галофитным лугам в поймах рек, по понижениям с Eleocharis palustris, 
Juncus gerardii на слабозасоленных почвах, аллювиальных песчано-глинистых 
речных наносах.

Обширный восточнобалкано-кавказо-казахстанско-джунгарский ареал вида 
сильно фрагментирован. Это умеренно синантропное растение, возможно, рас-
пространялось кочевниками. В Саратовской области включен в Красную книгу 
(2006) по сбору Б.А. Келлера у пристани Увек близ Саратова в 1901 г., там же 
повторно обнаружен М. Березуцким в 1998 г. На левобережье Волги найден 
Ю.И. Буланым в окрестностях лимана Крутого в 2007 г. (Еленевский и др., 2008, 
с. 122). По всей территории региона встречается спорадически.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Линней ссылается на изображение этого астрагала у И. Буксбаума (Bux-

baum, 1729, Cent. 3: 22, tab. 39), описанного из окрестностей Астрахани «Ad littora Wolgae 
circa Astrakanum frequens Septembri. In hortis satuserigitur et valde luxuriat». Это первое изо-
бражение впервые описанного из России астрагала.

Astragalus Sectio Aulacolobus Bunge
17. Astragalus guttatus Banks et Sol. 1794, in Russel, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 

260; D. Chamberlain et V.A. Matthews 1970, in P.H. Davis, Fl. Turk. 3: 65. — A. stri-
atellus Pallas ex M. Bieb.: Гончаров, Попов 1946, Фл. СССР, 12: 287; Васильева 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 61. — Астрагал пятнистый.

Однолетники-эфемеры; побеги удлиненные, прямостоячие или приподнимаю-
щиеся, ветвящиеся от основания, голые или редко опушенные черными и белыми 
волосками, 7–40 см дл. Прилистники белопленчатые, у основания треугольные, 
3–5 мм дл. Листья 3–7 см дл., почти сидячие; листочки в числе 4–9 пар, узкоэллип-
тические или продолговато-клиновидные, (2)4–12 мм дл., (1)2–5 мм шир., на вер-
хушке надрезанные. Цветоносы 2–4 см дл.; соцветия 1–4-цветковые. Прицветники 
белопленчатые, 1–3 мм дл., реснитчатые. Цветоножки 1–2 мм дл. Чашечка коло-
кольчатая, 3–5 мм дл., чаще покрытая черными волосками; ее зубцы шиловидные. 
Венчик белый или окончания крыльев и лодочки фиолетовые, флаг 8–11 мм дл., с 
фиолетовыми жилками, его пластинка яйцевидная, (4)5–7 мм шир., короткоклино-
видная у основания, на верхушке заметно выемчатая; крылья 6–8 мм дл.; лодочка 
7,5–10 мм дл. Бобы повисающие, узкополулунные, (16)21–25 мм дл., 6–7 мм шир., 
часто усеянные мелкими красноватыми пятнышками. IV–V.

По руслам сухих временных водотоков. На глинистых сланцах, известняках, 
мергелях, гипсах. В сообществах эфемеров, редко в покровных вариантах ко-
выльно-разнотравных степей.

По Манычскому прогибу распространяется на восток из Ставропольского края 
в область «Флоры…».

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Seсtio Oxyglottis Bunge
18. Astragalus oxyglottis Steven ex M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 192; Фед-

ченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 589; Гон-
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чаров, Попов 1946, Фл. СССР, 12: 308, p. p., excl. A. psiloglottis DC.; Васильева 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 63. — Астрагал остроплодный.

Однолетники-эфемеры; побеги чаще розеточные или полурозеточные, око-
ло 1 см дл.; нередко развиваются боковые побеги удлиненные, полегающие, 15–
20 см дл., опушенные только белыми волосками. Прилистники свободные, тра-
вянистые, зеленые. Лист 7–9 см дл.; листочки 7–8(13) мм дл., 2–2,5(3) мм шир., 
в числе 5–7 пар, узкоклиновидные, почти линейные, на верхушке выемчатые, с 
обеих поверхностей негусто опушенные белыми волосками. Цветоносы 2–6 см 
дл., нередко соцветия сидячие, плотные. Чашечка 2–2,5 мм дл., опушенная пре-
имущественно белыми, а также черными волосками, ее зубцы узкотреуголь-
ные, 0,5 мм дл. Венчик беловатый или розовый, флаг 4–5,5 мм дл. Бобы (16)18–
19(20) мм дл., 3–4 мм шир., ланцетные, продольно-бороздчатые, с оттянутым, 
острым носиком, желто-коричневые, собраны в плотную звездчатую головку по 
8–9, поверхность боба лоснящаяся, поперечно-морщинистая, покрытая мелкими 
прижатыми белыми волосками, реже голая. V.

Средиземноморско-крымский вид, исключаемый из состава «Флоры…» (Сы-
тин, Сластунов, 2019, в печати), так как указания на его произрастание в регионе 
относятся к следующему виду (A. psiloglottis).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

19. Astragalus psiloglottis Steven ex DC. 1825, Prodr. 2: 288; Борисова 1946, 
Фл. СССР, 12: 308, pro syn. A. oxyglottis. — A. oxyglottis var. psiloglottis (DC.) Bun-
ge: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
589. — Астрагал голоплодный.

Однолетники-эфемеры; побеги удлиненные, прямостоячие и полегающие, 
6–7 см дл., прижато опушенные белыми волосками. Прилистники узкотре-
угольные, травянистые, коричневато-зеленые, 2–2,5 мм дл. Листья 5–7 см дл., 
листочки 8–9(12) мм дл., 3,5–4 мм шир., в числе 6–8 пар, обратнояйцевидные, 
с клиновидным основанием, на верхушке выемчатые, с обеих поверхностей не-
густо опушенные белыми волосками. Цветонос 3–4(5) см дл., прицветники 
пленчатые, 0,9–1 мм дл. Соцветие — головчатая кисть, несущая 3–6 цветков. 
Чашечка 1–2 мм дл., опушенная черными волосками, зубцы узкотреугольные, 
0,5–0,8 мм дл. Венчик белый или розовый, флаг 5–6 мм дл. Бобы ланцетные, 
с оттянутым носиком, желтоватые, иногда пятнистые, (8)9–10(11) мм дл., 2 мм 
шир., собраны в рыхлую звездчатую головку по 6–7; поверхность боба лосняща-
яся, поперечно-морщинистая, голая (редко опушенная мелкими прижатыми во-
лосками). V.

По глинистым полупустыням, глинисто-мелкоземистым, минерализованным 
слабо засоленным субстратам. В полынно-мятликовых (Poa bulbosa) эфемеровых 
сообществах.

В окрестностях Астрахани, а также в Богдинско-Баскунчакском заповеднике.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Примечание. Характерными признаками Astragalus psiloglottis: «legumine nudo trans-
versim venoso, calycis dentibus brevioris ab A. oxyglotti» не ограничивают различия между 
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A. oxyglottis и A. psiloglottis. Последний является самостоятельным видом. Типовые экзем-
пляры A. psiloglottis: «Circa Astrachan, Steven» (G-DC! iso H! №1284700) полностью соот-
ветствуют признакам вида в Нижнем Поволжье. У подножия горы Б. Богдо нами отмече-
ны растения с розовыми, реже белыми цветками.

Astragalus Seсtio Sesamei DC.
20. Astragalus tribuloides Delile 1813, Descr. Égypte, Hist. Nat.: 70; Федченко, 

Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 589; Гончаров, 
Попов 1946, Фл. СССР, 12: 312; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 64. — 
Астрагал якорцевый.

Однолетники-эфемеры с полегающими побегами 15–20 см дл. Прилистники у 
основания срастающиеся с черешком, черешок в 2–4 раза короче оси листа. Ли-
сточки эллиптические, 5–10 мм дл., 5–7-парные. Соцветия 3–5-цветковые, сидя-
чие или цветонос не более 5 мм дл. Прицветники 1,5–2 мм дл. Чашечка 4–5 мм 
дл., ее зубцы 1–2 мм дл. Венчик беловатый или фиолетовый, флаг 6–8 мм дл. 
Бобы 6–10 мм дл., сидячие, звездчато распростертые, серповидные, на брюшке 
килеватые, на спинке бороздчатые, с парой вздутых придатков в основании, опу-
шенные белыми рассеянными длинными оттопыренными и короткими прижаты-
ми волосками. V.

Умеренно-засоленные, песчаные, глинисто-щебнистые субстраты.
Североафрикано-ирано-туранский A. tribuloides известен в регионе «Фло-

ры…» по единственному образцу: Астраханская обл., сел. Килинчи, к Ю 2 км, 
бэровский бугор. 15.05.1981, Г.Е. Сафонов (MHA!).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Bucerates DC. (Buceras Bunge)
21. Astragalus hamosus L. 1753, Sp. Pl.: 758; Гончаров, Попов 1946, Фл. СССР, 

12: 781; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 75. — Астрагал крючко-
носный.

Однолетние растения, опушенные двуконечными неравноплечими волосками. 
Побеги 10–60 см дл., полегающие и приподнимающиеся. Прилистники срастают-
ся у основания между собой и с черешком, треугольные, (5)8–9 мм дл. Листья 
9–10 см дл.; листочки в числе 7–10, 11–14 мм дл., 4–6 мм шир., на верхушке вы-
емчатые. Цветоносы 5–12 см дл. Соцветия головчатые, с осью растягивающей-
ся по отцветании, 10–12-цветковые; цветоножка 1,5 мм дл., изогнутая. Чашечка 
трубчатая, 4–7 мм дл., ее зубцы 2–4 мм дл. Венчик светло-фиолетовый или бело-
ватый, 6–8 мм дл. Бобы дуговидно-изогнутые, повисающие, 4–5 см дл. и 3–4 мм 
шир. V–VI.

По залежам, рудеральным сообществам, руинам, встречается около разрушен-
ных строений.

Указание о нахождении A. hamosus в Астрахани относится к 40-м годам ХIХ в. 
(Лактионов, 2009). Северная граница ареала этого вида на Северном Кавказе про-
ходит по Тереку.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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Astragalus L. Подрод Cercidothrix Bunge

Astragalus Sectio Pedina (Steven) Bunge
22. Astragalus asper Jacq. 1782, Misc. Austr. Bot. 2: 335; Федченко, Базилев-

ская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 595; Гончаров 1946, Фл. 
СССР, 12: 443; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 66. — Астрагал шеро-
ховатый.

Травянистые многолетники со слабо одревесневающим каудексом. Побеги 
зеленовато-сизые, шероховато опушенные прижатыми двуконечными волоска-
ми; стебли до 60–80 см выс., прямостоячие, бороздчатые. Прилистники зелено-
ватые, 5–7 мм дл., узкотреугольные заостренные, голые, срастающиеся с череш-
ком. Листья 5–9 см дл., полусидячие или с черешком около 1 см дл.; листочки в 
числе (7)10–14 пар, от узкопродолговатых до узкоэллиптических, 12–25 мм дл., 
1,5–3 мм шир. Цветоносы 7–22 см дл., опушены, как и стебель, белыми волоска-
ми; бороздчатые. Соцветие 6–10(18) см дл., прицветники ланцетные или узкотре-
угольные, 3–5 мм дл., опушенные белыми и черными волосками, у основания с 
сидячими железками. Цветки полусидячие; цветоножка едва достигает 0,5 мм дл. 
Чашечка трубчатая, 9–12 мм дл., рассеянно опушенная прижатыми белым и чер-
ными волосками 0,5–0,8 мм дл.; ее зубцы шиловидные, 2–4 мм дл. Венчик серно-
желтый; флаг (15)19–20 мм дл., 4,5–5 мм шир., продолговатый, узко заостренный, 
верхушка притупленная, внезапно переходящая в острие; крылья 15–18 мм дл.; 
лодочка 13–15 мм дл.; завязь сидячая, линейная, опушенная; столбик голый. Бобы 
кожистые, сидячие, прямостоячие, линейные или узкопродолговатые, (17)20–
22 мм дл., 2,5–3 мм шир., двугнездные, опушенные белыми волосками 0,4–0,7 мм 
дл. VI–VII.

По остепененным сосновым борам, луговым степям, разнотравно-типчаково-
ковыльным степям, мелам, известнякам.

По всей территории «Флоры…», но чаще в северных районах. Иногда встреча-
ется группами вдоль крупных автомобильных трасс.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Cystium Bunge (Paracystium Gontsch.)
23. Astragalus physodes L. 1753, Sp. Pl.: 760; Федченко, Базилевская, Борисова 

1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 599; Гончаров, Борисова 1946, Фл. СССР, 
12: 559; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 71. — Астрагал вздутый.

Полурозеточные или розеточные травянистые многолетники. Побеги покрыты 
редкими прижатыми двуконечными белыми волосками 0,8–1 мм дл. Прилистни-
ки пленчатые, 6–9 мм дл., срастающиеся с черешком на 1–2 мм, нижние — сра-
стаются попарно и образуют влагалища, верхние — свободные. Листья 8–10(15) 
см дл., на черешках 4–7 мм дл., покрытые редкими прижатыми волосками. Ли-
сточки (8)11–15(17) мм дл., (2,5)6–7 мм шир., в числе 7–10 пар, продолговатые, 
ланцетные, заостренные, сверху голые, снизу скудно опушенные по жилкам. Цве-
тоносы 8–15 см дл., равны листьям по длине или превышают их. Соцветия яйце-
видные, 3–5 см дл., удлиняющиеся до 10 см дл., цветоножка 0,5–1 мм дл. При-
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цветники беловато-пленчатые, 3–4(6) мм дл., реснитчато опушенные. Чашечка 
трубчатая, 8–10 мм дл., ее зубцы треугольные в основании, линейные, 1,5–2 мм 
дл. Венчик фиолетовый, флаг (16)19–18 мм дл.; крылья 14–16 мм дл.; лодочка 13–
14 мм дл. Завязь на ножке 1,5–2 мм дл., голая. Бобы сидячие, голые, вздутые, ши-
рокоовальные, почти эллиптические, на верхушке конические, резко переходящие 
в носик, пленчато-кожистые, 20–22 мм дл., 18–19 мм шир. V–VI.

В разнотравно-злаковых степях, на суглинках, глинистых почвах.
Редок в Сыртовом Заволжье, где встречается в Новоузенском районе Саратов-

ской области, южнее встречается преимущественно на правом берегу Волги, рас-
сеяно.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

24. Astragalus pallasii Spreng. 1807, Fl. Hal. Mant.: 48. — A. pallasii Fisch.: 
Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
599. — A. lasiophyllus Ledeb.: Гончаров, Борисова 1946, Фл. СССР, 12: 563; Васи-
льева 1987, Фл. европ. части СССР 6: 71. — Астрагал Палласа.

Травянистые многолетники-эфемероиды с полуполегающими или восходящи-
ми побегами 2–3 см дл., опушенными прижатыми двуконечными волосками. Лист 
6–7 см дл.; листочки в числе 4–7 пар, продолговатые, пластинка вдвое сложенная, 
10–12 мм дл. и 3–4 мм шир., отпадающие при плодоношении. Цветонос 2–5 см дл. 
Соцветие 2–5-цветковые; цветоножки 2–3 мм дл. Чашечка трубчатая, 13–16 мм дл., 
опушенная белыми и черными отстоящими волосками, ее зубцы линейные, 1,5–2 
мм дл. Венчик бледно-лиловый, флаг 24–28 мм дл., 10–12 мм шир. Завязь с 44–46 
семязачатками. Бобы широкоовальные, почти сферические, вздутые, 16–20(26) мм 
дл., 16–22 мм шир., опушенные оттопыренными волосками. V–VI.

По гипсовым холмам, в полынных пустынях.
Редок в Нижнем Поволжье, но обычен в казахстанской части Прикаспийской 

низменности.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Примечание. Из Прикаспийской низменности описаны также Astragalus lasiophyllus 
Ledeb. — голотип «In littore or. m. Caspii, Karelin anno 1835 (LE!), и A. inderiensis Claus, 
описаный с оз. Индер (Казахстан, Атырауская (бывшая Гурьевская) область. Лектотип 
(Podlech, Sytin, 1996): «am Inderskischen Salzsee, anno 1834, Claus» (LE!; iso: LE!). Измен-
чивость A. pallassii s. l. велика, и ряд географически разобщенных рас, возможно, заслу-
живает таксономической самостоятельности.

25. Astragalus biebersteinii Bunge 1868, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersb., sér. 
7, 11(16): 114; id. 1869, op. cit. 15, 1: 194 (op. cit. 2); Гончаров 1946, Фл. СССР, 12: 
563. — A sytinii V. Belous et A. Laktionov 2009, Бот. журн., 94, 4: 573. — Астрагал 
Биберштейна.

Травянистые многолетники с удлиненными подземными побегами, образую-
щими рыхлую дернину; наземные побеги восходящие, 2–4 см дл., опушены при-
жатыми двуконечными волосками. Прилистники коротко сросшиеся, треуголь-
ные. Лист 6–7 см дл. Листочки в числе 6–9 пар, обратнояйцевидные, 10–18 мм 
дл., 3–4 мм шир., сохраняющиеся при плодоношении; их пластинка не сложенная 
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по средней жилке. Цветонос 2–3 см дл. Соцветия 5–6-цветковые. Чашечка труб-
чатая, 12–17 мм дл., опушенная белыми и черными отстоящими волосками. Вен-
чик желтоватый; флаг 22–28 мм дл., 10–12 мм шир. Завязь с 25–30 семязачатками. 
Бобы широкоовальные, вздутые (20)25–30 мм дл., 20–25 мм шир., опушенные бе-
лыми прижатыми волосками. V–VI.

В разнотравно-перистоковыльных (Stipa pulcherrima) осочковых (Carex humi-
lis) степях.

Описан из Предкавказья. В Нижнем Поволжье пока не отмечен, но может 
быть найден в Калмыкии в окрестностях оз. Маныч-Гудило.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. В Ставропольском крае на сопредельной с Калмыкией территории (Апана-

сенковский район, к СВ от села Манычское, балка Киста 30 IV 1991 В. Белоус (LE, iso MW) 
был описан Astragalus sytinii V. Belous et A. Laktionov. По протологу он характеризуется 
неопадающими листочками в числе 6–11 пар, чашечкой 13–14 мм дл., зубцами 3–4 мм дл., 
желтоватым венчиком, флагом 20–21 мм дл., бобами 20–23 мм дл., 8–13 мм шир., числом 
семязачатков 28–30. Возможно, это раса Astragalus biebersteinii s. l., обособившаяся в обла-
сти Манычского прогиба. В малоизученном цикле она занимает промежуточное положение 
между кавказским A. biebersteinii и A. pallasii, ареал которого охватывает территорию от 
Прикаспийской низменности до Северного Китая (Синьзян) и Монголии.

Astragalus Sectio Leucophysa Bunge
26. Astragalus ergenensis Kamelin et Sytin 2003, Бот. журн. 88, 6: 114. — 

Астрагал ергенинский.
Травянистые многолетники с многочисленными прямостоячими побегами 25–

27 см дл., одревесневающими в основании; годичные побеги опушены прижатыми 
белыми волосками, многолетние — покрыты серой коркой. Прилистники треуголь-
ные, 3–4 мм дл., свободные или срастающиеся в основании. Листья 8–10 см дл.; 
листочки 5–8-парные, опадающие, яйцевидные или эллиптические, на верхушке 
обрубленные или притупленные, 4–8 мм дл., 2–3 мм шир., слабо опушенные бе-
лыми двуконечными оттопыренными волосками. Соцветия 8–12-цветковые, плот-
ные, 1,5–2 см дл., по отцветании удлиняющиеся до 3 см дл.; цветоносы зеленые, 
неглубоко бороздчатые, 11–13 см дл.; прицветники 2–2,5 мм дл., пленчатые, лан-
цетные, реснитчатые, опушенные преимущественно черными волосками. Чашеч-
ка трубчатая, 14 мм дл., густо опушенная черными волосками около 0,8–1,2 мм 
дл.; ее зубцы линейные, 3–3,5 мм дл. Венчик желтовато-белый; флаг 18–21 мм дл., 
7–8 мм шир., крылья 17–20 мм дл., лодочка 15–17 мм дл. Завязь двугнездная, 9 мм 
дл., опушенная только белыми волосками; семязачатки в числе 18–20. Бобы полу-
сидячие, вздутые, косо-двугнездные, сдавленные с боков, эллиптические, 18 мм 
дл. и 8 мм шир., с тонкими створками, густо опушенные оттопыренными белыми 
волосками; их носик 2–2,5 мм дл., одногнездный. VI–VII.

В типчаково-ковыльных разнотравных степях, по оврагам, балкам, долинам 
маленьких речек.

Эндемик возвышенности Ергени. Единственное местонахождение этого ред-
кого вида на территории «Флоры…»: Республика Калмыкия, 15 км на В от Эли-
сты, вост. макросклон Ергеней, степь, 5.07.1987, В. Бочкин, В. Сагалаев (MHA!).
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С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Astragalus ergenensis описан из Ростовской области: Заветинский район, 

8 км к ЮВ от с. Кичкино, окрестности хутора Андреева, правый берег р. Амты (бассейн 
р. Сал) типчаково-ковыльно-разнотравная степь. 26.05.2001, Ж.Н. Шишлова (LE).

Astragalus Sectio Trachycercis Bunge
27. Astragalus rupifragus Pallas 1802, Sp. Astragal.: 86, tab. 70; Федченко, Ба-

зилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 600; Гончаров, 
Борисова 1946, Фл. СССР, 12: 575; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
71. — A. sareptanus Becker 1882, Bull. Soc. Nat. Moscou, 57, 1: 52. — Астрагал 
камнеломный.

Травянистые многолетники с розеточными, полурозеточными, удлиненными 
полегающими побегами, опушенными белыми, слабо прижатыми волосками. Ли-
стья 10–15 см дл. Листочки в числе 6–10 пар, ланцетные или обратнояйцевидные, 
верхушка закругленная или притупленная, (5)8–10(14) мм дл., 3–4 мм шир. Со-
цветия на более или менее удлиненном цветоносе 1–5 см дл.; цветоножка 1–2 мм 
дл. Прицветники травянистые, пленчатые, ланцетные, 2–6 мм дл. Чашечка бока-
ловидная, в основании округлая, 13–14 мм дл., ее зубцы шиловидные, (2,5)3–5 мм 
дл., с черными волосками. Венчик беловато-розовый, (19)23–30 мм дл. Бобы яй-
цевидные, 12–16 мм дл. и 7 мм шир., шелковисто прижато опушенные. V–VI.

По опушкам дубрав, в лесостепных сообществах, луговых степях; на карбо-
натных породах.

Лесостепной вид, обычный в северной части территории «Флоры…» и очень 
редкий в ее южной части.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

28. Astragalus testiculatus Pallas 1802, Spec. Astrag.: 82, tab. 67; Федченко, Ба-
зилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 600; Гончаров, Бо-
рисова 1946, Фл. СССР 12: 578; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР 6: 72. — 
Астрагал яйцеплодный.

Многолетние растения с дернинками розеточных и полурозеточных побегов, 
нередко партикулирующих. Листья 5–7 см дл. Листочки 5–6 мм дл., 2–3 мм шир., 
в числе 10–13(17) пар, ланцетные, вдоль сложенные, верхушка заостренная. Со-
цветия сидячие, укороченные, многоцветковые. Прицветники травянисто-плен-
чатые, ланцетные, 1,5–2 мм дл. Чашечка трубчатая, воронковидная, ребристая, в 
основании клиновидная, 10–12 мм дл.; ее зубцы узкотреугольные, 2–4 мм дл., с 
преобладающими черными двуконечными волосками. Венчик белый или кремо-
вый, редко фиолетовый, флаг 20–21(26) мм дл. Бобы сферические или обратнояй-
цевидные, 12–15 мм дл., 5–9 мм шир., их опушение от густо оттопыренно воло-
систого до беловойлочного. IV–VI.

В полынных степях, прикаспийских северных пустынях; на суглинистых бу-
рых почвах, мелкоземе, щебне.

По всей территории «Флоры…», в опустыненных степях на юге иногда массово.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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29. Astragalus dolichophyllus Pallas 1802, Sp. Astrag.: 84; Федченко, Базилев-
ская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 600; Гончаров, Борисова 
1946, Фл. СССР, 12: 589. Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 72. — Астра-
гал долголистный.

Многолетние растения, образующие плотную дернину розеточных побегов, 
опушенных только белыми оттопыренными волосками. Листья 10–20(25) см дл., 
пластинка 6–8 см дл., черешки извилистые, длинные, составляют, по крайней 
мере, треть или до половины размера листа. Листочки линейно-продолговатые 
реже обратнояйцевидные, 8–11 мм дл., 2–5 мм шир., в числе (7)9–12 пар. Соцве-
тия сидячие. Прицветники травянисто-пленчатые, линейно-ланцетные, по краю 
реснитчатые, 8–9(11) мм дл. Чашечка 11–18(21) мм дл., воронковидная, с клино-
видным основанием; ее зубцы шиловидные 5–8 мм дл., с белыми щетинистыми 
волосками. Венчик молочно-белый или разных оттенков розового до темного; 
флаг на верхушке выемчатый, 30–32(34) мм дл., 8 мм шир. Боб трехгранный, 11–
17 мм дл., густо опушенный белыми волосками. V–VI.

В песчаных степях юга территории «Флоры…».
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Craccina (Steven) Bunge
30. Astragalus sulcatus L. 1753, Sp. Pl.: 756; Федченко, Базилевская, Борисо-

ва 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 590; Гончаров, Борисова 1946, Фл. 
СССР, 12: 451; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 67. — Астрагал бо-
роздчатый.

Травянистые многолетники. Побеги прямостоячие, ребристые и желобчатые, 
30–60 см дл.; иногда образуют кусты. Прилистники свободные, узкотреугольные. 
Листья почти сидячие, 4–8 см дл., голые или с редкими двуконечными волоска-
ми. Листочки в числе 8–11 пар, узко-обратноланцетные, на верхушке притуплен-
ные, 10–12(25) мм дл. Цветоносы 2–3 см дл., немного короче соцветий. Соцветия 
рыхлые, 18–20-цветковые. Прицветники беловатые, перепончатые, ланцетные, 
равные или немного превышающие цветоножки. Чашечка колокольчатая, 2–3 мм 
дл., опушенная прижатыми черными волосками, ее зубцы ланцетовидные, равные 
половине трубки. Венчик бледно-фиолетовый; флаг (6)8–9 мм дл., 4–5 мм шир., 
крылья немного короче, притупленные; лодочка короче крыльев. Бобы косо вверх 
стоячие, опушенные преимущественно белыми волосками, 9–11(14) мм дл., 2 мм 
шир., полудвугнездные. VI–VIII.

В разнотравных луговых, реже ковыльных степях, на солонцеватых лугах.
В северном Заволжье обилен на влажных, слегка засоленных субстратах.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

31. Astragalus austriacus Jacq. 1762, Enum. Stirp. Vindob.: 263; Федченко, Ба-
зилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 595; Гончаров, Бо-
рисова 1946, Фл. СССР, 12: 449; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 66. — 
A. silvisteppaceus Knjasev 2007, Бот. журн. 92, 8: 1223 — Астрагал австрийский.

Травянистые многолетники. Побеги восходящие, многочисленные, прижато 
опушенные, нередко голые, 5–45(60) см дл. Прилистники свободные, яйцевид-
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ные. Листья 4–8 см дл., голые или с редкими волосками. Листочки в числе (5)6–9 
пар, линейно-продолговатые, на верхушке выемчатые или усеченные, 5–20 мм 
дл., 1–2 мм шир. Цветоносы превышают листья или равны им. Соцветия рыхлые, 
8–25-цветковые. Прицветники яйцевидные, беловатые, перепончатые, равные или 
короче цветоножки. Чашечка колокольчатая, 2–3 мм дл., опушенная прижатыми 
черными и белыми волосками, ее зубцы яйцевидные, притупленные, втрое коро-
че трубки. Венчик голубовато-фиолетовый, флаг обратносердцевидный, на вер-
хушке надрезанный, (4)5–7 мм дл.; крылья немного короче флага, их верхушка 
расширенная, почти двулопастная; лодочка короче крыльев. Бобы на ножке 1 мм 
дл., (6)9–11(15) мм дл., 1–2 мм шир., полудвугнездные, в сечении эллиптические, 
горизонтально отклоненные, линейно-ланцетные, опушенные преимущественно 
белыми волосками. VI–VII.

На степных лугах, по каменистым склонам, долинам степных рек.
Широко распространен в степных районах Нижнего Поволжья, южнее имеют-

ся указания на сборы Беккера в окрестностях Богдинско-Баскунчакского заповед-
ника.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

32. Astragalus scopaeformis Ledeb. 1843, Fl. Ross. 1: 615; Podlech et al. 2013, 
A taxonomic revision of the genus Astragalus L. (Leguminosae) in the Old World. Vol. 
1: 1814. — A. tauricus Pallas: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 595; Гончаров, Борисова 1946, Фл. СССР, 12: 455. — 
A. tauricus Pallas subsp. tauricus: Васильева 1975, Новости сист. высш. раст. 12: 
233. — A. tauricus Pallas subsp. scopiformis (Ledeb.) L. Vassil. 1975, Новости сист. 
высш. раст. (Ленинград), 12: 233. — A. tenuifolius L. auct. non Васильева 1987, Фл. 
европ. части СССР, 6: 67. — Астрагал метёлковидный.

Полукустарнички. Побеги 5–10(20) см дл., полурозеточные или удлиненные, 
серебристые от густого опушения двуконечными волосками. Прилистники белые, 
хрящевато-пленчатые, сросшиеся, 4–5 мм дл. Листья 3–4 см дл., мелкошероховато 
опушенные, на черешках, составляющих около четверти длины листа. Листочки в 
числе (4)6–9 пар, линейные, 4–5(10) мм дл. Цветоносы 5–7 см дл., дуговидно вос-
ходящие. Соцветия — рыхлые кисти 7–8 см дл., число цветков (7)15–16. Прицвет-
ники беловатые, перепончатые, узколанцетные, 1–2 мм дл., равны или немного 
длиннее цветоножки. Чашечка колокольчатая, 2–4 мм дл., опушенная прижатыми 
белыми и черными волосками, ее зубцы шиловидные, 0,8–1 мм дл. Венчик фио-
летово-розовый; флаг 5–6 мм дл., 3–4 мм шир.; крылья немного короче; лодочка 
короче крыльев. Бобы ланцетные, косо вверх направленные, 6–7 мм дл., 2 мм шир., 
полудвугнездные, опушенные преимущественно белыми волосками. V–VIII.

На обнажениях мела, по гипсовым и глинистым склонам.
Очень редко. Известны два гербарных листа из Саратовской области: Озин-

ский район, близ ж.-д. разъезда Гремучий, степь на пологих меловых склонах, 
23.06.1984, А.К. Скворцов; Меловые обнажения по пологому склону к В от с. Ме-
ловое (у гр. с Казахстаном), 51°20′ N; 50°21′ E, 21.06.1993, В.А. Сагалаев (MHA!).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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Astragalus Sectio Onobrychoidei DC. (Onobrychium Bunge)
33. Astragalus onobrychis L. 1753, Sp. Pl.: 760; Федченко, Базилевская, Бори-

сова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 597; Борисова 1946, Фл. СССР, 12: 
484; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 69. — A. borysthenicus Klok. 1946, 
Бот. журн. АН УССР, 3, 1–2: 21. — Астрагал эспарцетный.

Травянистые многолетние растения. Побеги многочисленные, дуговидно вос-
ходящие или прямостоячие, 40–50(80) см дл., зеленые, слабо опушенные двуко-
нечными волосками. Прилистники пленчатые, треугольные, (4)6–8(10) мм дл., 
4–4,5 мм шир., срастающиеся в основании. Листья 5–8(10) см дл., на коротком, 
0,5–1 см дл., черешке. Листочки в числе (8)10–16 пар, узкопродолговатые, эл-
липтические, 10–25 мм дл., 3–6 мм шир. Цветоносы 4–6 см дл., неглубокобо-
роздчатые. Соцветия плотные, яйцевидные, 30–40-цветковые, при плодах слабо 
удлиняющиеся. Прицветники пленчатые, узкотреугольные, 2–3 мм дл., реснитча-
тые. Чашечка 8–9(11) мм дл., трубчатая; ее зубцы 1,5–3 мм дл., опушенные при-
жатыми белыми и черными волосками. Венчики ярко-фиолетовые. Флаг (16)18–
20(30) мм дл., в два раза больше лодочки и крыльев; его пластинка яйцевидная, 
в средней части до 5–7(8) мм шир. Бобы сидячие, прямостоячие, яйцевидно-про-
долговатые или ланцетные, 10–16 мм дл., 3–4 мм шир., двугнездные, опушенные 
белыми волосками. VI–VIII.

В луговых степях, разнотравных типчаково-ковыльных степях на черноземах, 
в степных сообществах с участием Carex humilis и Stipa capillata, петрофитных 
степях, на опушках дубняков и сосновых боров, в лесополосах, на залежах, эро-
дированных субстратах.

Обычен на севере Нижнего Поволжья, спорадически заносится на юг по же-
лезнодорожным насыпям и автомобильным трассам.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. На меловых склонах может быть обнаружен близкий вид Astragalus je-

lenevskyi Sytin (2001, Новости сист. высш. раст. 33: 132). — А. Еленевского, описанный из 
Белгородской области (LE!; MOSP!). Найден Н.С. Раковым значительно восточнее в Улья-
новской области (Раков и др. 2014). Отличается от A. onobrychis более низкими 12–23(38) 
см дл., полуполегающими, серо-зелеными побегами; более мелкими, 4–5 см дл., листьями, 
с прилистниками 2–3 мм дл., сросшимися до половины, и малочисленными листочками, 
в числе 5–6(7) пар, линейными или линейно-ланцетными, 6–7(10) мм дл., 0,5–0,7(1) мм 
шир.; значительно более мелкими соцветиями (10(15) цветков) и мелким венчиком: флаг 
14–16(18) мм дл., 6–6,5 мм шир.; мелкими бобами, (5)6–7(11) мм дл., 3 мм шир.

Astragalus Sectio Dissitifl ori DC. (Xiphidium Bunge; Cystodes Bunge)
34. Astragalus cornutus Pallas 1771, Reise, 1: 499; Гончаров, Попов 1946, Фл. 

СССР, 12: 704; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73. — A. viтineus Pal-
las, nom. illeg.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 601. — A. cretophillus Klokov 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21: 238. — 
Астрагал рогатый.

Кустарники, побеги 50–60(100) см дл. Стебли прямостоячие, ветвистые, по-
крытые серовато-коричневой, почти красноватой коркой; годичные побеги опу-
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шенные. Прилистники узкотреугольные, заостренные, 4–8 мм дл., прирастающие 
к черешку на 2–3 мм. Листья 3,5–6(11) см дл., на коротком, 0,5–1 см дл., черешке, 
опушенные преимущественно белыми волосками, иногда смесью белых и черных 
двуконечных волосков. Листочки в числе 5–6 пар, узкопродолговатые или эллип-
тические, 10–15(20) мм дл., 1,5–6 мм шир. Цветоносы 4–6 см дл., неглубокобо-
роздчатые. Соцветия полуголовчатые, (2)3–4 см дл., 7–15-цветковые, при плодах 
не удлиняющиеся. Прицветники пленчатые, узкотреугольные, 2–3(5) мм дл., рес-
нитчатые. Чашечка 9–11 мм дл., трубчатая; ее зубцы 1,5–3 мм дл. Венчики темно-
пурпурные, флаг (16)18–20 мм дл., его пластинка яйцевидная, 8 мм шир., крылья 
13–19 мм дл., лодочка 11–16 мм дл. Завязь полусидячая. Бобы сидячие, прямосто-
ячие, узкопродолговатые, 10–14(16) мм дл., 3–4 мм шир., двугнездные, опушен-
ные белыми и черными волосками. VI–VIII.

На известняках или гранитах, на обнажениях горных пород в долинах степных 
рек.

Редко, в петрофитных сообществах известняков правого берега Волги и в Кал-
мыкии.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Меловые экотипы A. cornutus В.А. Сагалаев относит к Astragalus cre-

tophillus Klok., самостоятельности которого не признают многие авторы. Описан из Вос-
точной Украины — holotypus: «Луганская обл. Меловской район, Ново-Александровский 
(№. 64) конный завод, меловые обнажения по р. Евсугу, 10. VIII.1949, М. Котов» (KW!) 
отличается некоторыми, в сущности, адаптивными признаками: прилистники притуплен-
ные, а не оттянутые на верхушке; листочки густо серебристо опушенные. Количественные 
признаки цветка и плода свойственные A. cretophillus входят в амплитуду варьирования 
признаков A. cornutus.

35. Astragalus brachylobus DC. 1825, Prodr. 2: 285; Федченко, Базилевская, Бо-
рисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 601; Гончаров, Попов 1946, Фл. 
СССР, 12: 705; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73. — Астрагал корот-
кодольный.

Кустарники с побегами дуговидно восходящими, 50–75 см дл., в нижней ча-
сти крепкими, одревесневающими, толщиной 4–5 мм, красновато-светло-корич-
невыми, лоснящимися, покрытыми отслаивающейся коричневатой коркой. При-
листники свободные, опушенные белыми волосками, узкотреугольные, 6–7(9) мм 
дл. Листья с 4–6 парами листочков 14–16 мм дл., иногда саблевидных, 30–40 мм 
дл., 1,5–3(4) мм шир., продолговато-ланцетных или линейных. Длина цветоноса 
9–15 см, соцветие — растянутая кисть, 8–14 см дл., несущая 10–15 цветков. При-
цветники ланцетные, 3–5 мм дл. Чашечка бархатисто опушенная белыми воло-
сками, иногда почти беловойлочная, 14–16 мм дл., ее зубцы (2)3–4 мм дл. Вен-
чик фиолетово-розовый, флаг 24–25 мм дл. Бобы опушены белыми волосками, 
15–18 мм дл., их носик крепкий, прямой, 2–4(6) мм дл. V–VII.

По днищам оврагов, на гипсовых, засоленных глинистых субстратах, мелах.
Спорадически на юго-востоке Нижнего Поволжья, где приурочен к субстра-

там обогащенным гипсом.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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Примечание. Материал из Западного Казахстана (окрестности оз. Индер), послужив-
ший для описания вида О.П. Декандолем — цветущие растения, не имеющие зрелых 
бобов, что удостоверяет его собственноручная запись: «Asrag. virgato affi nis ad lacum 
Indiriensem Tauscher. Legumina desideratur matura». Все растение невелико (32 см дл.), с 
серо-коричневым многолетним стволиком. Листочки ланцетные, 35 мм дл., 3 мм шир.; 
чашечка 13 мм дл., бархатисто мягко опушенная, флаг 20 мм дл. Петербургские изотипы 
(LE) из гербария Ф.Б. Фишера, обладают большей полнотой признаков. Свойство этого 
весьма изменчивого вида — легкая способность к гибридизации (Сытин, 1999). К гибри-
догенному циклу относится и Astragalus aktiubensis.

Дагестанский Astragalus barbidens Frein близок к A. brachylobus, от которого отли-
чается менее крупным цветком: чашечка 10–11 мм дл., ее зубцы около 3 мм дл., между 
зубцами бахрома опушения длинными белыми волосками, флаг 18–20 мм дл. В отличие 
от A. brachylobus, тяготеющего к гипсосодержащим субстратам, A. barbidens — псаммо-
фил, встречающийся не только на приморских песках побережья Каспийского моря, но и 
на закрепленных бугристых песках на востоке Ногайской степи (сборы Н.Ю. Степановой 
(MHA!)).

36. Astragalus aktiubensis Sytin 2000, Новости сист. высш. раст. 32: 92. — 
Астрагал актюбинский.

Кустарники 50–100 см выс.; стебли прямостоячие, покрыты коричневато-се-
рой коркой. Однолетние побеги белые, густо прижато опушенные двуконечны-
ми волосками. Прилистники свободные, срастающиеся лишь в основании, зе-
леные, опушенные белыми волосками, треугольные или ланцетно-треугольные, 
4–6(7) мм дл. Листья 2–6 см дл., почти сидячие или с черешком 2–3(5) мм дл., 
верхняя поверхность листа зеленая, нижняя серебристо-зеленая, рассеяно опу-
шенные только шелковистыми белыми прижатыми волосками. Листочки в числе 
2–3 пар, 16–20 (30) мм дл., 5–8(10) мм шир., ланцетные или продолговатые; верх-
ний непарный листочек крупнее других, асимметричный, сближенный с верх-
ней парой листочков. Соцветие — однобокая, 7–10-цветковая кисть; ось 4–5 см 
дл., не растягивается по отцветании; цветоносы 2–4,5–5(6) см дл.. Прицветники 
пленчатые, 1–1,5 мм дл. Чашечка трубчатая, 9–13 мм дл., опушенная черными и 
белыми волосками, ее зубцы 3,5–4 мм дл. Венчик розово-фиолетовый, флаг 21–
22(23) мм дл. Бобы 11–12(16) мм дл., 3–4, мм шир., опушены белыми оттопырен-
ными волосками, ближе к носику короткими черными, носик 3–5 мм дл. VI–VII.

В кустарниковых степях на мелах, по днищам балок.
Западно-казахстанский вид, достигающий долины Волги.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Описан из Западного Казахстана. Holotypus: «Казахстан, Актюбинская 

обл. в 40 км к С от пос. Уил. Гряда меловых холмов. Долина с Crambe tataria Sebeok по 
склонам и кустарниковой степью с шиповником и жимолостью по днищу, 5.06.1998, 
А.К. Сытин» (LE).

37. Astragalus varius S.G. Gmelin 1770, Reise Russl. 1: 116, tab. 17; Бобров 
1958, Бот. журн. 43, 11: 1543; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 74. — 
A. virgatus Pallas: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 602; Гончаров, Попов 1946, Фл. СССР, 12: 733. — Астрагал измен-
чивый.
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Полукустарничек с удлиненными побегами до 40 см дл. Прилистники срос-
шиеся лишь при самом основании, густо опушенные. Листья 5–8 см дл., сидя-
чие, нижняя пара листочков расположена почти у основания листа; листочки ли-
нейные и линейно-ланцетные, в числе 5–7(8) пар, (8)10–15(25) мм дл., (0,3)1–3 
мм шир. Соцветие равно по длине цветоносу или превышает его. Кисть 8–15(18) 
см дл., удлиняющаяся по мере цветения, несет около (5)20–30 цветков (нередко 
сближенных в узлах по 2–3). Прицветники (3)5–8 мм дл., оттопырено опушен-
ные черными двуконечными волосками, линейно-ланцетные. Чашечка трубчатая, 
9–10(12) мм дл., желтовато-зеленая в фазе бутонизации, во время цветения при-
обретает грязно-розовый оттенок, по отцветании — светлеющий, опушена отто-
пыренными шелковисто блестящими волосками. Зубцы чашечки 1–2 мм дл., не-
сут черные волоски, по жилкам чашечки образующие заметные полоски. Венчик 
фиолетово-розовый, флаг (16)18–19(20) мм дл., крылья 17–18 мм дл. Бобы линей-
но-ланцетные, косо вверх направленные, 15–16(20) мм дл., опушены полуоттопы-
ренными белыми, с примесью черных, волосками. VI–VII.

В песчаных степях, по закрепленным пескам, залежам на песчаных почвах.
Спорадически, но на песках иногда массово, в степной части Нижнего Повол-

жья, редко заходит на Прикаспийскую низменность.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

38. Astragalus astrachanicus Sytin et Laktionov 2007, Бот. журн. 92, 6: 906. — 
Астрагал астраханский.

Кустарники, стебли 100–120 см выс., 0,9–1 см в диам. у основания, покрытые 
бурой коркой, в средней части стебля — гладкой, темно-вишневой; однолетние 
побеги серовато-зеленые, 20–30 см дл. Прилистники сросшиеся лишь при ос-
новании, густо опушенные. Все листья на побеге черешковые, 5–8 см дл. Чере-
шок 1–1,2 мм дл. Листочки листьев нижней формации ланцетные, шириной до 
4–5 мм, листочки верхней формации всегда линейные (10)20–40 мм дл., (0,5)1–
1,5 мм шир., в числе (3)5–6 пар. Цветонос 10–15 см дл., соцветие 25–30 см дл., 
(15)20–30-цветковое. Прицветники 1–1,5 мм дл., оттопырено опушенные белыми 
волосками. Чашечка 11–12 мм дл., красноватая, опушена черными и белыми во-
лосками, ее зубцы узкотреугольные, 0,5–1 мм дл. Флаг фиолетово-розовый, 16–
19(22) мм дл., крылья — светлее. Бобы опушены белыми волосками, линейные, 
(18)19–20(23) мм дл., их носик шиловидный, 3–5 мм дл. V–VIII.

По бугристым, закрепленным или разбитым пескам. В лерхополынных сооб-
ществах с разнотравьем.

Пустыни Прикаспийской низменности.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Примечание. Описан с территории Нижнего Поволжья; голотип: «Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, близ ж.-д. станции Досанг, бугристые развиваемые пески, 
25.05.2006 А.К. Сытин, А.П. Лактионов (LE)».

39. Astragalus albicaulis DC. 1802, Astragalogia: 166, tab. 21; Федченко, Бази-
левская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 604; Гончаров, Попoв 
1946, Фл. СССР, 12: 784; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 75. — A. deal-
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batus Pallas 1800, Sp. Astragal.: 26; nom. illeg., A. vesicarius L. in synonymy. — 
A. glaucus M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 203. — Астрагал белостебельный.

Полукустарники с одревесневающими в основании побегами; побеги 28–40 
см дл., в нижней части покрыты серой коркой. Прилистники зеленые, узкотреу-
гольные, 3–6 мм дл., в основании срастающиеся. Листья 3–8 см дл., листочки яй-
цевидные, широколанцетные, реже узкоэллиптические, с обеих сторон бело опу-
шенные, 12–14 мм дл., 4–5 мм шир., в числе 2–3(4) пар. Цветонос 4,5–7,5(19) см 
дл., соцветие 10–25-цветковое. Прицветники 3–5(7) мм дл., цветоножки 1–1,5 мм 
дл. Чашечка бокаловидная, (10)14–15 мм дл., 4 мм шир., ее зубцы 2–3(4) мм дл. 
Венчик кремово-белый, флаг (19)20–24 мм дл., 7–9 мм шир., его верхушка глубо-
ко надрезанная, почти двулопастная. Бобы опушены белыми волосками, прямо-
стоячие, 11–12(19) мм дл., 3–4 мм шир., на ножке около 1–2(4) мм дл. VI–VIII.

На меловых обнажениях, по глинистым и мергелевым склонам.
Изредка, в Саратовской области только в Заволжье, в Волгоградской области 

на правобережье Волги.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Примечание. Вид весьма изменчив; возможно, разнообразие форм связано с гибриди-
зацией. Гибридные особи (предположительно с Astragalus varius) отмечены на нарушен-
ных местообитаниях — в молодых сосновых посадках на Мамаевом кургане (г. Волго-
град), где оба вида обитают симпатрично. Узколистная форма встречается на пустошах по 
берегам р. Дона, в окрестностях г. Калач-на-Дону.

40. Astragalus zingeri Korsh. 1890, Тр. Петерб. бот. сада, 11: 297; Федченко, 
Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 605; Гончаров, 
Попов 1946, Фл. СССР, 12: 712; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 75. — 
Астрагал Цингера.

Полукустарники 16–50 см дл., с высоко одревесневающими побегами, густо 
опушенными белыми волосками, в основании одетыми сероватой коркой. Лист 
3,5–6 см дл.; листочки линейно-ланцетные, нижние яйцевидно-продолговатые, 
7–14 мм дл., 1–4 мм шир., в числе 4–6(8) пар. Цветонос 4,5–7,5(19) см дл., соцве-
тие 10–25-цветковое. Прицветники 2–3 мм дл. Чашечка слегка вздувающаяся, 10–
11(13) мм дл., 4 мм шир., ее зубцы 2–3 мм дл. Венчик кремово-беловатый, флаг 
17–20(23) мм дл. Бобы сидячие, прямостоячие, шелковисто бело опушенные, 14–
16(20) мм дл., 3–4 мм шир., двугнездные. VI–VIII.

На известняках, мелах, рухляках, переслаиваемых глинами. По опушкам пе-
трофитных боров нагорных дубрав, в петрофитных степях (Carex pediformis, Cen-
taurea ruthenica, Elytrigia lolioides, Gypsophila zhegulensis, Artemisia marschalliana, 
Echinops ritro).

Эндемичный вид Приволжской возвышенности, приуроченный к известня-
ковым породам разной степени метаморфизации. Южнее Волгограда не встреча-
ется.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Спонтанная гибридизация с близкородственным Astragalus albicaulis воз-

можна в полосе контакта в бассейне р. Дона.
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41. Astragalus storozhevae Knjasev 2002, Бот. журн. 87, 4: 149. — Астрагал 
Сторожевой.

Полукустарнички; побеги прижато бело опушенные, 10–30 см выс. Прилист-
ники срастаются в основании, узколанцетные, 2–3 мм дл. Листья 4–8 см дл., ли-
сточки в числе 3–4(5) пар, продолговато эллиптические, 10–18(21) мм дл., 2–5 мм 
шир. Цветоносы 4–16(19) мм дл., в два–три раза длиннее соцветия. Соцветия 
8–10-цветковые; прицветники узкотреугольные, 3–5(7) мм дл. Чашечка трубчатая, 
8–11(15) мм дл., опушенная прижатыми белыми волосками, ее зубцы треуголь-
ные, 3–4 мм дл. Венчик кремовый или желтоватый, флаг 20–24 мм дл., 9–11 мм 
шир., крылья 19–21 мм дл., лодочка 18–20 мм дл. Бобы продолговато-ланцетные, 
18–20 мм дл., прямостоячие, опушенные белыми прижатыми волосками. V–VI.

В каменистых степях, на мелах, известняках.
Единственное нахождение заволжско-южноуральско-западнозахстанского 

кальцефильного A. storozhevae на западном пределе ареала: Саратовская область, 
Озинский район, 20 км З пос. Озинки, мела вдоль дороги, 51°10′ N, 49°25′ E, 
19.VI 1993, В.Д. Бочкин, Г.Ю. Клинкова, В.А. Сагалаев (MHA).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

42. Astragalus ucrainicus Popov et Klok. 1946, Бот. журн. АН УРСР, 3, 1–2: 22; 
Попов, Клоков 1946, Фл. СССР, 12: 700; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 
6: 73. — A. subulatus auct. non DC.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 603; Chater 1968, Fl. Europ. 2: 122. — Астрагал 
украинский.

Полукустарнички 10–20(25) см дл., с серебристым опушением, образующие 
ползучие подземные одревесневающие побеги; наземные вегетативные побеги 
укороченные — почти полурозеточные; генеративные — несут цветоносы. Листья 
(3,5)5–7(8) см дл., прилистники треугольные 0,5 мм дл.; листочки в числе (4)5–6(7) 
пар, линейные, 5–12(18) мм дл. Цветоносы 7–15 см дл., ось соцветия коленчато-
извилистая, соцветие — нередко однобокая кисть, 5–6(10)-цветковое, междоузлия 
(расстояния между цветками) около 12–19 мм. Прицветники 0,5 мм дл., цветонож-
ки 1–1,5 мм дл. Чашечка 8–9(10) мм дл., с верхней стороны густо опушена черны-
ми волосками, ее зубцы 1–1,5 мм дл. Венчики желтоватые, флаг (15)17–19 мм дл. 
Бобы (18)22–26(34) мм дл., шиловидные, опушенные белыми волосками. V–VI.

В долинах рек, на обнажениях глин, выходах мела, известняках, гипсах, пес-
чаниках. В типчаково-ковыльных (Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, S. capillata) 
степях; выдерживает сильный выпас.

Спорадически по степной части Нижнего Поволжья, но реже в его восточной 
части.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

43. Astragalus pseudotataricus Boriss. 1946, Фл. СССР, 12: 701; Василье-
ва 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73. — A. subulatus M. Bieb. var. tataricus DC. 
1825, Prodr. 2:284. — Астрагал ложнотатарский.

Полукустарнички. Побеги тонкие, серебристые, (8)10–12 см дл. Листья 5–8 
см дл. Черешок 3–3,5 см дл. Листочки в числе (1)3–5(6) пар, 8–12 мм дл., 0,2–
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0,4 мм шир. Цветонос 5–6(22) см дл. Соцветие коленчато-извилистое, 5–6-цветко-
вое, междоузлия (расстояния между цветками) 10 мм дл. Прицветники 0,5–1 мм 
дл.; цветоножки 2,5–3 мм дл. Чашечка (7)10–11 мм дл., с верхней стороны густо 
опушенная черными волосками, ее зубцы 0,5–1,5 мм дл. Венчик кремовый или 
бледно-желтый (редко розовато-фиолетовый) (15)18–19(21) мм дл. Бобы (22)30–
35(45) мм дл., шиловидные, прижато бело опушенные. V – начало VI.

По глинистым, суглинистым склонам, в ковыльно(Stipa lessingiana, S. ucraini-
ca)-келериевых(Koeleria cristata), разнотравных степях (с участием Astragalus 
pallescens, A. rupifragus).

Чаще распространен в восточных районах Нижнего Поволжья. В области 
зоны пустынь приурочен к останцовым элементам рельефа (гора Б. Богдо и др.).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Морфологические различия между Astragalus ucrainicus и A. pseudotata-

ricus в регионе «Флоры…» нередко становятся нечеткими.

44. Astragalus macropus Bunge 1847, Arbeiten Naturf. Vereins Riga, 1, 2: 238; 
Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 601; 
Гончаров, Попов 1946, Фл. СССР, 12: 734; Васильева 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 74. — A. pseudomacropus Knjasev et Kulikov 2004, Новости сист. высш. 
раст., 36: 142. — Астрагал длинноногий.

Полукустарнички с тонкими, восходящими полурозеточными побегами, 12–
15(20) см дл., с серебристым опушением. Листья 7–8 см дл., листочки линейные 
или линейно-ланцетные, (5)8–9 мм дл., 2–3 мм шир., в числе (4)5–7 пар. Соцве-
тия 5–6(12)-цветковые; цветонос 14–16(20) см дл., ось соцветия 2–6(7) см дл., 
прицветники ланцетные 1,5–2 мм дл. Чашечка 9–12 мм дл., ее зубцы 1–2 мм дл. 
Венчик двуцветный: флаг малиново-фиолетовый, 22–23(26) мм дл., крылья свет-
ло-розовые, 16–17 мм дл. Бобы косо вверх направленные, линейно-ланцетные, 
18–21 мм дл., рассеянно опушенные белыми оттопыренными и черными прижа-
тыми волосками. V–IV.

В долинах крупных рек, на склонах террас, в солонцевато-глинистых степях, 
по полузакрепленным невысоким пескам с разнотравно-полынным (Artemisia 
arenaria, A. marschalliana) покровом, в щебнистой степи, на мелах.

Характерный вид степей Южного Предуралья, особенно часто встречающий-
ся в северо-восточной части Нижнего Поволжья. На правом берегу Волги обычен 
на склонах высоких террас. На плакорах в западной части «Флоры…» встречает-
ся реже. В Прикаспийской низменности отсутствует.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

45. Astragalus pallescens M. Bieb. 1819. Fl. Taur.-Cauc. 3: 489; Федченко, Бази-
левская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 602; Гончаров, По-
пов 1946, Фл. СССР, 12: 735; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 74. — 
Астрагал бледный.

Полукустарнички; побеги полурозеточные, слабо одревесневающие в ос-
новании, серебристо-серые, бархатисто опушенные. Листья 9–11 см дл. Череш-
ки 2–3 см дл. Листочки от эллиптических до узкояйцевидных, 10–15 мм дл., 
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1–4(6) мм шир., в числе 5–7 пар. Генеративные побеги (от 2 до 6 у одного расте-
ния) несут крепкие цветоносы 24–30(40) см дл. Соцветие — рыхлая кисть, несу-
щая около 10–12(15) цветков. Прицветники ланцетные, 2–4 мм дл. Чашечка труб-
чато-бокаловидная, 13–14 мм дл., 2–2,5 мм шир., ее зубцы 3–4(5) мм дл., черные 
волоски по жилкам и зубцам образуют полосы. Венчики грязно фиолетово-жел-
тые, флаг 20–25 мм дл. Бобы 18–25 мм дл., плавно переходящие в носик 2–3 мм 
дл., густо опушеные белыми волосками. V–VI.

В типчаково-ковыльных разнотравных степях, на обнажениях глин.
Степной вид встречающийся реже чем А. macropus, но иногда симпатрично с 

ним. Более обычен в западной части «Флоры...».
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

46. Astragalus skvortsovii Sytin et Rjazanova 2016, Бот. журн., 101, 4: 436. — 
Астрагал Скворцова.

Полукустарнички; побеги серебристо-серые, прижато опушенные, 20–30 см 
выс., основания побегов одревесневающие, светло-коричневые, покрыты плен-
чатой, отслаивающейся коркой. Прилистники 0,5–0,8 мм дл., почти свободные 
или у основания сросшиеся, треугольные. Листья 2–4 см дл.; листочки продолго-
ватые или ланцетовидные, (3)4–8(11) мм дл., 1–1,5 мм шир., в числе (3)4–5 пар. 
Соцветия — рыхлые, растянутые кисти с 8–10 цветками; прицветники пленча-
тые, узколанцетные, 1,5–2 мм дл. Чашечка трубчатая с клиновидным основанием, 
11–12 мм дл., зубцы треугольно-шиловидные, 1,5–2 мм дл. Венчик двуцветный: 
верхний отгиб флага розово-фиолетовый, в сухом виде темнеющий, крылья бе-
ловатые; флаг 18–20 мм дл., 7–8 мм шир., удлиненно-обратнояйцевидный, в ос-
новании узкоклиновидный, на верхушке выемчатый; крылья 17 мм дл.; лодочка 
16–17 мм дл., с темным носиком. Завязь сидячая, с 7–14 семязачатками. Бобы 
(15)16–17 мм дл., косо вверх торчащие или поникающие, на ножке 2–3 мм дл., 
удлиненно-ланцетные, с косым заостренным носиком, 2–2,5 мм дл. VI–VIII.

Эндемичный вид Нижнего Поволжья, описан из Астраханской области: Чер-
ноярский район, с. Каменный Яр, обрыв коренного правого берега р. Волги, у пе-
ревоза. 48°27`06 с.ш., 45°33`09 в.д., А.К. Сытин, Л.В. Рязанова 11.VIII 2011 (LE, 
изотипы MW, MHA) — пока единственное местонахождение!

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

47. Astragalus stenoceras C.A. Mey. 1841, in Bongard et Meyer, Verz. Pfl . Sai-
sang-Nor: 23; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 603; Гончаров, Попов 1946, Фл. СССР, 12: 694. — Астрагал узкорогий.

Полукустарники; побеги 30–40 см дл., серебристо-серые, опушенные прижа-
тыми волосками, одревесневающие в основании, одетые красновато-коричневой 
коркой. Листья около 3–5 см дл., почти сидячие; листочки продолговато-эллипти-
ческие или почти узколанцетные, 15–20(25) мм дл., 2–6 мм шир., в числе 5–7 пар. 
Соцветие — укороченная головчатая кисть, несущая 5–6 цветков; прицветники 
пленчатые, 1–2 мм дл. Чашечка трубчатая, 10–11 мм дл., зубцы 0,5–1(1,5) мм дл. 
Флаг лиловый, 20–23 мм дл. Бобы шиловидно-линейные, 25–35 мм дл., опушен-
ные черными двуконечными и белыми неравноплечими волосками. VI–VII.



212 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

В полынно-ковыльных (Stipa sareptana) степях, кустарниковых степях, на 
щебнистых подножиях склонов.

Западная граница ареала центральноказахстанско-алтае-джунгарскского A. ste-
noceras очерчена долиной Большого Иргиза.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Ammodendron Bunge
48. Astragalus ammodendron Bunge 1847, Arb. Naturf. Ver.Riga 1,2: 233; Фед-

ченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 604; Гон-
чаров, Попов 1946, Фл. СССР, 12: 765; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 
74. — Астрагал песчанодревесный.

Кустарники 50–150 см выс.; многолетние побеги серые, голые; однолет-
ние побеги опушены прижатыми белыми волосками. Прилистники пленчатые, 
3–4(6) мм дл. Листья непарноперистые, 3–4 см дл. Черешок 0,5–4 см дл. Листоч-
ки линейные, сизо-зеленые, прижато опушенные белыми волосками, 15–30(50) 
мм дл., 2–4 мм шир., в числе 2–3(5) пар. Цветонос прямой, 3–4 см дл., при пло-
доношении может удлиняться до 10 см. Соцветие 8–10-цветковое; цветоножка 
изогнутая 2–3(5) мм дл., при плодоношении удлиняется до 5 мм. Прицветники 
шиловидные, 2–3 мм дл. Чашечка опушена прижатыми, тонкими, шелковисты-
ми, светлыми волосками, бокальчато-колокольчатая, 8–9 мм дл., ее зубцы 4 мм 
дл. Венчик малиново-розовый, флаг (15)17–20 мм дл., 4–5 мм шир. Бобы 7–11 мм 
дл., поникающие, ланцетные, опушены длинными белыми оттопыренными воло-
сками. V–VI.

По бугристым пескам (часто с Elymus giganteus), в песчаных пустынях.
Туранский псаммофильный вид, проникающий в долину Нижней Волги на за-

падном пределе распространения.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

49. Astragalus baerii Sytin еt Laktionov 2007, Бот. журн. 96, 6: 908. — Астра-
гал Бэра.

Кустарники 50–100 см выс., с крепкими основаниями ветвистых побегов, по-
крытых серой коркой; годичные побеги 20–25 см дл., плотно опушены белыми 
прижатыми волосками. Прилистники пленчатые, сросшиеся в верхней части 
побега и разделенные в нижней, 2–2,5 мм дл. Листья непарноперистые, 3–6 см 
дл., их оси, теряя листочки ко времени плодоношения, превращаются в мягкие 
колючки (как и оси соцветия). Черешок 1–1,5 см дл. Листочки узколанцетные, зе-
лено-сизые, прижато опушенные белыми волосками, 30–40 мм дл., 2–2,5(3) мм 
шир., в числе 2 пар. Цветонос прямой, 1,5–2 см дл., при плодоношении удлиняет-
ся незначительно, до 5 см; кисть однобокая, 10-цветковая, при плодоношении уд-
линяется до 4 мм; цветоножки 1,5–2 мм дл. Прицветники ланцетные, 1–2 мм дл. 
Чашечка опушена черными и белыми, двуконечными, грубыми, оттопыренными 
волосками, бокальчато-трубчатая, 8–9 мм дл., ее зубцы шиловидные, 2–2,5 мм дл. 
Венчик ярко-розовый, верхушка флага темно-розовая, основание флага, крылья и 
лодочка беловатые, флаг 13–14 мм дл., 3–3,5 мм шир., его верхушка выемчатая. 
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Бобы 10–11 мм дл. и 4 мм шир., ланцетные, с крючковидным носиком, зеленова-
тые, зрелые — коричневые, оттопырено опушенные белыми волосками. V–VI.

По высокобугристым, заросшим пескам.
Редкий вид, описанный из Прикаспийской низменности: «Астраханская обл., 

Володарский район, Зеленга, на песке разбитого бэровского бугра «Морского», 
3.06.2006, А.К. Сытин, А.П. Лактионов» (LE!). Также известен из двух районов 
Астраханской области: Красноярский район, восточнее в 3 км с. Байбек, высокобу-
гристые заросшие пески, 28.05.1981, Г.Е. Сафонов (LE); с. Малый Арал, 2 км к Ю, 
высокобугристые заросшие и развеваемые пески, 30.05.1981, Г.Е. Сафонов (LE).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Эндемичный вид низовьев Волги, встречается в бугристых песках ее 

дельтового берега. Astragalus baeri отличается от A. ammodendron и A. karakugensis Bunge 
опушением чашечки черными, а не белыми волосками; от A. transcaspicus Freyn — более 
коротким флагом: 13–14 мм дл., а не 15–17 мм дл.; от A. igniarius Popov — числом пар 
листочков — 2, а не 3–4 пары и более длинной ножкой боба — 3–4 мм дл., а не 1–2 мм дл.

Astragalus Sectio Erioceras Bunge
50. Astragalus reduncus Pallas 1802, Sp. Astrag.: 109, tab. 82; Федченко, Бази-

левская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 598; Гончаров, Бо-
рисова 1946, Фл. СССР, 12: 535; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 69. — 
Астрагал отогнутый.

Полукустарнички 20–30 см выс. Побеги полурозеточные, шерстисто опу-
шенные асимметрично-двуконечными волосками. Прилистники на треть сраста-
ющиеся с черешком, узкотреугольные, 5–7 мм дл. Листья 6–12 см дл., листочки 
продолговато-овальные или обратнояйцевидные, 8–10 мм дл., 3 мм шир., в ос-
новании клиновидные, на верхушке выемчатые, 9–15(20)-парные; оттопыренно-
волосистые. Цветоносы 6–15 см дл. Соцветие — 8–20-цветковая, зонтиковидная 
кисть, 3–4 см дл. Прицветники ланцетно-линейные, 3–5 мм дл. Чашечка трубча-
тая, 11–14 мм дл., ее зубцы шиловидные, 3–4(5) мм дл. Венчик желтоватый, с фи-
олетовым оттенком; флаг 19–23(27) мм дл., 8–11 мм шир., крылья 16–21 мм дл., 
лодочка 14–17(19) мм дл. Завязь на ножке около 1 мм дл., опушенная, столбик 
голый. Бобы серповидно изогнутые, линейно-ланцетные, на верхушке и в основа-
нии заостренные, 10–25(30) мм дл., 3–5 мм шир., двугнездные. VI–VII.

В дерновинно-злаковых, белополынных, солонцеватых степях.
Причерноморско-предкавказско-прикаспийский вид, спорадически встречаю-

щийся в Волгоградской и Астраханской областях и в Калмыкии.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Laguropsis Bunge
51. Astragalus calycinus M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 199; Гончаров, Попов 

1946, Фл. СССР, 12: 857; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 76. — Астра-
гал чашечковый.

Полурозеточные травянистые многолетники; побеги 10–20 см дл., покрыты 
редкими прижатыми двуконечными волосками. Прилистники беловатые, хряще-
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ватые, 5–7 мм дл., срастающиеся на 2 мм с черешком и между собой до полови-
ны, образуя замкнутое влагалище; листья 10–20 см дл., черешки листьев в поло-
вину короче, густо прижато опушенные. Листочки в числе 3–4(5) пар, 15–20 мм 
дл., 6–8 мм шир., обратнояйцевидные, с заостренной верхушкой. Цветоносы 
вдвое короче листьев, 4–9 см дл. Соцветия шаровидные. Прицветники ланцет-
ные, 3–6 мм дл., белопленчатые. Чашечка опушена белыми и черными волоска-
ми, пузыревидно вздутая, овальная, 10–12 мм дл., ее зубцы 2–3 мм дл. Венчики 
желтоватые, выступающие наружу из чашечки почти на 6 мм, флаг 16–25 мм дл., 
4–5 мм шир. Бобы на ножке 0,5–1 мм дл., кожистые, беловолосистые, 6–9 мм дл., 
3–4 мм шир., не вполне двухгнездные. VI–VII.

На глинистых склонах, каменистых щебнистых субстратах.
Кавказский вид, отмеченный Калмыкии, также имеется не вполне достоверное 

указание «Baskuntschak» (MW).
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Astragalus Sectio Picrophace Bunge
52. Astragalus amarus Pallas 1800, Sp. Astrag.: 8, tab. 6; Федченко, Базилев-

ская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 599; Гончаров 1946, Фл. 
СССР, 12: 549; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 70. — Астрагал горь-
кий.

Многолетние травянистые растения с мощным деревянистым каудексом. По-
беги цилиндрические, голые (скудное опушение двуконечными волосками толь-
ко на узлах), ярко-зеленые, мясистые, 50–60 см дл. Прилистники в нижней части 
побега чешуевидные, в средней — мясистые, крупные, полулунной формы, рав-
ные по размерам таким же мясистым листочкам, последние округло-овальные, 
коротко-остроконечные, в числе 3–5(7) пар, 5–11 мм дл., 5–11 мм шир. Соцве-
тие — растянутая кисть. Чашечка 10–12 мм дл. Венчик розовый. Флаг 21–28 мм 
дл. Бобы широколинейно-продолговатые, слабо вздувающиеся, дугообразно со-
гнутые, двугнездные, голые, 10–13 мм дл., 4–5 мм шир. VI–VII.

По гипсовым соляным куполам, на глинистых склонах, песчаниках.
Эндемик гипсовых субстратов Прикаспийской низменности, Тургайского пла-

то, Устюрта. В Нижнем Поволжье не найден, может быть обнаружен в Астрахан-
ской области на границе с Казахстаном.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Этот редкий вид описан из пограничной области с «гипсовых холмов Ар-

загара» (ныне Азгир, Атырауская область, Казахстан).

Род 25 (3767). Oxytropis DC. — Остролодочник1

Многолетние травы, бесстебельные или с развитыми стеблем, покрытые про-
стыми волосками, нередко железистые, реже голые. Листья непарно-перистос-
ложные. Цветки собраны в удлиненные или укороченные, почти головчатые 

1 Н.Ю. Степанова.
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кисти на длинных пазушных цветоносах. Лодочка на верхушке оттянутая в остро-
конечие. Бобы продолговатые, или вздутые, обычно с глубоко вдавленным швом.

Около 350 видов, распространенных в Северном полушарии. Во флоре Ниж-
него Поволжья 3 вида.
1.  Растение опушено оттопыренными, длинными, мягкими волосками; цветки 

желтые, собраны в компактные кисти до 5 см дл.  ............................ 1. O. pilosa
—  Растение опушено прижатыми, короткими волосками; цветки синие или ро-

зовые, собраны в более или менее расставленные кисти ..................................  2
2.  Растение с укороченными побегами; листья собраны в хорошо выраженной 

прикорневой розетке, из которой выходят безлистные цветоносы  .....................  
............................................................................................................... 3. O. spicata

—  Стебли нормально развитые, облиственные, прикорневая розетка не выраже-
на, цветоносы выходят из пазух верхних листьев  .................... 2. O. fl oribunda

1. Oxytropis pilosa (L.) DC. 1802, Astragal.: 211; id. 1825, Prodr. 2: 280; Фед-
ченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 607; Фед-
ченко Васильченко 1948, Фл. СССР, 13: 104; Васильченко 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 81. — Остролодочник волосистый.

Многолетние травянистые растения, опушенные длинными, мягкими, белыми 
оттопыренными волосками. Стебли нормально развитые, прямостоячие или при 
основании восходящие, 20–50 см выс. Прилистники не сросшиеся, продолгова-
то-яйцевидные или ланцетные, цельнокрайные, реже с 1 зубцом. Листья с 10–15 
парами узкояйцевидных или продолговато-овальных листочков, 10–15(20) мм дл. 
и 4–5 мм шир. Цветки собраны в плотные пазушные кисти, до 5 см дл. Цвето-
носы равны или длиннее листьев. Прицветники линейные, почти шиловидные, 
равные по длине чашечке, обильно опушены, как и все растение, мягкими, длин-
ными, оттопыренными волосками. Чашечка трубчато-колокольчатая, до 10 мм дл., 
с 5 длинными, шиловидными зубцами, равными по длине трубке. Венчик жел-
тый, или светло-желтый; флаг в отгибе широкояйцевидный, на верхушке немного 
выемчатый, крылья короче флага, лодочка короче крыльев, с остроконечием до 
1,5 мм дл. Бобы вверх направленные, на коротких цветоножках, цилиндрические, 
на брюшной стороне желобчатые, заостренные, 15–20 мм дл. и около 3 мм шир., 
опушены отстоящими волосками. V–VII.

В степи, на склонах балок, оврагов, по меловым склонам, на лугах, по опуш-
кам байрачных лесов.

Северные районы «Флоры…» в разнотравной и разнотравно-злаковой степи.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Oxytropis fl oribunda (Pallas) DC. 1802, Astragal.: 94; id. 1825, Prodr. 2: 280; 
Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 607; 
Федченко, Васильченко 1948, Фл. СССР, 13: 142; Васильченко 1987, Фл. европ. 
части СССР, 6: 81. — Остролодочник пышноцветущий.

Многолетние травянистые растения до 20 см выс., обильно опушенные ко-
роткими, прижатыми волосками, отчего побеги кажутся сероватыми. Стебли 
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нормально развитые, тонкие, многочисленные, прямостоячие, восходящие или 
простертые, 2–20 см дл. Прилистники сросшиеся, яйцевидные, цельнокрайные. 
Листья с 10–12 парами узкояйцевидных или продолговато-овальных листочков, 
5–10(15) мм дл. и 2–3 мм шир. Цветки собраны в расставленные пазушные ки-
сти. Цветоносы длиннее листьев. Прицветники линейные, почти шиловидные, в 
2 раза короче чашечки. Чашечка трубчато-колокольчатая, до 5 мм дл., с 5 длин-
ными, шиловидными зубцами, равными по длине трубке, пурпурная. Венчик 
красноватый или розово-пурпурный; флаг в отгибе широкояйцевидный, на вер-
хушке немного выемчатый, крылья, как и лодочка, почти равны флагу, остроко-
нечие лодочки до 2 мм дл. Бобы вверх направленные, на коротких цветоножках, 
цилиндрические, на брюшной стороне желобчатые, заостренные, 10–15 мм дл. и 
2–3 мм шир., опушены прижатыми короткими волосками. V–VI.

На выходах мела, по каменистым склонам.
Известен только из Саратовской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Oxytropis spicata (Pallas) O. et B. Fedtsch. 1906, Consp. Fl. Turk. 1: 188; Фед-
ченко, Васильченко 1948, Фл. СССР, 13: 99; Васильченко 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 79. — O. tatarica Knjaz. 2001, Бот. журн., 86, 4: 146, nom. illeg.: Рябини-
на, Князев 2009, Опред. сосуд. раст. Оренбург. обл.: 399. — O. knjazevii Vasjukov 
2014, Turczaninowia 17, 1: 5. — Остролодочник колосистый.

Многолетние травянистые растения, опушенные прижатыми волосками. По-
беги розеточные, утолщенные, с одним, реже несколькими длинными цветоно-
сами 25–30 см выс., высоко вынесенными над розеткой листьев. Прилистники 
овально-ланцетные, сросшиеся между собой и в основании с черешком листа, 
цельнокрайные, опушены длинными шелковистыми, прижатыми волосками. Ли-
стья до 20 см дл., с 12–15 парами узкояйцевидных листочков, (10)15–25 мм дл. и 
5–7(10) мм шир. Цветки собраны в расставленные кисти на верхушках длинных, 
до 40 см дл., цветоносов. Прицветники яйцевидные, в 2–3 раза короче чашечки, 
обильно опушены длинными, шелковистыми, прижатыми волосками. Чашечка 
трубчатая, до 8 мм дл., с 5 короткими зубцами, в 4–5 раз короче длины трубки. 
Венчик бледно-голубой, сиренево-голубой до пурпурного, при высыхании сине-
ет; флаг в отгибе почти округлый, на верхушке немного выемчатый, крылья коро-
че флага, лодочка почти равна крыльям, с остроконечием до 1 мм дл. Бобы вверх 
направленные, на коротких цветоножках, яйцевидные, вздутые, не бороздчатые, 
заостренные, 15–20 мм дл. и 5–6 мм шир., опушены густыми, короткими волоска-
ми. VI–VII.

В разнотравно-злаковых степях, на известняковых склонах.
Известен только из Саратовской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Растения с более насыщенно окрашенными, пурпурными цветками и 

прижато опушенными, шелковистыми цветоносами, произрастающие в восточных райо-
нах Саратовской области и на западе Оренбургской области, были описаны как самостоя-
тельный вид Oxytropis knjazevii Vasjukov (O. tatarica Knjaz.).
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Род 26 (3769). Glycyrrhiza L. — Солодка1

Многолетние травянистые растения с толстыми, часто сладковатыми на вкус 
корневищами. Листья непарно-перистосложные, голые или опушенные, обыч-
но усеянные точечными железками. Цветки в головковидных или колосовидных 
пазушных кистях, на коротких цветоносах. Венчик беловато-фиолетовый или 
лиловый; чашечка трубчатая, с почти одинаковыми зубцами, 2 верхних немного 
короче. Бобы продолговатые или линейные, прямые или изогнутые, голые, опу-
шенные или железисто-щетинистые, нераскрывающиеся.

Около 350 видов распространенных в северном полушарии. Во флоре Нижне-
го Поволжья 6 видов.
1.  Листья и их черешки покрыты небольшими шипами. Бобы четковидные, го-

лые  ..........................................................................................................................  2
—  Листья и их черешки без шипов. Бобы голые, волосистые или железисто-ще-

тинистые, не бывают четковидными  ...................................................................  3
2.  Стебли 20–25 см выс., изогнутые, в фазе цветения голые. Цветки 16–18 мм 

дл. Чашечка покрыта белыми шипиками  ........................................  3. G. aspera
—  Стебли 10–20 см выс., коленчато восходящие, в фазе цветения шиповатые. 

Цветки 14–16 мм дл. Чашечка покрыта коричневыми шипиками  ......................   
............................................................................................................... 4. G. hispida

3.  Листочки с клиновидным основанием. Кисти от шаровидных до продолгова-
тых, более или менее густые, 0,8–4 см дл. Венчик 4–10 мм дл. Бобы продол-
говато-овальные, яйцевидные, прямые, 10–16 мм дл., 4–8 мм шир. Корневища 
не сладкие  ..............................................................................................................  4

—  Листочки с закругленным основанием. Кисти продолговатые, рыхлые 
6–17(18) см дл. Венчик 8–14 мм дл. Бобы продолговатые, прямые или изогну-
тые, 10–40 мм дл., 2–7 мм шир. Корневища сладкие  ........................................  5

4.  Соцветия головковидные, шаровидные или в очертаниях овальные, густые, 
0,8–1,5 см дл. Венчик сине-фиолетовый, (7)8–10 мм дл. Бобы яйцевидные, в 
верхней части усажены железками и толстоватыми шипиками, близ основа-
ния голые, на верхушке с носиком до 1,5 мм дл.  .........................  5. G. echinata

—  Соцветия продолговато-яйцевидные, более длинные и более рыхлые, 1,5–
4 см дл. Венчик бледно-фиолетовый, 6–7,5 мм дл. Бобы эллиптические, желе-
зисто-щетинистые по всей поверхности, с носиком до 2,5 мм дл.  .....................  
......................................................................................................  6. G. foetidissima

5.  Бобы голые, прямые или слегка изогнутые, по бокам почти плоские, выпу-
клые над семенами. Венчик более или менее равномерно окрашенный в блед-
но лиловый цвет. Листья 3–9-парные, листочки ланцетные или эллиптиче-
ские, с двулопастной верхушкой и длинной остью  ......................... 1. G. glabra

—  Бобы с многочисленными бурыми сидячими железками или короткими же-
лезистыми шипиками, почти прямые или изогнутые, над семенами слабо 
выпуклые. Венчик почти белый или бледно-фиолетовый, лишь на кончике 

1 В.А. Сагалаев.
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крыльев и флага густо-фиолетовый. Листья 6–7-парные, листочки удлиненно-
яйцевидные, с двулопастной верхушкой и небольшим острием  ... 2. G. hirsuta

1. Glycyrrhiza glabra L. 1753, Sp. Pl.: 742; Григорьев, Васильченко 1948, Фл. 
СССР, 13: 233, p. p.; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 611, p. p.; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 85, p. p. — 
Солодка голая.

Корни одревесневшие, толстые, длинные и уходящие на глубину до 2–2,5 м, 
сладкие. Травянистые многолетники 50–150(200) см выс. Стебли прямостоячие, 
крепкие, простые или ветвистые, негусто коротко-пушистые с рассеянными то-
чечными железками. Листья 3–9-парные, листочки ланцетные или эллиптические 
с закругленным основанием, с двулопастной верхушкой и длинной остью, снизу 
(редко и сверху) с точечными железками. Цветки собраны в рыхлые кистевидные 
цилиндрические соцветия 5–8(14) см дл., которые вместе с цветоносами длиннее 
листьев. Чашечка короткопушистая, 5–6(7) мм дл.; зубцы чашечки равны ее труб-
ке. Венчик 8–10(11) мм дл., бледно-лиловый, иногда почти белый, более или ме-
нее равномерно окрашенный. Бобы голые, линейные, 2–3,5 см дл., 4–6 мм шир., 
прямые или слегка изогнутые, невскрывающиеся или вскрывающиеся поздно. 
VI–VII.

На лугах в волжской дельте, в поймах Волго-Ахтубы и Дона, а также в ниж-
нем течении Иловли. В Калмыкии известен только из поймы Волги у пос. Цаган-
Аман.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В прошлом, по-видимому, вид поднимался довольно далеко к северу по 

долине Волги (вплоть до Саратова и Вольска), но сейчас там исчез в связи с созданием 
каскада водохранилищ. Более гликофильное растение, нежели Glycyrrhiza glandulifera. Так-
сономический статус этого пойменного вида на Юго-Востоке европейской России нужда-
ется в тщательном изучении и уточнении; вполне возможно, что здесь произрастает особый 
таксон, не тождественный южноевропейско-средиземноморскому G. glabra L. s. str.

2. Glycyrrhiza hirsuta L. 1753, Sp. Pl.: 742. — G. glabra auct. non L.: Григо-
рьев, Васильченко 1948, Фл. СССР, 13: 233, p. p.; Васильева 1987, Фл. европ. ча-
сти СССР, 6: 85, p. p. — G. glabra auct. non L. var. glandulifera (Waldst. et Kit.) 
Regel et Herd.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 611. — Солодка жёстковолосистая.

Травянистые многолетники 50–80(100) см выс. Стебли прямостоячие, креп-
кие, простые или ветвистые, короткощетинистые, с точечными железками, часто 
с шипиками. Листья (5)6–7(8)-парные, листочки удлиненно-яйцевидные с окру-
глым основанием, с двулопастной верхушкой и небольшим острием, снизу (ино-
гда и сверху) густо усажены точечными железками и потому клейкие. Цветки со-
браны в рыхлые кистевидные соцветия 5–8(12) см дл. Чашечка короткопушистая 
и обильно железистая, 5–7 мм дл.; зубцы чашечки равны ее трубке. Венчик почти 
белый или бледно-фиолетовый, лишь на кончике крыльев и флага густо-фиолето-
вый, 7–10 мм дл. Бобы с многочисленными бурыми сидячими железками и корот-
кими железистыми шипиками, почти прямые или изогнутые, над семенами сла-
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бо выпуклые, 2–3,5 см дл., 4–6 мм шир., не вскрывающиеся или вскрывающиеся 
поздно. VI–VII.

В степях, западинах в пустыне, на лиманах и солонцеватых лугах в долинах 
рек, по склонам и днищам степных балок, у дорог, нередко вдоль оросительных 
каналов, дорог и полей.

Растет по всей территории региона, за исключением севера Саратовской об-
ласти.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В большинстве определителей и «Флор» данный таксон ранее рассматри-

вался как разновидность полиморфного Glycyrrhiza glabra L. s. l. или включался в его со-
став. Однако этот описанный с «Востока» («in Oriente») степной вид с преимущественно 
прикаспийско-кавказско-малоазиатским ареалом хорошо разграничен морфологически 
как с пойменным G. glabra, так и с близким таксоном G. glandulifera Waldst. et Kit., кото-
рый имеет дизъюнктивный карпатско-приуральский ареал и на территории «Флоры…» не 
встречается (Гранкина, 2008).

Описанная из Западного Казахстана (Мугоджары) G. korshinskyi Grig. (1930, Изв. 
Главн. бот. сада, 23, 1–2: 94), указывавшаяся ранее для региона (Васильева, 1987, цит. 
соч.; Сафонов, 1992; Бакташева, 2000; Пилипенко и др., 2004; Мичурин, Шилова, 2006; 
Сагалаев, 2006), на самом деле в пределах нашей «Флоры…» не встречается; ближайшие 
местонахождения этого вида известны в Западном Казахстане (Актюбинская область), 
Башкирии, Челябинской и Оренбургской областях (Гранкина, 2008). Морфологически 
G. korshinskyi отличается меньшим числом пар листочков (2–4 пары, вместо 5–8 пар у 
G. hirsuta) и меньшим числом семян в плодах (2–4-семянные, вместо 5–9-семянных у G. 
hirsuta).

3. Glycyrrhiza aspera Pallas 1771, Reise 1: 499; Григорьев, Васильченко 1948, 
Фл. СССР, 13: 234, p. p.; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 85, p. p.; 
Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 611, 
p. p. — Солодка шиповатая.

Травянистые многолетники 20–25 см выс. Стебли изогнутые, в начале шеро-
ховатые, но к моменту цветения голые. Листья 2–5-парные, листочки обратнояй-
цевидные или яйцевидные, с притупленной верхушкой, сизоватые, их черешки 
нередко усажены короткими шипиками. Цветки собраны в укороченные кистевид-
ные соцветия 2–4(5) см дл. Чашечка с рассеянными простыми белыми волосками 
и шипиками; зубцы чашечки равны ее трубке. Венчик 16–18 мм дл., бледно-фиоле-
товый или розовый, на кончиках крыльев и флага более интенсивно окрашенный. 
Бобы голые, гладкие, цилиндрически-линейные, сильно изогнутые, четковидно 
перетянутые, около 2–4 см дл. и 3–4 мм шир., с толстыми стенками. V–VI.

В сухих степях и пустынях, на щебнистых, каменистых и глинистых склонах, 
по сухим песчано-галечниковым руслам и промоинам.

Встречается на юге региона, чаще — в Прикаспии.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Описан из пустынь Северного Прикаспия («in aridissimo australioris de-
serti limo frequens planta, Pallas, 1770») (Pallas, 1771, op. cit.; Гранкина, 2008). В пределах 
«Флоры…» проходят северная и северо-западная границы распространения этого преиму-
щественно циркумкаспийского вида.
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4. Glycyrrhiza hispida Pallas 1776, Reise 3: 754. — G. aspera auct. non Pallas: 
Григорьев, Васильченко 1948, Фл. СССР, 13: 234, p. p.; Федченко, Базилевская, 
Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 611, p. p. — Солодка щети-
нистоволосая.

Травянистые многолетники 10–20 см выс. Стебли коленчато восходящие, в 
фазе цветения шиповатые. Листья 2–5-парные, листочки обратнояйцевидные или 
яйцевидные, с притупленной верхушкой, их черешки усажены короткими шипика-
ми. Цветки собраны в укороченные кистевидные соцветия 2–4(5) см дл. Чашечка 
с рассеянными коричневыми шипиками, зубцы чашечки равны ее трубке. Венчик 
ярко-фиолетовый, 14–16 мм дл. Бобы голые, гладкие, цилиндрически-линейные, 
изогнутые, четковидно перетянутые, около 2–4 см дл. и 3–4 мм шир. V–VI.

На засоленных песках, глинистых склонах в Прикаспийской пустыне.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Описан из пустынных районов Рын-песков («Deserto inter Volgam et Jai-
kum abundat, Pallas, 1770») (Pallas, 1776, op. cit.; Гранкина, 2008). Этот ирано-туранский 
вид, заходящий в Северный Прикаспий и на Северный Кавказ, имеет на территории «Фло-
ры…» северо-западный предел своего распространения.

5. Glycyrrhiza echinata L. 1753, Sp. Pl.: 741; Григорьев, Васильченко 1948, Фл. 
СССР, 13: 238; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 611; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 86. — Солодка щетини-
стая.

Травянистые многолетники 50–120(150) см выс. Стебли распростертые или 
приподнимающиеся, простые или в нижней части ветвящиеся, голые или негусто 
коротко волосистые с рассеянными точечными железками. Листья 3–6-парные, 
листочки эллиптические или обратнояйцевидные, с клиновидным основанием, 
на верхушке с коротким остроконечием, около 2–4 см дл. и (0,7)1–2 см шир., на 
нижней стороне с многочисленными точечными железками. Цветки собраны в 
плотные, головчатые, почти шаровидные соцветия 0,8–1,5 см дл., на цветоносах 
1–9 см дл. Чашечка короткопушистая, с железками, 3–4(4,5) мм дл.; зубцы чашеч-
ки равны ее трубке или немного короче. Венчик (7)8–10 мм дл., интенсивно окра-
шенный, сине-фиолетовый. Бобы яйцевидные, эллиптические или продолговато-
эллиптические, 10–16 мм дл., 4–6 мм шир., в верхней части усажены железками и 
толстоватыми шипиками, близ основания голые, на верхушке с носиком до 1,5 мм 
дл. VI–VIII.

На лугах в поймах рек, по берегам на песчаном аллювии, в приречных ивня-
ках и осокорниках.

Встречается по всей территории Нижнего Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Вид описан из юго-восточной Италии («In Gargano Apuliae») и Северного 
Прикаспия («in deserto Nagico Tatariae») и характеризуется широким западносредиземно-
морским ареалом (Гранкина, 2008).

6. Glycyrrhiza foetidissima Tausch 1831, Flora (Regensb.), 1, 13: 210; Васильева 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 86. — G. macedonica Boiss. et Orph. 1870, Bull. 
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Congr. Intern. Bot. et Horticult.: 135; Григорьев, Васильченко 1948, Фл. СССР, 13: 
238. — Солодка вонючая, или македонская.

Травянистые многолетники 100–150(200) см выс. Стебли прямостоячие или 
приподнимающиеся, ветвистые, в верхней части с мелкими точечными железка-
ми. Листья 3–6-парные, листочки эллиптические или обратнояйцевидные, около 
2–4 см дл. и 0,7–2 см шир., в основании клиновидные, на верхушке с коротким 
остроконечием, с обеих сторон с мелкими точечными железками. Цветки собра-
ны в рыхлые продолговато-яйцевидные соцветия 1,5–4 см дл.; цветоносы желези-
стые, 1–3 см дл. Чашечка короткопушистая, 2,5–3 мм дл.; зубцы чашечки немно-
го короче ее трубки. Венчик 6–7,5 мм дл., бледно-фиолетовый, более или менее 
равномерно окрашенный. Бобы эллиптические, 11–15 мм дл., 5–6 мм шир., желе-
зисто-щетинистые по всей поверхности, с носиком до 2,5 мм дл. Растение с силь-
ным неприятным запахом. VI–VII.

На лугах в поймах рек, во влажных пойменных лесах и зарослях кустарников.
Известна только в Астраханской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 27 (3774). Coronilla L. — Вязель1

Многолетние травы с прямостоячими, ветвистыми побегами. Листья непарно-
перистосложные, с овальными, притупленными на верхушке листочками. Цветки 
собраны в зонтиковидные соцветия, которые расположены в пазухах листьев, на 
длинных, равных длине листа или длиннее его, цветоносах. Цветки светло-розо-
вые, с более интенсивно окрашенным флагом. Бобы линейные, гранистые, члени-
стые, с длинным загнутым носиком.

В роде 55 видов, встречающихся в Евразии, чаще в Средиземноморье, а также 
в тропической Африке. Во флоре Нижнего Поволжья представлен 1 видом.

1. Coronilla varia L. 1753, Sp. Pl.: 743; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 613; Горшкова 1948, Фл. СССР, 13: 252; Ва-
сильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 122. — Securigera varia (L.) Lassen 1989, 
Svensk Bot. Tidskr. 83, 2: 86. — Вязель пёстрый.

Многолетние, голые растения с ветвистыми, прямостоячими, или приподнима-
ющимися, бороздчатыми стеблями. Прилистники пленчатые, ланцетные, до 5 мм 
дл. Листья непарно-перситосложные, черешковые, верхние — сидячие, 8–15 см 
дл., с 7–20 парами листочков. Листочки 15–25 мм дл., 8–12 мм шир., овальные или 
продолговатые, с округлой верхушкой. Цветки по 12–20, в пазушных зонтиковид-
ных кистях, которые нередко вынесены над листом на длинном цветоносе. Цвето-
ножки во время цветения чуть длиннее чашечки, при плодах в 2 и более раз длин-
нее. Чашечка ширококолокольчатая или воронковидная, 2–2,5 мм дл. и 2 мм шир., 
с острыми, треугольными зубцами. Венчик белый или розовый, с более темным, 
фиолетовым, иногда полосатым флагом. Бобы вверх направленные, линейные, до 
5 см дл. и 1,5–2 мм шир., сплюснуто-четырехгранные, членистые, с длинным за-
гнутым носиком, при созревании членики обламываются. V–VII.
1 Н.Ю. Степанова.
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В разнотравной степи, на степных склонах, на лугах, по днищам балок, на 
опушках лесов.

По всей территории, кроме Астраханской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 28 (3777). Ewersmannia Bunge — Эверсмания1

Колючий кустарник с непарно-перистосложными листьями. Шипы располо-
жены по 1–2 в пазухах листьев или в узлах стебля. Прилистники жесткие, чешу-
евидные, частично или полностью сросшиеся между собой, у верхних листьев 
свободные. Цветки с прицветниками и прицветничками, собраны в кисти на 
длинных пазушных цветоносах. Чашечка колокольчато-трубчатая, с 2 короткими 
верхними и 3 более длинными нижними зубцами. Венчик пурпурный. Бобы ли-
нейно-продолговатые, изогнутые или скрученные, слегка перетянутые между се-
менами, кожистые, голые, не раскрывающиеся, распадающиеся на односемянные 
членики. Семена округло-почковидные.

В роде 4 вида, 1 из которых встречается в Нижнем Поволжье и Казахстане, а 
остальные в предгорьях Памиро-Алая.

1. Ewersmannia subspinosa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch. 1905, Тр. Петерб. бот. 
сада, 24: 173; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 613; Горшкова 1948, Фл. СССР, 13: 258; Васильева 1987, Фл. европ. ча-
сти СССР, 6: 87. — Эверсмания почти-колючая.

Колючие, ветвистые кустарники 10–60 см выс., с желтовато-серой растрески-
вающейся корой. Годичные побеги, черешки листьев и цветоносы беловатые от 
мелких прижатых волосков. Шипы 5–18 мм дл. Листья на черешках 2–5 мм дл., с 
4–8 парами эллиптических или обратно-яйцевидных, на верхушке коротко шипо-
видно заостренных, снизу прижато-волосистых листочков 4–10 мм дл. и 2–4 мм 
шир. Венчик пурпурный, 1,2–1,5 см дл. Чашечка прижато-волосистая, 4–5 мм дл. 
Бобы 3–5 см дл. VII–VIII.

На глинистых, щебнистых склонах и выходах карста на поверхность.
На территории «Флоры…» достоверно известна только с горы Большое Богдо 

и из карстовых воронок урочища Шар-булак (берег оз. Баскунчак).
C1, C2, C3, C4, C5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, A1, A2, A3, A4, A5, K1, K2, K3

Род 29 (3778). Hedysarum L. — Копеечник2

Многолетние травы с хорошо развитым стеблем или бесстебельные. Листья 
непарно-перистосложные, с прилистниками, сросшимися полностью или частич-
но. Цветки расположены в пазухах прицветников и собраны в более или менее 
густые кисти. Чашечка колокольчатая, зубцы ее часто длиннее трубки. Венчик 
превышает чашечку, флаг длиннее лодочки или короче ее, крылья продолговатые, 
1 А.П. Лактионов. 
2 Н.А. Супрун.
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короче лодочки. Венчик желтый, розовый или бледно-розовый, розовато-мали-
новый, пурпурный. Бобы членистые, из 2–8 члеников. Членики односемянные, 
нераскрывающиеся, с плоскими или выпуклыми боковыми сторонами, по по-
верхности с тонкосетчатым жилкованием или ребристые, голые или опушенные 
шипиками или щетинками. Семена почковидные, сплюснутые.

Более 200 видов, распространенных во внетропической зоне Северного полу-
шария. Во флоре Нижнего Поволжья 3 вида.
1.  Растения бесстебельные или с укороченными стеблями. Листья прикорневые, 

с крупными листочками, с обеих сторон или только с нижней стороны густо 
серебристо-опушенные. Венчик светло-желтый (иногда с розоватым на вер-
хушке флагом)  .........................................................................  1. H. grandifl orum

—  Растения с хорошо развитыми облиственными стеблями, без прикорневой ро-
зетки листьев. Листочки менее крупные и более узкие  ....................................  2

2.  Лодочка короче флага или равная ему. Листья с 4–7 парами линейных листоч-
ков. Венчик бледно-фиолетовый или розовый  ................ 3. H. razoumovianum

—  Лодочка заметно длиннее флага. Листья с 5–10 парами продолговато-эллип-
тических листочков. Венчик ярко-малиновый или темно-фиолетовый  .............  
.........................................................................................................  2. H. cretaceum

1. Hedysarum grandifl orum Pallas 1773, Reise Russ. Reich. 2, 2: 743; Федчен-
ко 1948, Флора СССР, 13: 309; Chrtková-Žertová 1968, Fl. Europ., 2: 187; Васи-
льева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 93. — H. biebersteinii auct. non Chrtková-
Žertová. — Копеечник крупноцветковый.

Многолетние растения с разветвленным (многоглавым) каудексом, с не-
сколькими побегами, выходящими из корневой шейки. Прилистники кожистые, 
пленчатые, сросшиеся, бурые. Листья сверху зеленые, снизу серебристо-серые. 
Листочки в числе 2–5 пар, первые настоящие листья из одного листочка, продол-
говатые или широкоовальные (реже ланцетные), 20–25 мм дл. Цветоносы равны 
или немного превышают листья, с прижатыми или оттопыренными волосками. 
Кисти густые, крупные; венчик 20–25 мм дл., светло-желтый, иногда с розоватым 
на верхушке флагом, флаг длиннее лодочки; крылья равны почти 3/4 лодочки, 
реже только 1/2 ее длины. Чашечка беловолосистая, с буроватыми зубцами, в не-
сколько раз длиннее трубки. Завязь прижато-волосистая. Бобы из 2–4 почти окру-
глых члеников, бело-мохнатых, морщинистых. VI–VII.

На меловых обнажениях, по зарастающим каменистым склонам, иногда на 
карбонатных суглинках.

Встречается преимущественно в северных районах региона — по всей терри-
тории Саратовской области, а в Волгоградской области — на правобережье Вол-
ги, указывается для Калмыкии.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5, К1, К2, К3
Примечание. Растения, произрастающие на территории Среднего Дона (меловые обна-

жения правобережья р. Дона — Калачевский и Иловлинский районы), относились ранее 
некоторыми авторами ошибочно к Hedysarum biebersteinii Chrtková (Володина, 1979; Са-
галаев, 2000), на основании розовой окраски венчика и прижатого опушения цветоносов.
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М.С. Князевым (2011) образцы со Среднего Дона были описаны как новый вид ги-
бридогенного происхождения H. × smirnovii Knjasev (H. grandifl orum × H. biebersteinii), с 
промежуточными между H. grandifl orum и H. biebersteinii морфологическими признаками. 
По предположению Князева, этот гибридогенный, но стабилизировавшийся вид вытеснил 
предполагаемые родительские виды из значительной части их древних ареалов (Князев, 
2013). На основании наших данных изучения изменчивости окраски венчика и молеку-
лярного маркирования (Супрун, Шанцер, 2012), все образцы с Нижнего Дона, безусловно, 
следует относить к H. grandifl orum. Изменчивость окраски венчика присутствует у этого 
вида и в других локальных популяциях, например, в окрестностях Луганска. H. bieberstei-
nii распространен на Северном Кавказе и отличается от H. grandifl orum, в частности, не 
бледно-розовой, а ярко-малиновой окраской венчика.

2. Hedysarum cretaceum Fisch. 1825, in DC. Prodr. 2: 342; Федченко и др. 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 616; Федченко 1948, Флора СССР, 13: 301; 
Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 90. — Копеечник меловой.

Травянистые стержнекорневые многолетники (поликарпики), высотой 20–
45 см. Корневище мощное, глубоко уходящее в почву, в верхней части развет-
вляющееся и дающее начало нескольким надземным стеблям. Стебли много-
численные, прямостоячие, голые или почти голые, облиственные, междоузлия 
недлинные; прилистники треугольно-ланцетные, бурые, между собой сросшиеся. 
Листья с 5–10 парами листочков; листочки сверху голые, снизу прижато-волоси-
стые, продолговато-эллиптические, 7–12 мм дл., 2–3 мм шир. Цветоносы равны 
или немного превышают листья. Кисти в начале цветения овальные, густые, под 
конец цветения рыхлые. Цветки в числе 12–20. Прицветники короткие, короче 
цветоножки, рано опадающие. Чашечка коротко трубчато-колокольчатая, зубцы 
ее в 2–3 раза короче трубки, треугольно-ланцетные. Венчик ярко-малиновый или 
темно-фиолетовый, 10–13 мм дл. Флаг венчика короче лодочки; крылья продолго-
ватые, короче флага. Бобы 2–5-членистые; членики продолговато-эллиптические, 
коротко прижато-волосистые, без шипиков, грубо сетчатые. VI–VIII.

На плотном чистом мелу, на щебенке и мелкоземе, а также на частично задер-
нованных участках; на крутых щебнистых склонах и обрывах. Чаще всего на вер-
шинах меловых обнажений.

В Волгоградской области довольно широко распространен на меловых обна-
жениях по рекам Дон, Хопёр, Бузулук, Иловля, Медведица. Современные сведе-
ния о произрастании данного вида в Саратовской области (Хвалынский, Воль-
ский и Аткарский районы) отсутствуют (Охраняемые растения…, 1979).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Эндемик Донецкого кряжа и юга Приволжской возвышенности, обитаю-

щий на меловых обнажениях.
Ранее для Волгоградской области приводился Hedysarum ucrainicum Kaschm. по оши-

бочным определениям образцов, относящихся к H. cretaceum. По различным диагности-
ческим ключам H. ucrainicum и H. cretaceum имеют сходные между собой признаки, та-
кие как жизненная форма, высота растения, окраска цветков, внешние признаки стебля, 
листовой пластинки и цветоносных побегов. Отличительными признаки H. ucrainicum 
от H. cretaceum являются: наличие шипика на флаге венчика, зубцы чашечки в 2–3 раза 
длиннее трубки, членики бобов округло-яйцевидные, мало опушенные, но с острыми мел-
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кими шипиками (Супрун, Шанцер, 2016). H. ucrainicum не заходит так далеко на восток, 
оставаясь узколокальным эндемиком бассейна р. Айдар.

3. Hedysarum razoumovianum Fisch. еt Helm. ex DC. 1825, Prodr. 2: 342; Фед-
ченко и др. 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 616; Федченко 1948, Флора 
СССР, 13: 302; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 90. — Копеечник Раз-
умовского.

Травянистые стержнекорневые многолетники (поликарпики) 20–40 см выс. Ко-
рень стержневой, мощный. Стебли многочисленные, прямостоячие, прижато-во-
лосистые. Листья 4–7-парные, листочки линейные или линейно-ланцетные, линей-
но-продолговатые, по краям несколько загнутые на нижнюю сторону, сверху почти 
голые, снизу прижато-волосистые, 10–25 мм дл., 1,5–4 мм шир. Прилистники ма-
ленькие, сросшиеся, перепончатые. Цветоносы в 1,5–2 раза длиннее листьев. Ки-
сти с (8)10–20 цветками, удлиненные, цветки расположены плотно или несколько 
расставлены. Чашечка негусто прижато-волосистая, верхние зубцы короче трубки, 
нижние — равны ей или немного длиннее. Венчик бледно-розовый или бледно-
фиолетовый, 18–23 мм дл., флаг короче лодочки на 1/3, обратнояйцевидный, на 
верхушке выемчатый. Завязь волосистая. Плоды с 2–4(7) прижато-волосистыми, 
широкоэллиптическими члениками, имеющими поперечные тонкие ребра. VI.

На сухих, хорошо освещенных солнцем местах, на задернованных склонах, 
известняковых и меловых выходах.

Южноуральский вид, в Нижнем Поволжье находится на западной границе 
своего ареала, известен из отдельных местонахождений в Саратовской и Волго-
градской областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 30 (3780). Onobrychis Mill. — Эспарцет1

Многолетние травянистые растения с голыми или опушенными стеблями. Ли-
стья на длинных черешках, непарноперистые. Цветки в удлиненных кистях; ча-
шечка колокольчатая, с 5 неравными зубцами. Венчик розовый, пурпурный, па-
левый, бледно-желтый или белый, с более темными жилками; флаг и скошенная 
лодочка длиннее крыльев. Бобы 1–2(3)-семянные, нераскрывающиеся, сплюсну-
тые, сетчато-морщинистые, несимметрично полукруглые или почковидно-окру-
глые, по брюшному шву с гребнем, часто несущим бугорки, шипики или зубчики; 
по бокам также с шипиками и зубчиками.

Около 130 видов, распространенных в умеренных и умеренно теплых обла-
стях Евразии и в Северной Африке. Во флоре Нижнего Поволжья 1 вид.

1. Onobrychis viciifolia Scop. 1772, Fl. Carniol., ed. 2, 2: 76; Федченко, Бази-
левская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 619; Гроссгейм 1948, 
Фл. СССР, 13: 341; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 96. — O. arenaria 
(Kit.) DC. 1825, Prodr. 2: 345; Гроссгейм 1948, цит. соч.: 349; Васильева 1987, цит. 

1 В.А. Сагалаев.
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соч.: 96. — O. tanaitica Spreng. 1820, Neue Entdeck. 2: 162; Гроссгейм 1948, цит. 
соч.: 350. — Эспарцет виколистный.

Многолетние растения с многочисленными прямыми или приподнимающи-
мися, в верхней половине обычно ветвистыми, полувыполненными или полыми, 
опушенными короткими волосками или почти голыми стеблями 30–70(80) см 
выс. Нижние листья на длинных черешках, 6–14-парные, листочки их от эл-
липтических до продолговато-линейных, тупые или острые, 15–20(35) мм дл., 
4–6(7) мм шир., рассеянно-волосистые. Верхние листья на коротких черешках; 
листочки их продолговато-ланцетные или ланцетные, реже линейные. Цветоно-
сы в 2–3 раза длиннее листьев, прижато-волосистые; кисти густые, длинные, до 
4–9 см дл., при плодах до 15–25 см дл. Прицветники шиловидные, 2–4 мм дл. 
Чашечка 5–6,5 мм дл., слабо волосистая, зубцы ее в 3 раза длиннее трубочки, ши-
ловидные, покрытые прижатыми волосками. Венчик 7–9(12) мм дл., светло-розо-
вый. Бобы до (5)6–7(9) мм дл., сетчато-морщинистые, рассеянно прижато-пуши-
стые, округлые, по краю и по морщинкам с шиповатыми зубцами. V–Х.

По степным склонам, на лугах, лесных полянах и опушках, среди кустарни-
ков; преимущественно на почвах легкого механического состава, нередко на об-
нажениях мела, мергеля или известняка. Часто разводится в качестве кормового 
растения и медоноса; культивары нередко дичают.

В регионе вид повсеместно встречается в лесостепи и в степной зоне; в по-
лосе пустынно-злаковых степей очень редок и, преимущественно, только в куль-
туре. В прикаспийских пустынях отсутствует или может быть встречен лишь в 
качестве случайного заноса или культивара.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Дикорастущие ксероморфные формы эспарцета практически ничем не 

отличаются от дичающих потомков широко культивируемого в регионе во множестве сор-
тов и форм Onobrychis viciifolia s. str. Последний был описан из альпийских предгорий 
Карниолии в Словении (Scopoli, 1772, op. cit.). Для территории «Флоры…» указывались 
описанный из венгерских пушт O. arenaria (de Candolle, 1825, op. cit.) и с низовий Дона — 
O. tanaitica (Sprengel, 1820, op. cit.). Приводимые в литературе морфологические отличия 
дикорастущего эспарцета от культивируемых форм носят количественный характер, под-
вержены значительной модификационной изменчивости и не позволяют достоверно отли-
чить культивары от степных ксероморфных форм эспарцета. Описанный из Херсонской 
области O. tesquicola Krytzka (Крицкая, 1976), по-видимому, представляет одну из таких 
адаптивных ксероморфных рас. Поэтому на данном этапе, до проведения специальных 
комплексных исследований полиморфизма популяций этого растения, логичнее будет при-
нимать существование на территории региона и прилегающих причерноморско-казахстан-
ских степей одного вида с приоритетным названием O. viciifolia Scop. s. l.

В «Конспекте флоры Саратовской области» (1977, 1, c. 49) для Саратовского района, 
несомненно ошибочно, указывается O. radiata M. Bieb. (= O. vassilczenkoi Grossh.) — вид 
из подрода Hymenobrychis (DC.) Peterm. Представители этого преимущественно горного 
крымско-кавказско-малоазиатского подрода характеризуются опушенным флагом венчи-
ка и особым строением боба (Васильева, 1987, цит. соч.). Достоверные экземпляры этого 
вида с территории региона нам не известны. Кроме того, необходимо отметить ошибочное 
указание во «Флоре юго-востока...» для Ергеней, по всей видимости, именно этого вида 
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(Федченко, Базилевская, Борисова, 1931: цит. соч., как O. vaginalis C.A. Mey. со ссылкой 
на А. Н. Краснова), однако на самом деле с. Благодатное и Арагули, где было собрано это 
растение Красновым во время его поездки (Краснов, 1886), находятся на территории ны-
нешнего Ставропольского края и не входят в пределы нашей «Флоры…».

Род 31 (3788). Alhagi Gagneb. — Верблюжья колючка1

Многолетние растения, в основании одревесневающие, или полукустарники. 
Побеги довольно жесткие, прямостоячие, разветвленные. Листья очередные, с 
одним листочком. Растения с колючками — недоразвитыми пазушными ветвями. 
Цветки на цветоножках собраны разреженно, большей частью в верхней части 
побега, на колючках. Венчики от розовых до красных. Бобы линейные или оваль-
ные, изогнутые, невскрывающиеся, перетянутые или четковидные.

В роде 7 видов, распространенных на юге Евразии и в Северной Африке. Во 
флоре Нижнего Поволжья представлена 1 видом.

1. Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Fisch. 1812, Cat. Jard. Gorenk.: 72; Шапаренко 
1948, Фл. СССР, 13: 368; Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 82. — A. ca-
melorum Fisch.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 619. — A. maurorum Medik.: Лактионов 2009, Фл. Астраханской обл.: 
109. — Верблюжья колючка обыкновенная.

Многолетние травянистые растения или полукустарники. Стебли бороздча-
тые, голые, реже слабо опушенные, сизо-зеленые, сильноветвистые. Прилист-
ники шиловидные. Листья из одного листочка, черешковые; черешок 1–2 мм дл. 
Листовая пластинка обратнояйцевидная, с тупой верхушкой и сужающимся осно-
ванием. Цветки сидят по (2)4–8 на пазушных колючках. Прицветники шиловид-
ные, мелкие, до 1 мм дл. Чашечка с 5 широкими сглаженными зубцами или зуб-
цы почти незаметны, в основании с двумя незаметными прицветничками. Венчик 
розовый или красный. Бобы невскрывающиеся, 1–5-семянные, перетянутые, или 
четковидные, нередко изогнутые, голые. VI–VIII.

На уплотненных глинистых, иногда слабо засоленных почвах, в степи и пу-
стыне, на песчаных склонах, вдоль водоемов, по берегам лиманов.

Преимущественно в южных и юго-восточных районах «Флоры…».
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 32 (3803). Arachis L. — Арахис1

Однолетние травянистые растения со стелющимися или прямостоячими сте-
блями. Прилистники линейно-ланцетные, заостренные, полусерповидные, ча-
стично сросшиеся с черешком. Листья с 2 парами листочков. Цветки двух типов: 
клейстогамные — по 1 в пазухах листьев в нижней части стебля, и хазмогам-
ные — обычно бесплодные, по 5–7 на коротких пазушных цветоносах в верхней 
части стебля. Чашечка с длинной нитевидной трубкой и 4–5 зубцами. Венчик 

1 Н.Ю. Степанова.
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желтый или оранжевый, погружен в трубку чашечки и сросшийся с ней. У пло-
дущих цветков ножка завязи после цветения удлиняется, изгибается вниз и погру-
жает завязь с развивающимся плодом в почву. Бобы продолговатые, цилиндриче-
ские, с 1–2 перехватами в средней части, с рыхлой сетчато-ребристой оболочкой, 
2–5(6)-семянные, нераскрывающиеся.

Около 20 видов, распространенных в тропических и субтропических областях 
Южной Америки. Во флоре Нижнего Поволжья может быть встречен 1 широко 
распространенный в культуре вид.

1. Arachis hypogaea L. 1753, Sp. Pl.: 741; Палибин 1948, Фл. СССР, 13: 373; 
Васильева 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 34 — Арахис подземный.

Однолетние растения 10–75 см выс. Стебли стелющиеся, опушены редкими 
белыми волосками. Листья 3–11 см дл., на длинных, до 5 см дл., черешках. Ли-
сточки обратнояйцевидные, эллиптические или продолговато-яйцевидные, 2,5–
7 см дл., 1,5–3 см шир., сверху блестящие, голые, снизу по главной жилке опу-
шенные. Цветоносы до 5 см дл., опушенные, позднее оголяющиеся. Венчик до 
11 мм дл. Бобы 2–4 см дл., 1–1,5 см шир. VI–IX.

Культивируется в качестве пищевого растения.

Род 33 (3851). Cicer L. — Нут1

Однолетники, травянистые многолетники или полукустарнички, опушенные 
простыми и железистыми волосками, с надземным или подземным корневищем, 
или стержневым корнем. Прилистники травянистые, почти всегда зубчатые. Ли-
стья парноперистые или ложно-непарноперистые (один из листочков конечной 
пары занимает верхушечное положение). Цветоносы в пазухах верхних листьев, 
оканчиваются остроконечием. Цветков 1–5. Чашечка глубоко 5-зубчатая. Венчик 
длиннее чашечки, флаг округлый, на верхушке с выемкой, крылья короче флага, 
лодочка короче крыльев. Завязь сидячая. Боб овальный или продолговатый, взду-
тый, 2-створчатый, с 1–3 семенами, раскрывающийся.

Приблизительно 25 видов, распространенных в восточной части Средизем-
номорья, Средней Азии и Юго-Западной Азии. В городах отдельные виды могут 
расти на высоте до 5 000 м над уровнем моря. В Нижнем Поволжье известен 1 
культивируемый вид.

1. Cicer arietinum L. 1753, Sp. Pl.: 738; Линчевский 1948, Фл. СССР, 13: 388; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 175. — Нут бараний, рогообразный, 
или культурный.

Однолетник 12–80 см выс.; все растение железисто опушенное. Стебель пря-
мостоячий, в верхней части ветвистый (иногда ветвится от основания). Листья 
ложно непарно-перистосложные, с короткими черешками, 4–8-парные. Листоч-
ки эллиптические, реже обратнояйцевидные, мелко пильчато-зубчатые по краю. 
Нижние прилистники крупные, крупнозубчатые, уменьшаются к вершине стебля. 
Цветоносы много короче листьев, оканчиваются остью, 1-цветковые. Чашечка 
1 В.Д. Бочкин.
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0,8–1 см дл., с линейно-ланцетными зубцами в 1,5–2 раза длиннее трубки; вен-
чик белый, розовый или голубовато-фиолетовый, 1–2,2 см дл. Флаг округлый, на 
верхушке притупленный, голый или слегка опушенный. Крылья около 0,9 см дл., 
лодочка 0,8 см дл. Бобы 1,4–3,5 см дл., 1–1,7 см шир., железисто опушенные, на 
верхушке с коротким носиком. Семена 0,5–1,4 см дл., 0,4–1 см шир., черные, ко-
ричневые, бурые, оранжевые, розовые, зеленые, белые, морщинистые или глад-
кие, с коротким отогнутым носиком (внешним видом напоминают баранью голо-
ву). VI–VIII.

Одна из наиболее древних культур, возраст которой около 6 000 лет. Предпо-
ложительно происходит от Cicer reticulatum Ladiz., дико произрастающего в Юго-
Восточной Турции. Изредка выращивается в засушливых районах региона. Ино-
гда может быть встречен на вторичных местообитаниях (свалки, пустыри, вдоль 
железных дорог).

Род 34 (3852) Vicia L. — Горошек, Вика1

Одно- или многолетние травянистые растения с хорошо развитым прямостоя-
чим или лазящим стеблем. Листья с 1–20 парами листочков, заканчиваются про-
стым, чаще разветвленным усиком, реже заканчиваются острием. Прилистники 
всегда имеются, цельные или полустреловидные, часто с зубчато надрезанной 
нижней частью. Цветки почти сидячие в пазухах листьев по 1–3 или собраны в 
числе 2–40 в пазушные кистевидные соцветия. Чашечка 1,5–10 мм дл., с короткой 
трубкой и 5 почти одинаковыми зубцами или двугубая (3 нижних зубца длиннее 
верхних) со слегка косым зевом. Венчик 2–35 мм дл., разной окраски. Лодочка 
тупая, чаще короче флага, иногда равная ему. Из 10 тычинок 9 спаяны в трубку 
со скошенным зевом, десятая соединена с трубкой только в основании. Завязь го-
лая или волосистая. Столбик под рыльцем равномерно кругом волосистый, ино-
гда почти голый или волоски есть только на его нижней стороне. Бобы на корот-
кой ножке, сжатые с боков, цилиндрические (реже четковидные), многосемянные 
(реже 1–2-семянные), раскрываются двумя створками.

Род насчитывает около 160 видов, распространенных во внетропических обла-
стях Северного полушария. Наибольшее количество видов (около 110) приходит-
ся на Средиземноморскую и Ирано-Туранскую области. Во флоре Нижнего По-
волжья 13 дикорастущих и 2 культивируемых вида.

1.  Культивируемое растение с прямостоячим четырехгранным мощным сте-
блем. Все листья оканчиваются острием. Флаг и лодочка целиком белые, кры-
лья с черным пятном. Бобы сильно вздутые, темно-бурые. Семена крупные  ...  
..................................................................................................................  15. V. faba

—  Признаки иные  ......................................................................................................  2
2.  Цветки 3–6 мм дл., светлые, в кистях на длинных цветоносах  ........................  3
—  Признаки иные  ......................................................................................................  4

1 В.Д. Бочкин.
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3.  Бобы голые, светло-коричневые, 1–4-семянные, по 1–2 на цветоносе  ...............  
....................................................................................................... 9. V. tetrasperma

—  Бобы коротко опушенные, темно-бурые, 1–2-семянные, по 2–5 на цветоносе   
...............................................................................................................  8. V. hirsuta

4.  Цветки сидячие по 1–2 в пазухах листьев или в кистях на коротких цветоно-
сах  ...........................................................................................................................  5

—  Цветки в кистях, кисти  на длинных цветоносах  ...............................................  9
5.  Цветки крупные, 20–35 мм дл., венчик кремово-желтый с фиолетовым или 

коричневым оттенком, однолетники или двулетники  ...........  11. V. grandifl ora
—  Цветки менее крупные, лиловато-фиолетовые, малиновые  .............................  6
6.  Многолетники. Цветки почти сидячие, в укороченной пазушной кисти по 

2–4. Венчик 12–15 мм дл., светло-сиреневый или грязно-голубоватый  .............  
.............................................................................................................  10. V. sepium

—  Однолетники. Цветки розовато-фиолетовые или малиновые ...........................  7
7.  Цветки мелкие, 5–8 мм дл., одиночные, розовато-красные; бобы черные, 18–

25 мм дл.; стебли тонкие  ...............................................................  14. V. olbiensis
—  Цветки более крупные; стебли более мощные  ...................................................  8
8.  Культивируемые растения. Венчик 20–26 мм дл., розово-фиолетовый или 

флаг пурпурно-фиолетовый, а лодочка и крылья малиновые. Цветки почти 
сидячие, по 1–2 в укороченных пазушных кистях. Бобы темно-коричневые, 
до 6 мм дл.  ........................................................................................... 12. V. sativa

—  Дикорастущие или сорные растения. Венчик 16–18 мм дл., пурпурно-фиоле-
товый, однотонный. Цветки почти сидячие, по 1–2 на укороченном пазушном 
цветоносе. Бобы черные, до 4 см дл.  ...................................... 13. V. angustifolia

9(4). Венчик сернисто-желтый. Растение высокое, до 2 м. Нижняя пара листочков 
увеличена и приближена к основанию листа, обычно скрывает прилистники. 
Листочки широкоовальные или широкояйцевидные  ................  1. V. pisiformis

—  Венчик белый, сиреневый, синий или фиолетовый  ........................................  10
10.  Венчик беловатый или белый с сиреневыми жилками  ...................................  11
—  Венчик сиреневый, темно-сиреневый, синий  ..................................................  12
11.  Прилистники полустреловидные, цельные, 3–8 мм дл. Листья 4–8-парнопе-

ристые. Одно–двулетники  .................................................................  4. V. biennis
—  Прилистники бахромчато-надрезанные, 4–6 мм дл. Листья 6–12-парнопери-

стые. Многолетники  ........................................................................ 2. V. sylvatica
12.  Растения с прочным стеблем, почти прямостоячим  ........................................  13
—  Растения со слабым стеблем, лазящие  ..............................................................  14
13.  Листья расположены почти в одной плоскости. Листочки продолговато-эл-

липтические. Прилистники в верхней части побегов полустреловидные, 
иногда ближе к основанию побегов — зубчатые, 7–8 мм дл. Стебель слабо 
ветвистый. Цветоносы не длиннее листа. Венчик темно-пурпурный, часто од-
нотонный  .........................................................................................  3. V. cassubica
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—  Листья расположены в разных плоскостях. Листочки узко- или линейно-лан-
цетные. Прилистники полустреловидные, ланцетовидные, 8–10 мм дл. Сте-
бель ветвистый. Цветоносы в 2 и более раза длиннее листьев. Венчик пе-
стрый: флаг фиолетовый, крылья светлые. Отгиб флага обычно в 1,5–2 раза 
длиннее ноготка  .............................................................................  6. V. tenuifolia

14.  Венчик однотонный, от светло-сиреневого до темно-голубого, отгиб флага 
равен ноготку. Растения голые или слегка опушенные прижатыми волосками. 
Цветонос равен или иногда более чем в 2 раза превышает длину листа. Мно-
голетники  .............................................................................................  5. V. cracca

—  Венчик темно-пурпурный, лодочка и крылья часто бывают светлые. Отгиб 
флага в 1,5–2 раза короче ноготка. Растения сильно опушенные, иногда редко 
опушенные отстоящими волосками. Одно–двулетники  .................. 7. V. villosa

1. Vicia pisiformis L. 1753, Sp. Pl.: 734; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 624; он же 1948, Фл. СССР, 13: 422; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 2: 
131; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 133. — Горошек гороховидный.

Многолетники 2 м выс. и более. Растения голые. Стебли лазящие, слабые, ре-
бристые, маловетвистые. Прилистники до 20 мм дл., полустреловидные. Нижняя 
доля прилистника широкая, зубчатая. Листья 3–5-парные, ось листа заканчивает-
ся ветвистым усиком. Листочки яйцевидные, тупые, до 4,5 см дл. и 3,5 см шир. 
Нижняя пара листочков крупнее всех остальных и приближена к основанию ли-
ста, закрывает собой прилистники. Цветоносы вместе с кистью несколько коро-
че листьев или равны им. Кисти относительно рыхлые, 10–15-цветковые. Цветки 
повислые, до 17 мм дл., бледно-желтые, по отцветании буреющие. Венчик короче 
трубки чашечки. Столбик под рыльцем равномерно покрыт волосками. Бобы про-
долговатые или продолговато-линейные, до 36 мм дл. и 8–10 мм шир., с боков 
сжатые, при созревании бурые. Рубчик охватывает около половины окружности 
семени. VI–VII.

По опушкам лесов, полянам, склонам оврагов, среди кустарников.
Встречается в северной половине региона (в Саратовской области — по право-

бережью Волги), по-видимому, граница распространения связана с распростране-
нием лесов.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Vicia sylvatica L. 1753 Sp. Pl.: 734; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 624; он же 1948, Фл. СССР, 13: 429; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 2: 132; 
Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 133. — Горошек лесной.

Многолетники. Растения голые. Стебли высотой до 1,5 м, лазящие, тонкие. 
Прилистники полулунные, сильно надрезанные, 4–6 мм дл. Ось листа заканчи-
вается длинным ветвистым усиком. Листья 8–10-парные, тонкие, листочки про-
долговато-эллиптические, 8–20 мм дл. и 3–4 мм шир., притупленные, с тонким 
острием на верхушке. Цветоносы вместе с кистью значительно длиннее листа. 
Кисти рыхловатые, 8–25-цветковые. Цветки 11–13(15) мм дл. Чашечка колоколь-
чатая. Ее зубцы линейно-нитевидные, нижние длиннее верхних, равны половине 
длины трубки чашечки, иногда несколько больше. Венчик беловатый, с лиловы-
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ми или фиолетовыми жилками. Флаг продолговато-обратнояйцевидный, на вер-
хушке выемчатый. Крылья и лодочка почти одной длины с флагом. Бобы около 
25 мм дл., ланцетные, голые, на ножке равной по длине трубке чашечки или слег-
ка длиннее ее. Семена продолговато-овальные. Рубчик семени охватывает 2/3 его 
окружности. VI–VII.

По светлым и смешанным лесам, на опушках, по оврагам, среди кустарников.
Изредка встречается в северной половине региона (в Саратовской области — 

по правобережью Волги), по-видимому, граница распространения связана с рас-
пространением лесов.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Vicia cassubica L. 1753 Sp. Pl.: 735; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 623; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 2: 131; Цвелёв 1987, Фл. европ. части 
СССР, 6: 133. — Горошек кашубский.

Многолетники высотой 30–80 см. Корневища тонкие, ползучие, разветвлен-
ные. Стебли коротко опушенные, реже слабо опушенные, ветвистые, прямосто-
ячие или слегка цепляющиеся, ребристые. Прилистники 7–8 мм дл., полустрело-
видные, цельнокрайные, иногда на нижних листьях зубчатые. Листья на стебле 
расположены почти в одной плоскости, 8–20(25)-парные. Ось листа заканчивает-
ся ветвистым коротким усиком. Листочки овально-продолговатые или ланцетные, 
на коротких черешочках, 12–27 мм дл. и 3–7 мм шир., на верхушке тупые с корот-
ким острием. Цветоносы вместе с кистью короче листьев. Кисти негустые, с 14–
20 цветками. Цветки поникающие, 12–15 мм дл. Чашечка колокольчатая, косая. 
Два верхних зубца короткие, треугольные, нижние — шиловидные, почти одной 
длины с трубкой. Венчик темно-пурпурный. Бобы почти ромбические, до 20–25 
мм дл. и около 7 мм шир. В зрелом состоянии они бурые, 1–2-семянные. Рубчик 
равен приблизительно 1/3 окружности семени. VI–VII.

По светлым дубравам, полянам, опушкам.
Редко, в Саратовской и Волгоградской областях на правобережье Волги, но в 

местах произрастания обычно в большом числе.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Vicia biennis L. 1753, Sp. Pl.: 736; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 2: 132; Цвелёв 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 135. — V. picta Fisch. et Mey.: Федченко 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 625; он же 1948, Фл. СССР, 13: 451. — Горошек 
двулетний.

Одно–двулетники высотой 60–150 см. Стебли голые или слегка прижатоволо-
систые, лазающие. Прилистники полустреловидные, по краю цельные, 3–8 мм 
дл. Листья с 4–8 парами листочков. Ось листа заканчивается ветвистым усиком. 
Листочки ланцетные или линейно-продолговатые, 20–35 мм дл. и 2–6 мм шир. 
Цветоносы вместе с кистью обычно длиннее листьев. Кисти не плотные, с 10–
15 цветками. Цветки 9–12 мм дл. Чашечка колокольчатая. Нижние зубцы ее лан-
цетно-шиловидные, самый нижний — нередко длиннее трубки, верхние — зна-
чительно более короткие. Венчик светлый, беловатый или бледно-сиреневый с 
темно-фиолетовыми жилками. Бобы ланцетно-линейные, около 35 мм дл. и 7 мм 
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шир., голые, бурые, суженные с обоих концов, 4–6-семянные. Рубчик охватывает 
1/3 окружности семени. VII–IX.

По дубравам, долинам рек. Встречается на рудеральных местообитаниях, сор-
ничает на газонах, солевынослив.

В северной половине региона на правобережье Волги нередко, к югу и на ле-
вобережье — редок.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Vicia cracca L. 1753, Sp. Pl.: 735; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 623; он же 1948, Фл. СССР, 13: 436; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 2: 131; 
Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 135. — Горошек мышиный.

Многолетники высотой 30–120 см. Корневища тонкие, ползучие, разветвлен-
ные. Растения чаще голые или слегка опушенные прижатыми волосками (однако, 
в северных частях ареала вида встречаются сильно опушенные растения, которые 
могут быть найдены в Саратовской области). Стебли лазящие, ветвистые, ребри-
стые. Прилистники полустреловидные, цельнокрайные, 6–10 мм дл. Ось листа за-
канчивается ветвистым усиком. Листья 6–12-парные, листочки от эллиптических 
до линейно-ланцетных, 15–30 мм дл. и 1–4 мм шир., на верхушке заостренные 
или закругленные. Цветоносы вместе с кистью обычно не превышают листьев, 
но иногда превышают их более чем в два раза. Кисти плотные с 20–40 цветка-
ми. Цветки 8–14 мм дл. Чашечка короткоколокольчатая. Нижние зубцы ее значи-
тельно длиннее верхних, но гораздо короче трубки чашечки. Венчик лиловый или 
фиолетовый, очень редко белый. Отгиб флага направлен под углом около 40–60° 
к оси цветка и имеет одинаковую длину с его ноготком. Лодочка и крылья значи-
тельно короче флага. Бобы продолговато-ромбические, сжатые, голые, 15–20 мм 
дл., 4–8-семянные. Ножка боба обычно превышает чашечку. Семена шаровидные, 
почти черные или пятнистые. Рубчик семени составляет 1/3–1/4 его окружности. 
VI–VIII.

По лугам, светлым лесам, полянам, опушкам, оврагам, в степи, посевах и на 
рудеральных местообитаниях.

Практически во всех районах региона. Очень полиморфный вид.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Vicia tenuifolia Roth 1788 Tent. Fl. Germ. 1: 309; Федченко 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 625; он же 1948, Фл. СССР, 13: 440; P.V. Ball 1968, Fl. 
Europ., 2: 131; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 136. — V. boissieri Freyn: 
Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 440. — Горошек тонколистный.

Многолетники высотой 40–120 см. Корневища ползучие, разветвленные. Стеб-
ли довольно крепкие, прямостоячие или восходящие, ребристые, обычно голые, 
но могут быть и опушенным. Прилистники 8–10 мм дл., полустреловидные или 
ланцетовидные, без зубцов. Листья от голых до опушенных. Ось листа заканчи-
вается ветвистым усиком. Листья 6–13-парные, листочки узко- или линейно-лан-
цетные, заостренные, до 30 мм дл., до 3 мм шир., на листе расположены обычно 
в двух плоскостях под острым углом. Цветоносы вместе с соцветием в 2 и более 
раз длиннее листьев. Кисть длинная, рыхлая, 10–45-цветковая. Цветки 12–16 мм 
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дл. Чашечка короткоколокольчатая, зубцы ее короткие, треугольные. Флаг перетя-
нутый ниже середины, пластинка его на верхушке глубоко выемчатая. Пластинка 
флага обычно в 1,5–2 раза длиннее ноготка (встречаются и формы с флагом почти 
равным ноготку). Крылья почти равны флагу, лодочка почти вдвое короче флага. 
Флаг ярко-фиолетовый, крылья светло-сиреневые. Отгиб флага отогнут под углом 
90° к оси цветка, по отцветании прижимается к ней (см. предыдущий вид). Бобы 
4–7-семянные, бурые. Семена почти шаровидные, рубчик охватывает 1/4 часть 
окружности семени. V–VI.

По степям, сухим лугам, среди кустарников, в лесостепи, на вторичных место-
обитаниях. Довольно полиморфный вид.

Практически во всех районах региона, за исключением Астраханской области, 
где известен только в дельте Волги (Лактионов, 2009).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Vicia villosa Roth 1793, Tent. Fl. Germ., 2, 2: 182; Федченко 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 625; он же 1948, Фл. СССР, 13: 450; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 
2: 132; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 137. — Горошек мохнатый.

Однолетники, реже двулетники высотой 30–100 см. Растения, как правило, 
сильно опушенные отстоящими волосками, редко почти голые. Стебли лазящие, 
ветвистые, ребристые. Прилистники 5–8 мм дл., верхние — ланцетные, цельно-
крайные, нижние — полустреловидные, иногда слегка зубчатые. Ось листа закан-
чивается ветвистым усиком. Листья 6–10-парные, листочки линейно-ланцетные, 
12–30 мм дл. и 1–4 мм шир., на конце тупые или заостренные. Цветоносы с ки-
стью несколько превышают листья. Кисти рыхловатые, 15–30-цветковые. Цветки 
15–18 мм дл., пластинка флага в 1,5–2 раза короче ноготка. Чашечка у основа-
ния часто с мешковидным вздутием, колокольчатая, косо обрубленная, опушен-
ная. Нижние зубцы ее гораздо длиннее верхних, щетинковидные, тонкие, равны 
или длиннее трубки, по краям реснитчатые. Флаг темно-пурпурный или лиловый, 
в 1,5–2 раза короче ноготка. Крылья более светлые. Бобы 25–30 мм дл., 7–9 мм 
шир., широколинейные или продолговато-ромбические, 2–6-семянные, голые, бу-
рые. Ножка боба превышает чашечку; створки боба сетчатые. Семена шаровид-
ные, рубчик семени составляет 1/8 его окружности. V–VII.

По сбитым степным и луговым склонам, в посевах, на вторичных местообита-
ниях.

Изредка, рассеянно по всей территории, по-видимому, местами встречался 
дико. Ранее указывался на Ергенях (Федченко, 1931), позднее также выращивался 
и в настоящее время расселяется из культуры.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

8. Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614; Федченко 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 626; он же 1948, Фл. СССР, 13: 408; P.V. Ball 
1968, Fl. Europ., 2: 133; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 138. — Горошек 
волосистый.

Однолетники высотой 20–60 см. Стебли лазящие, тонкие, от основания вет-
вистые, четырехгранные, рассеянно прижато волосистые. Прилистники верхних 
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листьев ланцетные, цельные; нижних листьев — полустреловидные, а их нижние 
доли двураздельные или двузубчатые. Ось листа заканчивается простым или раз-
ветвленным усиком. Листья 4–8-парные, листочки на небольших черешочках, ли-
нейные, 5–20 мм дл., 1–3 мм шир. На нижних листьях листочки несколько шире, 
на верхушке обрубленные, закругленные или выемчатые, опушены только снизу 
или совершенно голые. Листочки распределены по листу не парами (супротивно), 
а асимметрично друг другу. Цветоносы несколько короче листьев или слегка пре-
вышают их. Ось цветоноса заканчивается коротким острием. Соцветие короткое, 
2–8-цветковое. Цветки мелкие, 3–4 мм дл. Чашечка колокольчатая, опушенная. 
Зубцы чашечки шиловидные, немного длиннее трубки или равные ей. Венчик бе-
ловатый или беловато-сиреневый. Бобы поникающие, вальковатые, продолговато-
ромбические, на верхушке косо обрубленные, коротко опушенные, редко голые, 
при созревании чернеющие, 6–9 мм дл., 3–4 мм шир., с 2 семенами. Семена поч-
ти шаровидные, несколько сплющенные, 1,5–3 мм в диам., гладкие, зеленоватые с 
темными пятнами или почти однотонные, рубчик охватывает 1/3 окружности се-
мени. V–VII.

По сбитым лугам, степям, в посевах и на огородах.
Редко, известен только из отдельных точек на севере региона и в Калмыкии на 

границе с Ростовской областью.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

9. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 1771, Spicil. Fl. Lipsiens.: 26; Федченко 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 626; он же 1948, Фл. СССР, 13: 410; P.V. Ball 
1968, Fl. Europ., 2: 133; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 138. — Горошек 
четырёхсемянный.

Однолетники высотой 20–60 см. Стебли лазящие, тонкие, сильно ветвистые, 
ребристые. Растения слабо опушенные, почти голые. Прилистники полустрело-
видные, ланцетные, 2–3 мм дл. Листья заканчиваются длинным слабо ветвистым 
усиком. Листья 3–5-парные, листочки линейно-продолговатые или линейные, 
5–20 мм дл., 1–3 мм шир., листочки в паре размещены асимметрично. Цветоно-
сы тонкие, почти равны листьям. Ось цветоноса заканчивается коротким остри-
ем. Соцветие 1–4-цветковое, рыхлое. Цветки 5–6 мм дл. Чашечка голая, зубцы ее 
узкотреугольные, короче трубки, нижний зубец более длинный и превышает по-
ловину длины трубки. Венчик беловатый с фиолетовым флагом и голубыми кры-
льями. Бобы на коротких ножках, продолговатые или линейные, 8–15 мм дл., 3–4 
мм шир., плоские, голые, обычно 4-семянные, зрелые — светло-бурые. Семена 
шаровидные, 1,5–2 мм в диам., темно-бурые. Рубчик охватывает 1/5 окружности 
семени. V–VII.

По сбитым лугам, степям, в посевах, на вторичных местообитаниях. Не вы-
держивает засоления.

Спорадически, практически во всех районах региона, к югу, по-видимому, зна-
чительно реже.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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10. Vicia sepium L. 1753, Sp. Pl.: 737; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 621; он же 1948, Фл. СССР, 13: 455; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 2: 134; 
Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 140. — Горошек заборный.

Многолетники высотой 30–80 см. Корневища длинные. Стебли прямые, ла-
зящие, иногда при основании ветвящиеся, ребристые, обыкновенно голые. При-
листники 3–6 мм дл., яйцевидные или полустреловидные, в нижней половине 
зубчатые и с темным пятнышком. Листья голые, реже мягковолосистые. Ось ли-
ста заканчивается сильно разветвленным усиком. Листья 4–8-парные, листочки 
почти сидячие, продолговато-яйцевидные или продолговато-ланцетные, вытяну-
тые, на концах закругленные. Длина листочков до 35 мм, ширина до 15 мм. Цвет-
ки длиной 12–15 мм, на очень коротких цветоносах, почти сидячие, поникающие, 
собраны по 2–4 в очень короткой пазушной кисти. Чашечка короткотрубчатая. 
Зубцы чашечки шиловидные, втрое короче ее трубки, иногда еще более короткие. 
Верхние зубцы гораздо короче нижнего. Венчик розово-фиолетовый или серова-
то-голубой. Флаг обратнояйцевидный, слегка выемчатый. Бобы продолговатые, 
до 35 мм дл. и 8 мм шир., молодые — опушенные, при созревании голые, черные. 
Семена в числе 5–7, буроватые или черные. Рубчик семени охватывает 2/3–3/4 
его окружности. V–VII.

По лугам, светлым лесам, полянам, опушкам, среди кустарников, по залежам.
В лесных и лесостепных районах региона, чаще на правобережье Волги.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

11. Vicia grandifl ora Scop. 1772, Fl. Carn., ed. 2, 2: 65; Федченко 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 622; он же 1948, Фл. СССР, 13: 459; P.V. Ball 1968, Fl. 
Europ., 2: 134; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 143. — Горошек крупно-
цветковый.

Одно–двулетники. Побеги 20–60 см дл. Стебли восходящие, часто ветвистые 
от основания, ребристые. Растения слабо опушенные. Прилистники 3,5–4 мм дл., 
нижние — полукопьевидные, с немногими зубцами, верхние овальные или лан-
цетные, цельнокрайные. Листья 3–7-парные. Ось листа заканчивается ветвистым 
усиком. Листочки 10–30 мм дл., 2–6 мм шир., продолговатые или продолговато-
клиновидные, иногда почти округлые и обратнояйцевидные. Цветки сидят в па-
зухах листьев попарно, реже по одному или по три. Цветоносы очень короткие. 
Чашечка трубчатая, слабо скошенная, зубцы ее почти одинаковые, ланцетно-ши-
ловидные, короче трубки. Венчик голый, 20–35 мм дл., кремово-желтый с корич-
невым или фиолетовым оттенком, усиливающимся при гербаризации. Крылья 
цветка значительно короче флага, но длиннее лодочки. Боб линейный, заострен-
ный, 35–50 мм дл., голый или слегка опушенный, при созревании черный, гори-
зонтально отстоящий. Семена округлые, бурые. Рубчик охватывает 3/4 окружно-
сти семени. IV–VI.

По степным склонам, балкам, залежам, у дорог, в посевах.
Распространение в регионе, по-видимому, связано с районами культивирования: 

редок в Саратовской области, не известен в Астраханской области и Калмыкии.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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12. Vicia sativa L. 1753, Sp. Pl.: 736; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 622; он же 1948, Фл. СССР, 13: 460; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 2: 134; 
Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 144. — Горошек посевной.

Однолетники или двулетники. Стебли цепляющиеся, 20–80 см дл., простые 
или разветвленные, гранистые, голые или слегка пушистые. Прилистники 5–7 мм 
дл., полустреловидные, иногда с немногими зубчиками, на нижней стороне обыч-
но с небольшими железками. Ось листа заканчивается ветвистым усиком. Листья 
3–8-парные, листочки продолговатые, широкоэллиптические или продолговато-
обратнояйцевидные, 10–25 мм дл., 5–8 мм шир. Цветки пазушные, одиночные или 
парные, почти сидячие, 20–26 мм дл. Чашечка трубчатая, 13–15 мм дл. Зубцы ее 
ланцетно-шиловидные, обычно одинаковой длины с трубкой. Венчик розово-ли-
ловый. Пластинка флага менее ярко окрашенная, чем крылья и лодочка. Бобы про-
стертые или косо вверх направленные, слегка сплюснутые, до 6 см дл., рассеянно 
опушенные или голые, зрелые — светло-бурые, 4–10-семянные. Семена обычно 
шаровидные, реже сплюснутые, 4–5,5 мм в диам., разнообразной окраски, барха-
тисто-матовые. Рубчик узкий, охватывает 1/5–1/6 окружности семени. V–VIII.

Выращивается как кормовое растение в смешанных посевах с овсом, в послед-
нее время — редко. Одичавшим встречается на окраинах полей, на залежах, сор-
ничает в посевах других культур.

Известен из Саратовской области.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

13. Vicia angustifolia Reichard 1778, Fl. Moeno-Francof. 2: 44; Федченко 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 623; он же 1948, Фл. СССР, 13: 464; Цвелёв 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 145. — V. segetalis Thuill.: Цвелёв 1987, Фл. ев-
роп. части СССР, 6: 145. — Горошек узколистный.

Однолетники. Стебли 15–80 см дл. Растения голые или прижато-волосистые. 
Прилистники полустреловидные, зубчатые, 4–5 мм дл. Ось листа обычно окан-
чивается ветвистым усиком. Листья 3–6-парные, листочки узколинейные или 
продолговато-линейные, 15–30 мм дл. и 1,5–5 мм шир., на верхушке выемчатые 
или коротко заостренные, средняя жилка заканчивается острием. Цветки оди-
ночные или парные, почти сидячие в пазухах листьев. Венчик 16–18 мм дл. Ча-
шечка трубчатая, зубцы ее линейно-ланцетные, почти одинаковой длины и равны 
трубке. Венчик пурпурно-фиолетовый, однотонный. Бобы сильно отклоненные 
от стебля, линейные, почти цилиндрические, зрелые голые, черные, до 45 мм дл., 
5–6 мм шир. Раскрытые створки боба сильно скручиваются. Семена до 3,5 мм в 
диам., шаровидные, черные или бурые, иногда пятнистые. Рубчик охватывает 1/6 
часть окружности семени. V–VIII.

По сбитым местам на склонах, залежах, по берегам водоемов. Сорничает в по-
севах.

Встречается изредка, в северных районах Нижнего Поволжья, к югу редко.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Более мощную форму, имеющую переходные признаки к Vicia sativa, 
иногда выделяют в отдельный вид — V. segetalis Thuill.
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14. Vicia olbiensis Reut. ex. Timb.-Lagr. 1866, Bull. Soc. Bot. Fr., 13. Sess. Ex-
traord.: CLI, nom. seminud.; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 458; Цвелёв 1987, Фл. 
европ. части СССР, 6: 146. — V. lathyroides auct non L.: Федченко 1948, Фл. СССР, 
13: 458; P.V. Ball 1968, Fl. Europ., 2: 135. — Горошек ольбийский.

Однолетники. Стебли лазящие, тонкие, немного ребристые, 5–40 см дл., вет-
вистые. Растения опушены оттопыренными волосками. Прилистники 3–5 мм дл., 
полустреловидные, без зубчиков. Нижняя лопасть при основании прилистника 
0,5–1,5 мм дл. Верхние листья заканчиваются простым усиком, скрученным на 
конце, нижние — заканчиваются острием. Нижние листья 1–2-парные, листочки 
сердцевидные, 3–6 мм дл., 2–4 мм шир. Верхние листья 3–4-парные, их листоч-
ки линейные или ланцетовидные, заостренные, 15–20 мм дл. и 1,5–2 мм шир. Их 
средняя жилка заканчивается острием. Цветки одиночные, пазушные, на цвето-
ножках до 2 мм дл. Чашечка 4–5 мм дл. вместе с зубцами. Зубцы равны трубке. 
Венчик голый, 5–8 мм дл., розовый или лиловатый. Флаг примерно равен кры-
льям. Крылья широкие, вдвое длиннее лодочки. Бобы 5–8-семянные, голые, 18–
26 мм дл., 3–4 мм шир., отстоящие или вверх направленные, сплюснутые, зрелые 
— черные. Семена угловатые или кубические, бугорчатые, размером 1,5–2 мм, 
темные. IV–V.

В разнотравно-полынно-злаковых степях, реже на залежах.
Собран Н.Ю. Степановой в Калмыкии в Приютненском районе на границе с 

Ростовской областью (MHA!), где вид распространен на юге области.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

15. Vicia faba L. 1753, Sp. Pl.: 737; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 474; P.V. Ball 
1968, Fl. Europ., 2: 135; Цвелёв 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 147. — Конские 
бобы.

Однолетники. Стебли высотой 10–100 см, прямостоячие, мощные, четырех-
гранные, голые. Прилистники до 20 мм дл., яйцевидно-треугольные, редкозубча-
тые, иногда с бурым пятном. Ось листа заканчивается острием. Нижние листья 
1-парные. Верхние листья 2–3-парные. Листочки эллиптические или продолго-
ватые, 3–8 см дл. и 1–4 см шир., несколько мясистые, тупые, заканчиваются ко-
ротким острием. Цветки 2–3,5 см дл., со слабым запахом, по 1–6 в коротких па-
зушных кистях. Чашечка трубчатая. Зубцы ее длинно заостренные, ланцетные, 
верхние немного короче нижних. Венчик 2–2,5 см дл., белый, иногда розоватый. 
Крылья с большим темным пятном. Бобы косо вверх торчащие, продолговато ци-
линдрические, 5–20 см дл. и 1,5–4 см шир., коротко пушистые, по швам голые, 
по созревании темно-бурые. Створки зрелых бобов кожистые, внутри войлочные. 
Семена в числе 2–8, обычно крупные, овальные, размером 1–2,8 см, плоские — 
0,5–1 см толщиной. Исходная форма var. minor Peterm. имеет семена 7–15 мм в 
диам., часто почти шаровидные. Цвет кожуры семян от кремового, зеленого до 
темно-фиолетового. Рубчик составляет 1/5–1/6 окружности семени. V–VI.

Культивируемое растение, история культуры которого насчитывает около 
7 000 лет. В настоящее время выращивается изредка как кормовое растение. Ино-
гда встречается как случайно занесенное по рудеральным местообитаниям.
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Род 35 (3853). Lens Mill. — Чечевица1

Невысокие однолетники с прямым или приподнимающимся стеблем. Листья 
очередные, обыкновенно парноперистые, 2–8-парные. Ось листьев заканчивает-
ся остью или усиком, иногда у нижних листьев листочком. Цветоносы пазушные, 
заканчиваются остроконечием или без него. Прилистники мелкие, травянистые. 
Чашечка трубчато-колокольчатая, с 5 равными зубцами, в 3–5 раз превышающи-
ми ее трубку. Венчик 3–8 мм дл. Тычиночная трубка косая. Столбик сплюснут со 
спинки, линейный, с внутренней стороны с короткими волосками. Бобы повис-
лые, ромбические, голые или прижато опушенные. Семена в числе 1–2, иногда 3, 
сплюснутые, с почти острым краем, реже почти шаровидные.

Род включает 9 видов, распространенных, в основном, в области Древнего 
Средиземноморья и в Юго-Западной Азии. В Нижнем Поволжье один вид встре-
чается в культуре, а другой известен по старым указаниям.
1.  Листья 3–5-парные, прилистники полустреловидные, в основании 2–4-зубча-

тые; семена 2,5–3 мм в диам.  ........................................................  1. L. nigricans
—  Листья 3–7-парные, прилистники ланцетные, цельнокрайные; семена 3,5–

9 мм в диам.  .....................................................................................  2. L. culinaris
1. Lens nigricans (M. Bieb.) Webb et Berthel. 1842, Hist. Nat. il. Canar. 3, 2 (Phy-

togr. Canar. 2): 97; Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 627; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 476. cum auct. comb. Godr.; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 172; P. W. Ball 1968 Fl. Europ., 2: 
136. — Чечевица черноватая.

Стебли восходящие или раскидистые, ветвистые, как и все растения, коротко-
пушистые или почти мохнатые. Листья обычно без усиков; ось верхних листьев 
заканчивается острием, реже простым усиком. Нижние листья 2–3-парные, ли-
сточки мелкие овальные или обратно-яйцевидные, верхние листья 4–5-парные, 
их листочки более крупные, удлиненные, до 1 см дл. и 2 мм шир. Цветоносы 
обычно длиннее листа, заканчиваются длинной остью, при плодах поникающие. 
Цветки в числе 1–2, 5–7 мм дл., синеватые. Зубцы чашечки шиловидные, равны 
между собой и в 2–4 раза превышают трубку чашечки, немного длиннее венчи-
ка. Бобы ромбические, голые, 7–8 мм дл. Семена в числе 2, мелкие, сплюснутые, 
черновато-коричневые. IV–V.

На сухих каменистых склонах.
Ранее неоднократно находилась в Сарепте. В последние десятилетия не встре-

чалась. Распространена в Средиземноморье, Северной Африке, в Крыму и на 
Кавказе.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Lens culinaris Medik. 1787, Vorles. Churpf. Phys.-Oekon. Ges. 2: 361; Федчен-
ко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 627; Федчен-
ко 1948, Фл. СССР, 13: 478; Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 170; Р.W. 
Ball, 1968, Fl. Europ. 2: 136. — Чечевица пищевая.
1 В.Д. Бочкин.
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Растения опушенные, 15–75 см выс. Стебель прямостоячий, гранистый. Ли-
стья заканчиваются простым или ветвистым усиком. Листья 3–7-парные, листоч-
ки на коротких черешках, овальные, узкоэллиптические или же линейные, тупые, 
но с острием на верхушке. Цветоносы вместе с соцветием обычно короче листьев 
и заканчиваются остью. Цветки мелкие, 5–7 мм дл., собраны в кисть по 1–4, по-
никающие, белые, розовые или фиолетовые. Цветоножки в 2 раза короче цветков, 
иногда более длинные. Бобы ромбические, около 10 мм дл. и 8 мм шир. Семена 
в числе 1–3, сплюснутые, редко почти шаровидные, разнообразные по окраске. 
VI–VII.

Одно из древнейших культивируемых растений, одомашнивание которого про-
изошло, предположительно, между 7 000 и 5 000 лет до нашей эры. Этот культи-
вар, возможно, произошел от Lens orientalis Popov. Ранее чечевица широко куль-
тивировалась, ныне это изредка выращиваемое растение. В качестве заносного 
может встречаться на железных дорогах, пустырях, свалках.

Род 36 (3854). Lathyrus L. — Чина1

Многолетние, реже однолетние травянистые растения. Стебли гранистые или 
крылатые, часто восходящие или цепляющиеся листовыми усиками, реже прямо-
стоячие. Листья с полустреловидными (редко стреловидными) прилистниками, 
парноперистые, состоят из 1–5 пар листочков, реже листочки редуцированы; ось 
сложного листа заканчивается усиком (часто ветвистым) или щетинкой. Цветки 
собраны в пазушные кисти, редко одиночные. Чашечка колокольчатая, часто с не-
равными зубцами. Венчик различной окраски, лодочка без носика, реже с неболь-
шим носиком. Бобы линейные, многосемянные, раскрываются 2 створками, семе-
на гладкие или бугорчатые.

Около 200 видов, распространенных во внетропических областях Северного 
полушария, отчасти встречающихся в Южном полушарии, наиболее многочис-
ленны в Средиземноморье. Во флоре Нижнего Поволжья 11 аборигенных видов, 
еще 2 широко распространены в культуре.
1.  Листья с 2 листочками (c одной парой листочков) и прилистниками; стебли 

полегающие или цепляющиеся  ...........................................................................  2
—  Листья более чем с 2 листочками (с 2–4 парами листочков); стебли прямосто-

ячие или цепляющиеся  .........................................................................................  7
2.  Стебель ребристый, но не крылатый и не уплощенный; цветки желтые или 

малиновые  ..............................................................................................................  3
—  Стебель крылатый, уплощенный; венчик красных оттенков: розовый, грязно-

розовый, сиреневый и др., редко белый или голубоватый  ................................  4
3.  Цветки желтые; листочки продолговатые, прилистники листовидные, широ-

кокопьевидные  ...............................................................................  11. L. pratensis
—  Цветки малиновые; листочки овальные, прилистники не листовидные, узко-

ланцетные, с длинным зубцом при основании  ........................... 2. L. tuberosus
1 Н.М. Решетникова.
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4(2). Цветоносы несут по 1–2 цветка, цветки около 1 см дл.  ..................................  5
—  Цветоносы обычно несут более 3 цветков, цветки более 1,5 см дл.  ................  6
5.  Флаг и лодочка голубоватые или белые; бобы голые; культивируемое расте-

ние  .......................................................................................................  5. L. sativus
—  Флаг фиолетовый или розово-фиолетовый (лодочка светлее); незрелые бобы 

покрыты длинными полуприжатыми волосками, сидящими на бугорках; рас-
тение природных местообитаний  ...................................................  4. L. hirsutus

6(4). Венчики грязно-розовые или грязно-малиновые; побеги голые; многолетние 
растения природных местообитаний  ..........................................  1. L. sylvestrus

—  Венчики малиновые, фиолетовые, белые, но обычно чистых тонов; побеги 
опушенные; однолетние культивируемые растения  ....................  3. L. odoratus

7(1). Стебель крылатый или узкокрылатый, четырехгранный или уплощенный; 
листья с усиком; венчик грязно-розовый, грязно-сиреневый, бледно-розовый   
..................................................................................................................................  8

—  Стебель округлый или гранистый, но не крылатый и не уплощенный; листья 
без усика; цветки желтоватые, белые, ярко-розовые или розово-синие  ........  10

8.  Прилистники листовидные, их длина сравнима с длиной листочка; опушеч-
ные растения  ................................................................................  10. L. pisiformis

—  Прилистники не листовидные, их длина много меньше длины листочка; рас-
тения встречаются на лугах и по берегам рек  ....................................................  9

9.  Листочки продолговато-ланцетные, реже продолговато-овальные, в числе 
2–4(5) пар; цветоносы обычно равны или немного длиннее листьев, соцветия 
2–5-цветковые  ..................................................................................  6. L. palustris

—  Листочки продолговато-овальные, в числе 4–5 пар; цветоносы равны или ко-
роче листьев, соцветия 5–12-цветковые  .......................................  7. L. incurvus

10.  Цветки ярко-розовые или синеватые; листочки яйцевидные или овальные; 
лесные растения  ..................................................................................................  11

—  Цветки желтоватые или белые; листочки линейно-продолговатые; степные 
растения  ...............................................................................................................  12

11.  Листочки в числе 4–5 пар (у хорошо развитых листьев), овальные; цветоносы 
почти равны или немного длиннее кроющих листьев  ......................  9. L. niger

—  Листочки в числе 3–4 пар, яйцевидные с длинным заострением; цветоносы 
короче кроющих листьев  .................................................................... 8. L. vernus

12.  Цветки белые; черешок и ось листа в нижней части уплощенный и расши-
ренный, крылатый (у нижних и средних листьев по ширине составляет не ме-
нее половины ширины листочка), листья с 2–3 парами листочков; столбик на 
всем протяжении одинаковый, линейный  .....................................  12. L. lacteus

—  Цветки желтоватые; листья почти сидячие, черешок очень короткий, ось ли-
ста уплощенная, но не расширенная (ýже половины ширины листочка), ли-
стья обычно с 3–4 парами листочков, часто опушенные; столбик к верхушке 
лопатчато расширенный  .............................................................  13. L. pallescens
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1. Lathyrus sylvestris L. 1753, Sp. Pl.: 733; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 629; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 492; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 151. — Чина лесная.

Многолетние растения; корневища ветвистые, ползучие. Побеги 1–2 м дл., го-
лые. Стебли простертые или восходящие, лазающие, цепляющиеся листовыми 
усиками, уплощенные, ширококрылатые, ветвистые. Прилистники ланцетные, 
с полукопьевидным основанием, у листьев в средней части побега около 1 см 
дл., короче половины длины черешка, у верхних и нижних листьев меньше. Ли-
стья с 1 парой листочков, на конце с многократно ветвистым усиком. Черешки 
листьев около 2 см дл., крылатые. Листочки от овальных или продолговатых до 
узколанцетных, на верхушке постепенно заостренные или закругленные, в сере-
дине побега около 6–10(15) см дл. и 0,5–4 см шир. (у разных форм). Соцветия 
многочисленные, пазушные, 3–8-цветковые. Цветоносы (вместе с цветками) не-
много длиннее кроющих листьев. Цветки 1,5–2 см дл. Чашечка ширококолоколь-
чатая, зубцы треугольно-шиловидные, неравные, нижний — почти равен трубке, 
верхние — более короткие. Венчик грязно-розовый или зеленовато-розовый, флаг 
с выемкой на верхушке, длиннее крыльев, последние нередко имеют более тем-
ный или более ярко-розовый оттенок, лодочка зеленоватая, скрыта под крыльями. 
Бобы на цветоножках до 1 см дл., прямые, голые, сплюснутые с боков, около 6 см 
дл., около 1 см шир., с ясной сетью жилок на створках, прямым столбиком около 
4 мм дл. VI–VIII.

На опушках лесов, зарастающих кустарником склонах, в основании луговых 
склонов.

Чаще в северной части региона на территории Саратовской области — пре-
имущественно на правобережье Волги, в Волгоградской области очень редко, 
здесь проходит южная граница распространения вида, возможно связанная с гра-
ницей лесов; в южной половине не встречается.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Встречаются формы: узколистные (var. angustifolius) — листья 0,5–1 см 

шир., постепенно суженные на верхушке, и широколистные (var. latifolius) — листья 
3–4 см шир., округлые на верхушке. Последняя иногда незаслуженно отождествляется с 
Lathyrus latifolius L. — европейским видом, имеющим более крупные цветки ярко-розово-
го цвета и более ширококрыловидные длинные (сравнимые с длиной листочка) черешки 
листьев.

2. Lathyrus tuberosus L. 1753, Sp. Pl.: 732; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 628; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 490; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 153. — Чина клубненосная.

Многолетние растения; корневища ветвистые, ползучие, с клубневидно утол-
щенными, веретеновидными или шаровидными корнями. Побеги 25–90 см дл., 
голые, сизоватые. Стебли простертые или восходящие, лазающие, цепляющиеся 
листовыми усиками, гранистые, некрылатые, ветвистые. Прилистники ланцет-
ные, с полукопьевидным основанием, у листьев в средней части побега около 
0,5 см дл., примерно равны длине черешка. Листья с 1 парой листочков, на конце 
с ветвистым усиком. Черешки листьев тонкие, не крылатые. Листочки овальные, 
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с клиновидным основанием, на верхушке туповатые или слабо заостренные, в се-
редине побега около 3 см дл. Соцветия многочисленные, пазушные, 3–7-цветко-
вые. Цветоносы в 2–3 раза длиннее кроющих листьев. Цветки около 1,5 см дл., с 
сильным ароматом. Чашечка ширококолокольчатая, зубцы неравные, верхние — 
треугольные, нижние — ланцетные, почти равны трубке или немного короче. 
Венчик ярко-розовый, флаг с выемкой на верхушке, длиннее крыльев, последние 
нередко имеют более темный или более ярко-розовый цвет, лодочка равна кры-
льям. Бобы на цветоножках около 0,5 см дл., изогнутые книзу, голые, около 3 см 
дл., около 6 мм шир., столбик тонкий, рано опадающий. VI–VIII.

На степных склонах, пойменных лугах, залежах, в полях как сорное растение.
Часто в северной части региона на территории Саратовской и Волгоградской 

областей; к югу реже, в основном в долинах рек; в Калмыкии редко — преимуще-
ственно в долине Маныча и на Ергенях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Lathyrus odoratus L. 1753, Sp. Pl.: 732; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 488; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 153. — Чина душистая.

Однолетние растения; побеги 20–200 см дл., густо опушенные. Стебли восхо-
дящие или лазающие, цепляющиеся листовыми усиками, крылатые, ветвистые. 
Прилистники полустреловидные, у средних листьев около 1 см дл., примерно 
вдвое короче черешка. Листья с 1 парой листочков, на конце с многократно вет-
вистым усиком. Черешки листьев узкокрылатые. Листочки овальные, с клиновид-
ным основанием, на верхушке туповатые или слабо заостренные, в середине по-
бега — около 4(5) см дл. Соцветия многочисленные, пазушные, (2)3–5-цветковые. 
Цветоносы в 2 раза длиннее кроющих листьев, опушенные. Цветки 2–3 см дл., с 
сильным запахом. Чашечка колокольчатая, с сильно выраженными жилками, зуб-
цы треугольные, почти равны трубке или немного короче. Венчик различных от-
тенков: от белых до ярко-розовых и фиолетовых; флаг немного длиннее крыльев, 
последние могут быть другого оттенка, довольно широкие, почти полукруглые, 
лодочка короче флага. Бобы 2–5 см дл., 0,5–1 см шир., сидячие, почти прямые, 
покрытые волосками, сидящими на бугорках. VI–IX.

Широко культивируется в регионе как декоративное растение. Вне культуры 
не зарегистрирован.

4. Lathyrus hirsutus L. 1753, Sp. Pl.: 732; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 487; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 156. — Чина жёстковолосистая.

Однолетние растения; побеги 40–60 см дл., голые или опушенные в моло-
дых частях, с возрастом оголяющиеся, опушение сохраняется на цветоножках 
и чашеч ках. Стебли восходящие или цепляющиеся с помощью листовых уси-
ков, ребристые в нижней части, в верхней половине крылатые, обычно в той 
или иной степени разветвленные. Прилистники небольшие, ланцетные, с полу-
стреловидным основанием, у листьев в средней части побега около 0,5 см дл., 
приблизительно равны половине черешка. Листья с 1 парой листочков, на конце 
с ветвистым усиком. Черешки листьев у средних листьев около 1 см дл., упло-
щенные, узкокрылатые. Листочки ланцетные или продолговато-ланцетные, на 
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верхушке с коротким остроконечием, в середине побега — около 5 см дл., верх-
ние листья короче. Соцветия пазушные, немногоцветковые, 1–2(3)-цветковые. 
Цветоносы длиннее кроющих листьев, ребристо-бороздчатые, заканчиваются 
коротким острием, опушены редкими волосками, хорошо заметными в начале 
цветения. Цветки около 1 см дл., поникающие, чашечка колокольчатая, иногда 
покрыта редкими простыми волосками, ее зубцы приблизительно равны трубке. 
Венчик сине-фиолетовый, флаг розовый или фиолетовый, почти равен крыльям, 
лодочка и крылья более светлые, лодочка скрыта под крыльями. Бобы около 
3 см дл., 7–8 мм шир., сидячие, вначале густо усаженные прижатыми длинны-
ми волосками, сидящими на бугорках, при созревании волоски обычно опадают. 
V–VII.

На солонцеватых лугах в основании склонов, на пойменных солонцеватых лу-
гах, в сырых понижениях, в зарослях кустарников.

Встречается редко в южной части региона, известен в Астраханской области и 
в Калмыкии.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Lathyrus sativus L. 1753, Sp. Pl.: 730; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 485; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 156. — Чина посевная.

Однолетние растения; побеги 30–70 см дл., голые. Стебли восходящие или це-
пляющиеся с помощью листовых усиков и прямостоячие, ребристые в нижней 
части, в верхней половине крылатые, ветвистые. Прилистники крупные, почти 
листовидные полустреловидные, у средних листьев около 2(2,5) см дл., превыша-
ют половину длины черешка. Листья с 1 парой листочков, на конце с ветвистым 
усиком. Черешки листьев в средней части побега 3–4 см дл., уплощенные, узко-
крылатые (у верхних листьев — короче). Листочки линейно-ланцетные, длинно 
заостренные, 4–10 см дл. Цветки расположены по 1, реже по 2, в пазухах листьев. 
Цветоносы короче черешка листьев, гранистые, заканчиваются коротким остри-
ем, опушены редкими волосками, хорошо заметными в начале цветения. Цветки 
около 1,5 см дл., чашечка короткоколокольчатая, ее зубцы ланцетные, в 2–3 раза 
длиннее трубки. Венчик голубой или беловатый с темными жилками, превышает 
крылья, лодочка скрыта под крыльями. Бобы сидячие, около 3 см дл. и более 1 см 
шир. (до 1,5 см), сжатые с боков, голые. VI–VII.

Культивируется в регионе как кормовое растение, особенно часто в Саратов-
ской области, может быть встречен на сорных местах у полей.

6. Lathyrus palustris L. 1753, Sp. Pl.: 733; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 630; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 501; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 160. — Чина болотная.

Многолетние растения; корневища тонкие, ползучие. Побеги 30–100 см дл., 
голые, с сизоватым оттенком. Стебли восходящие, лазящие и цепляющиеся с по-
мощью листовых усиков, четырехгранные, в верхней части по двум граням уз-
кокрылатые, маловетвистые. Прилистники ланцетные, с полустреловидным осно-
ванием, часто с зубцом более широким, чем пластинка прилистника, у средних 
листьев 1 см дл., приблизительно равны черешку. Листья с 2–4(5) парами листоч-
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ков, на конце с ветвистым усиком. Черешки гранистые, уплощенные. Листочки 
продолговато-ланцетые, на верхушке сужающиеся, с коротким остроконечием, в 
середине побегов около 4 см дл. Соцветия пазушные, 2–5(6)-цветковые. Цвето-
носы равны или немного длиннее кроющих листьев. Цветки поникающие, около 
1,5 см дл. Чашечка колокольчатая, ее зубцы неравные, верхние — короче трубки, 
нижние — почти равные ей. Венчик розоватый, крылья и лодочка немного коро-
че флага, изогнутые. Бобы сидячие, сжатые с боков, часто несколько изогнутые, 
около 4(6) см дл., около 8 мм шир., голые, с длинным изогнутым столбиком около 
5 мм дл. V–VIII.

На сыроватых солонцеватых лугах в долинах рек, по сырым понижениям и бе-
регам озер и рек.

Редко, достоверно известна, только в Саратовской области, в долине р. Медве-
дица. Указывается в долинах крупных рек южнее, например, в Астраханской об-
ласти (Лактионов, 2009), но, вероятно, сведения относятся к следующему виду.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Lathyrus incurvus (Roth) Roth 1787, Bot. Abh. Beobacht.: 66; Федченко, Ба-
зилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 631; Федченко 
1948, Фл. СССР, 13: 504; Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 163. — Чина 
согнутая.

Многолетние растения; побеги 40–80 см выс., голые, сизоватые, часто много-
численные. Стебли сравнительно крепкие, прямостоячие и цепляющиеся с помо-
щью листовых усиков, четырехгранные, в верхней части по двум граням крыла-
тые, маловетвистые. Прилистники небольшие, ланцетные, с полустреловидным 
основанием, у листьев в средней части побега 0,5–1(2) см дл., приблизительно 
равны черешку. Листья с 4–5(6) парами листочков, на конце с ветвистым усиком. 
Черешки средних листьев гранистые, неуплощенные. Листочки часто расположе-
ны несупротивно, продолговато-овальные, на верхушке с коротким остроконечи-
ем (часто притупленные и с коротким остроконечием), в середине побега — око-
ло 3(4) см дл. Соцветия многочисленные, пазушные, 5–12-цветковые, с цветками 
в начале цветения сближенными, позднее несколько расставленными. Цветоносы 
равны или короче кроющих листьев, округлые. Цветки 1–1,5 см дл., поникающие. 
Чашечка трубчато-колокольчатая, с заметными жилками, ее зубцы неравные, ко-
роче трубки. Венчик сильно изогнутый, флаг розовый или фиолетовый, крылья 
и лодочка несколько короче флага, более светлые, согнуты почти под прямым 
углом. Бобы сидячие, часто несколько изогнутые, около 3 см дл., около 5 мм 
шир., голые, с длинным изогнутым столбиком около 3(5) мм дл. Растение при 
сушке нередко чернеет. VI–VIII.

На сыроватых солонцеватых лугах в долинах рек, в зарослях кустарников, по 
сырым понижениям и берегам озер и рек.

Встречается в южной половине региона, нередка в Волгоградской, Астрахан-
ской областях и Калмыкии; в Саратовской области значительно реже, известна по 
отдельным находкам.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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8. Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800, Syst. Verz. Erfurt: 247; Федченко, Базилев-
ская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 633; Федченко 1948, Фл. 
СССР, 13: 513; Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 163. — Чина весенняя.

Многолетние растения; корневища толстые, ветвистые. Надземные побеги 
30–50(60) см выс., голые, почти всегда многочисленные. Стебли крепкие, прямо-
стоячие, гранистые, в нижней части почти безлистые, в верхней половине могут 
быть разветвленными. Прилистники листовидные (но много меньше листочков) 
яйцевидные, с полукопьевидным зубцом при основании, у листьев в средней ча-
сти побега около 1,5 см дл., равны или длиннее половины черешка, у верхних — 
меньше. Листья с 3–4 парами листочков, на конце без усика, с тонким щетино-
видным или нитевидным остроконечием около 0,5 см дл. или меньше, нередко 
опадающим. Черешки у средних листьев 1–2 см дл., гранистые, тонкие, неупло-
щенные. Листочки от яйцевидных до продолговато-яйцевидных, длинно оттяну-
то заостренные на верхушке, в середине побегов во время цветения около 5 см 
дл. (позднее немного больше). Соцветия — многочисленные, пазушные, кисти 
из 4–8 цветков. Цветоносы прямостоячие, вместе с цветками не превышают кро-
ющие листья, кисти примерно равны цветоносам. Во время цветения цветоносы 
всех побегов парциального куста подняты над листьями и образуют компактную 
группу. Цветки около 1,5(2) см дл. Чашечка колокольчатая, ее зубцы неравные, 
широколанцетные. Венчик малиновый, по отцветании (и при сушке) становится 
синеватым, флаг почти равен крыльям и лодочке, последние могут быть немно-
го светлее флага по окраске. Бобы на плодоножках 0,5–1 см дл., почти прямые, 
4–5 см дл., около 5 мм шир., голые, сетчатые, с выпуклыми створками и с длин-
ным изогнутым столбиком около 5 мм дл., опадающим при созревании. IV–V.

В широколиственных лесах, байрачных дубравах.
В северной части региона на территории Саратовской и Волгоградской обла-

стей; граница распространения вида связана с границей широколиственных лесов.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

9. Lathyrus niger (L.) Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 248; Федченко, Базилев-
ская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 633; Федченко 1948, Фл. 
СССР, 13: 516; Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 160. — Чина черная.

Многолетние растения; побеги 50–80(100) см выс., голые, одиночные. Стебли 
крепкие, прямостоячие, гранистые, в нижней части почти безлистые, в верхней 
половине обычно разветвленные. Прилистники небольшие, линейно-ланцетные, 
с шиловидным зубцом при основании, у средних листьев 0,5 см дл., короче по-
ловины черешка, у верхних — мельче и игольчатые. Листья с 4–6 парами листоч-
ков, на конце без усика, с очень коротким, почти незаметным остроконечием или 
тонкой щетинкой. Черешки листьев в средней части побега около 1 см дл., грани-
стые, тонкие, неуплощенные. Листочки овальные, реже овально-яйцевидные, на 
верхушке закругленные с почти незаметным остроконечием, в середине побегов 
около 2(3) см дл. Соцветия многочисленные, пазушные, 4–6-цветковые. Цвето-
носы, вместе с цветками, равны или немного длиннее кроющих листьев; кисти 
короче цветоносов, часто однобокие. Цветки около 1(1,5) см дл. Чашечка коло-
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кольчатая, по краю короткореснитчатая, ее зубцы неравные, верхние почти не-
заметные, нижние треугольные, короче трубки. Венчик розово-фиолетовый или 
розово-красный, флаг немного длиннее крыльев, последние иногда немного тем-
нее флага, лодочка скрыта под крыльями, вмести с ними почти прямоугольно со-
гнута. Бобы сидячие, почти прямые, 4–5 см дл., около 5 мм шир., голые, с выпу-
клыми створками и длинным изогнутым столбиком около 5 мм дл. Растение при 
сушке обычно чернеет. V–VI.

В широколиственных, преимущественно дубовых лесах.
Известен только в северной части региона на территории Саратовской области 

в окрестностях г. Вольска.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

10. Lathyrus pisiformis L. 1753, Sp. Pl.: 734; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 631; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 505; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 165. — Чина гороховидная.

Многолетние растения; корневища ветвистые. Побеги 50–80(100) см выс., го-
лые, немногочисленные. Стебли довольно крепкие, в основании восходящие или 
прямостоячие, гранистые в нижней части, в верхней части уплощенные, узкокры-
латые, цепляющиеся усиками, маловетвистые, в нижней части почти безлистые. 
Прилистники листовидные, яйцевидные, в основании неравнокопьевидные, ино-
гда зубчатые, у листьев в средней части побега около 5 см дл., примерно равны 
черешку. Листья с ветвистым усиком. Черешки листьев гранистые или узкокры-
латые. Листочки в числе 3–5(6) пар, в средней части побега 3–5 см дл., овальные, 
овально-яйцевидные, на верхушке закругленные с почти незаметным остроконе-
чием. Соцветия немногочисленные, пазушные, 8–15-цветковые. Цветоносы вме-
сте с цветками короче кроющих листьев. Кисти довольно густые, однобокие, в 
начале цветения примерно равны цветоносам (при плодах цветоносы удлиняют-
ся). Цветки около 1,5 см дл. Чашечка трубчато-колокольчатая, грязно-малиново-
темно-розовая, голая, ее зубцы неравные, верхние — короткие, в 3 раза короче 
трубки, нижние — почти одной с ней длины. Венчик грязно-ярко-розовый, с бо-
лее темными жилками, флаг немного длиннее крыльев и лодочки, лодочка скрыта 
под крыльями, вместе с ними согнута почти под прямым углом. Бобы сидячие, 
почти прямые или немного изогнутые, 5 см дл., около 5 мм шир., голые, с выпу-
клыми створками и с длинным изогнутым столбиком около 5 мм дл. V–VI.

По опушкам широколиственных, преимущественно дубовых лесов.
Только в северной половине региона на территории Саратовской и Волгоград-

ской областей.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

11. Lathyrus pratensis L. 1753, Sp. Pl.: 733; Федченко, Базилевская, Борисова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 630; Федченко 1948, Фл. СССР, 13: 500; 
Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 165. — Чина луговая.

Многолетние растения; корневища ветвистые, ползучие. Побеги 30–100 см дл., 
голые (цветоносы и чашечки могут быть опушены). Стебли простертые или восхо-
дящие, лазающие, цепляющиеся листовыми усиками, четырехгранные, ветвистые. 
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Прилистники листовидные, копьевидные, у средних листьев около 3 см дл., при-
мерно равны половине длины черешка. Листья с неветвистым или маловетвистым 
усиком. Черешки листьев бескрылые, желобчатые. Листья с 1 парой листочков; 
листочки продолговатые или продолговато-ланцетые, на верхушке постепенно 
заостренные, в средней части побега около 3 см дл. Соцветия многочисленные, 
пазушные, 5–10-цветковые. Цветоносы вместе с цветками длиннее кроющих ли-
стьев. Цветки 1–1,5 см дл. Чашечка трубчато-колокольчатая, может быть опушена 
простыми длинными волосками или быть голой, длина ее зубцов приблизительно 
равна трубке. Венчик желтый, ярко-желтый, флаг нередко несет темные полоски, 
немного длиннее крыльев и лодочки, лодочка скрыта под крыльями. Бобы сидя-
чие, почти прямые или немного изогнутые, около 3 см дл., около 5 мм шир., голые, 
сплюснутые с боков, с ясной сетью жилок на створках, с длинным направленным 
косо вниз столбиком около 5 мм дл., опадающим при созревании. VI–VII.

На лугах, преимущественно в долинах рек, по луговым склонам, опушкам бе-
резовых лесов, кустарникам.

Чаще в северной части региона на территории Саратовской и Волгоградской 
областей, к югу реже: известен по пойменным лугам Астраханской области и в 
Калмыкии на севере Ергеней.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

12. Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. 1954, Фл. УРСР, 6: 560; Чефранова 
1987, Фл. европ. части СССР, 6: 160. — L. pannonicus (Jacq.) Garcke: Федченко, 
Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 632; Федченко 
1948, Фл. СССР, 13: 510, p. p. — Чина молочно-белая.

Многолетние растения; корни веретенообразно утолщены. Побеги 20–50 см 
выс., голые, немногочисленые. Стебли крепкие, прямостоячие, гранистые, невет-
вистые. Прилистники небольшие, полустреловидные, линейно-ланцетные, иногда 
зубчатые в основании, у средних листьев около 1 см дл., немного превышают че-
решок, у верхних могут быть немного крупнее. Листья с 2–3(4) парами листоч-
ков, на конце с линейной листовидной щетинкой около 0,5 см и более длиной. 
Черешки у листьев в средней части побега около 1 см дл., плоские, крылатые по 
краю; ось листа уплощенная, также крылатая (по крайней мере в основании). Ли-
сточки часто сидят не супротивно, линейно-продолговатые, на верхушке посте-
пенно заостренные, в средней части побега около 6 см дл., в верхней — короче 
и значительно ýже, почти игольчатые. Пластинки и черешки молодых листьев 
обычно голые. Соцветия многочисленные, пазушные, 5–10-цветковые. Цвето-
носы вместе с цветками во время цветения не превышают кроющие листья или 
равны им; кисти короче цветоносов, во время плодоношения длина цветоносов 
увеличивается. Цветки 1,5–2 см дл. Чашечка колокольчатая, голая, ее зубцы треу-
гольные, неравные: верхние — короче трубки, а нижние — почти равны ей. Вен-
чик белый или розоватый, флаг длиннее крыльев, лодочка скрыта под крыльями, 
согнута почти под прямым углом. Столбик линейный, к верхушке не расширен. 
Бобы сидячие, 4 см дл., около 5 мм шир., голые, с выпуклыми створками, столбик 
около 5 мм дл., долго сохраняется. V–VI.
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На степных склонах, при основании склонов, реже по опушкам лесов.
В северной половине региона на правобережье Волги, нередко.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Вид описан из Волжско-Донского междуречья. Тип: «in Caucasi campes-

tribus, etiam ad Wolgam inferiorem et in planitiebus Tanaicensibus». Иногда ошибочно объ-
единяется со следующим видом (Еленевский и др., 2009), от которого отличается по мно-
гим значимым признакам.

13. Lathyrus pallescens (M. Bieb.) K. Koch 1842, Linnaea, 15: 723; Федченко 
1948, Фл. СССР, 13: 509; Чефранова 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 167. — L. ca-
nescens auct. non L. fi l.: Федченко, Базилевская, Борисова 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 631. — Чина бледная.

Многолетние растения; корневища ползучие, корни тонкие. Побеги 20–50 см 
выс., опушенные (особенно молодые), немногочисленые. Стебли крепкие, пря-
мостоячие, гранистые, неветвистые. Прилистники небольшие, полустреловид-
ные, линейно-ланцетные, у средних листьев 0,5 см дл., превышают черешок, у 
верхних длиннее — около 1 см дл., могут быть равны оси листа. Листья с (2)3(4) 
парами листочков, на конце с линейной (редко ланцетной листовидной) щетин-
кой около 0,5 см и более длиной. Черешки листьев очень короткие, листья почти 
сидячие, ось листа гранистая, уплощенная, но не крылатая. Листочки линейно-
продолговатые, на верхушке постепенно заостренные, в середине побегов около 
4 см дл., верхние — короче и значительно ýже, почти игольчатые. Пластинки и 
черешки молодых листьев обычно опушенные изогнутыми простыми волоска-
ми. Соцветия немногочисленные, пазушные, из 4–10 цветков. Цветоносы вместе 
с цветками превышают кроющие листья, кисти короче цветоносов. Цветки око-
ло 1,5 см дл. Чашечка колокольчатая, ее зубцы треугольные короче трубки (верх-
ние немного короче нижних). Венчик желтовато-белый (цвета слоновой кости), 
флаг длиннее крыльев, лодочка скрыта под крыльями, согнута почти под прямым 
углом. Столбик к верхушке лопатковидно расширен. Бобы сидячие, 4–5 см дл., 
около 4 мм шир., голые, с выпуклыми створками, столбик не сохраняется. V–VI.

На степных склонам, обнажениях мела, реже по опушкам лесов.
В северной половине региона, нередко на территории Саратовской и Волго-

градской областей.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 37 (3855). Pisum L. — Горох1

Травянистые растения с крупными зубчатыми прилистниками, обычно превы-
шающими листочки. Листья парно-перистосложные с 2–3(4) парами листочков 
и с осью, заканчивающейся простым или ветвистым усиком. Стебли бескрылые. 
Кисти 1–3-цветковые. Чашечка колокольчатая, в основании слегка оттянутая, 
с верхними зубцами немного короче и шире нижних, примерно равных трубке. 
Флаг почти равен крыльям и длиннее лодочки, отгиб флага значительно превы-

1 В.Д. Бочкин.
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шает ноготок, широко-округлый. Лодочка слегка короче крыльев. Тычиночная 
трубка прямо срезанная. Столбик линейный, сжатый с боков, килеватый, сверху 
бороздчатый, под рыльцем с внутренней стороны опушенный. Бобы двухстворча-
тые, линейные, с боков сплюснутые или цилиндрические, многосемянные. Семе-
на шаровидные или угловатые, гладкие или мелкобугорчатые.

В роде насчитывается приблизительно 10 видов, распространенных в области 
Древнего Средиземноморья. В Нижнем Поволжье 1 культивируемый вид.

1. Pisum sativum L. 1753, Sp. Pl.: 727; Бобров 1948, Фл. СССР, 13: 525; Чефра-
нова 1987, Фл. Европ. части СССР, 6: 173. — Горох посевной.

Однолетние растения, голые, желтовато-зеленые, сизые. Стебли до 1 м выс., 
ветвятся лишь в основании. Прилистники не стеблеобъемлющие, полусердцевид-
ные, 4–6(10) см дл. и 2–3 см шир., в основании часто зубчатые. Листья 2–3-пар-
ные, оканчиваются усиками. Листочки яйцевидные, обычно цельнокрайные, 
2–5 см дл. Венчик около 1,5 см дл., белый или розоватый с более темно окрашен-
ными, пурпурными крыльями. Бобы 5–10 см дл. и до 2 см шир., гладкие или со 
слабо выдающейся сетью жилок, часто нераскрывающиеся. Семена шаровидные, 
округлые, 4–8 мм в диам., зеленовато-желтые, красноватые или бурые, иногда 
темно-пятнистые. VI–VII.

Широко распространен в полевой и огородной культуре до 65 параллели во 
всех полушариях. Возраст культуры более 7 000 лет. В Нижневолжском регионе 
может встречаться как сорное растение на вторичных местообитаниях: по краям 
полей, вдоль автомобильных и железных дорог, на пустырях и свалках.

Род 38 (3864). Glycine Willd. — Соя1

Однолетние растения с прямостоячим, толстым, коленчато-изогнутым или 
вьющимся стеблем, густо покрытым длинными оттопыренными рыжевато-буры-
ми волосками. Листья тройчатые, с прилистниками и прилистничками. Цветки 
мелкие, собраны в пазушные кисти. Бобы продолговатые, раскрывающиеся, опу-
шенные.

Около 10 видов, распространенных в Восточной и Южной Азии и Австралии; 
часто культивируется в тропических и умерено теплых областях. Во флоре Ниж-
него Поволжья 1 культивируемый вид.

1. Glycine max (L.) Merr. 1917, Interpr. Rumph. Herb. Amboen.: 274; Василь-
ченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 30. — G. hispida (Moench) Maxim.: Бобров 
1948, Фл. СССР, 13: 529. — Соя культурная.

Однолетние растения, 30–100 см выс. Стебли толстые, прямостоячие коленча-
то изогнутые, редко вьющиеся, обильно опушены отстоящими белыми, рыжими 
или желтоватыми волосками. Листья тройчатые на утолщенном черешке, листоч-
ки крупные, около 10 см дл., яйцевидные. Цветки по 3–10 в пазушных кистях. Ча-
шечка колокольчатая, ее верхние зубцы сросшиеся. Венчик около 7 мм дл., белый, 

1 Н.Ю. Степанова.
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реже темно-розовый, лодочка короче крыльев. Бобы 1–4-семянные, продолгова-
тые, широкие, плоские, прямые или изогнутые, опушенные. VI–VII.

Культивируется в качестве пищевого растения, иногда встречается как сорное 
на железнодорожных насыпях, вдоль полей, дорог.

Род 39 (3901). Phaseolus L. — Фасоль1

Однолетние или многолетние травянистые растения с вьющимися, прямостоя-
чими или лежачими стеблями и тройчатыми листьями, опушены редкими, прижа-
тыми белыми волосками, или голые. Цветки собраны в пазушные кисти; лодочка 
с длинным, спирально скрученным носиком. Бобы крупные, линейные, цилин-
дрические, немного сплюснутые с боков или вальковатые.

Более 150 видов, распространенных, в основном, в тропических и субтропи-
ческих областях; некоторые виды широко культивируемые. Во флоре Нижнего 
Поволжья культивируются 2 вида.
1.  Соцветия на цветоносах короче листьев, немногоцветковые, с (2)4–8 цветка-

ми; венчик желтоватый, беловатый или лиловый  ..........................  1. P. vulgaris
—  Соцветия на длинных цветоносах, превышающих лист, многоцветковые, с 

10–15 цветками; венчик ярко-красный или красно-белый, редко белый  ...........  
............................................................................................................ 2. P. coccineus

1. Phaseolus vulgaris L. 1753, Sp. Pl.: 723; Бобров 1948, Фл. СССР, 13: 535; Ва-
сильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 31. — Фасоль обыкновенная.

Однолетние растения с вьющимся стеблем до 3 м дл., реже с прямостоячим 
сильно ветвящимся стеблем до 1 м выс. Прилистники маленькие, яйцевидные. 
Листочки яйцевидные, 8–15 см дл., коротко опушенные. Цветоносы короче че-
решков листьев, с 2–8 попарно расположенными цветками. Цветки 1–1,5 см дл. 
Чашечка колокольчатая, венчик желтоватый, беловатый или лиловый. Бобы вися-
чие, 5–20 см дл., 1–2,5 см шир, прямые или несколько изогнутые, с 2–8 семенами, 
коротко опушенные, позднее оголяющиеся, желтовато-зеленые до темно-фиоле-
товых. VII–VIII.

Культивируется в качестве пищевого.
2. Phaseolus coccineus L. 1753, Sp. Pl.: 724; Бобров 1948, Фл. СССР, 13:536; 

Васильченко 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 32. — Фасоль огненно-красная.
Однолетние растения, стебли слабо ветвистые, вьющиеся, до 5 м дл. Листочки 

от широкояйцевидных до треугольно-яйцевидных, с сильно оттянутой, особенно 
у среднего листочка, верхушкой, 3–10 см дл., менее опушены чем у предыдущего 
вида. Цветоносы длинные, 20–40 см дл., с 10–15 попарно сближенными цветка-
ми. Цветки 1,5–3 см дл. Венчик ярко-красный или пестрый — красный с белым, 
редко белый. Бобы висячие, прямые, 12–15 см дл., 1,5–2 см шир., молодые — ко-
ротко опушенные, позднее оголяются, коричневые. VI–VIII.

Широко культивируется как декоративное растение, реже как пищевое.

1 Н.Ю. Степанова.
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Сем. 38. GERANIACEAE Juss. — ГЕРАНИЕВЫЕ1

7 родов и около 850 видов, широко распространенных по земному шару. 
В Нижнем Поволжье 2 рода.
1 Листовые пластинки пальчато рассеченные или пальчато-раздельные, в очер-

тании округлые, округло-почковидные или (3)5–7-угольные, их ширина ча-
сто превышает длину. Створки носика при вскрывании плода сворачиваются 
вверх в дугу или кольцо, обычно оставаясь соединенными с верхней частью 
носика. Как правило, все 10 тычинок с пыльниками (кроме пестичных цвет-
ков G. sylvaticum и G. pusillum только с 5 нормально развитыми тычинками). 
Цветки на цветоносах по 1–2  ...........................................................  1. Geranium

— Листовые пластинки от цельных до перисто- или дважды перисторассечен-
ных, их длина превышает ширину. Створки носика отделяются от плода и 
в нижней части сворачиваются в спираль. 5 тычинок внутреннего круга с 
пыльниками, 5 тычинок наружного круга стерильные, без пыльников. Цветки 
в зонтиках по (1)2–8(10)  ...................................................................... 2. Erodium

Род 1 (3924). Geranium L. — Герань

Многолетние корневищные, или же однолетние, или двулетние растения с 
тонким корнем. Листья очередные или частично супротивные, черешковые, с 
прилистниками; листовые пластинки в очертании округлые, округло-почковид-
ные или (3)5–7-угольные, в разной степени надрезанные: от лопастных до раз-
дельных. Соцветия дихазиальные, цветки по (1)2, нередко собранные в общие 
соцветия. Цветки актиноморфные, 5-мерные, обычно обоеполые. Лепестки сво-
бодные. Тычинок 10, редко 5. Гинецей из 5 плодолистиков; верхняя стерильная 
узкоконическая часть несет столбик с 5 рыльцами, нижняя — 5-гнездная, с 1 се-
менем в каждом гнезде. Плод — коробочка особого устройства (стеригма). При 
его созревании створки носика сворачиваются вверх в дугу или кольцо, а нижняя 
фертильная односемянная часть мерикарпия вскрывается или нет.

Род включает около 400 видов, распространенных преимущественно в уме-
ренных и субтропических областях Северного полушария. В Нижнем Поволжье 
известно 13 видов.

1. Степные эфемероидные растения с 1–2(3) стеблевыми листьями. Корневища 
с небольшими клубеньками размером с горошину  ...........................................  2

— Летнецветущие растения с бóльшим числом стеблевых листьев. Корневища 
без клубней или же растения с тонким корнем  ..................................................  3

2. Сегменты листьев линейные, цельнокрайные или же с небольшим (1–3) чис-
лом зубцов-лопастей  ................................................................ 1. G. linearilobum

— Сегменты листьев перистолопастные или крупнозубчатые, реже линейно-
ланцетные или линейные  ...........................................................  2. G. tuberosum

1 С.Р. Майоров.
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3(1). Растения с резким неприятным запахом. Листья в очертании обычно пяти-
угольные, рассеченные почти до основания на 3–5(7) перистораздельных 
сегментов, из которых средний на заметном, хорошо выраженном черешоч-
ке. Стебель и черешки листьев опушены длинными отстоящими волосками с 
большой примесью железистых волосков. Цветки до 15 мм в диам.; лепестки 
от пурпурных до бледно-розовых, на верхушке без выемки, с длинным ногот-
ком, почти равным пластинке  .................................................  3. G. robertianum

— Растения без неприятного резкого запаха. Листья в очертании округлые или 
пятиугольные Если листья глубоко рассеченные, то средний сегмент без че-
решочка. Ноготок у лепестка короче  ...................................................................  4

4. Цветки на цветоносах по одному  ........................................................................  5
— Цветки на цветоносах по 2  ...................................................................................  6
5. Многолетники с толстым корневищем. Стебель прямостоячий, с длинными 

отстоящими волосками. Листья в очертании округлые, глубоко рассеченные. 
Цветки яркие, до 40 мм в диам., красно-пурпурные  .............  4. G. sanguineum

— Растения с тонким корневищем. Стебель восходящий или распростертый, с 
прижатыми простыми волосками. Листья в очертании угловатые, 3–5-уголь-
ные. Цветки бледные, розоватые, до 10(12) мм в диам.  ............. 5. G. sibiricum

6(4). Многолетники с толстым корневищем. Лепестки обычно длиннее (13)15 мм, 
если короче, то у растений с лепестками 8–15 мм дл. тычинки недоразвиты, 
без пыльников  ........................................................................................................  7

— Однолетники, двулетники или реже многолетники. Лепестки обычно короче 
10(12) мм; если длиннее, то у растений с лепестками 10–15 мм дл. все тычин-
ки нормально развиты  ........................................................................................  11

7. Листья в очертании округлые, глубоко, почти до основания рассеченные, сег-
менты листа трехлопастные или раздельные, конечные доли линейно-ланцет-
ные; прикорневые листья ко времени цветения отмирают  ...  4. G. sanguineum

— Листья в очертании угловатые, сегменты листа треугольные или ромбиче-
ские, по краю лопастные; прикорневые листья во время цветения обычно со-
храняются  ..............................................................................................................  8

8. Цветки на цветоносах по два в пазухах стеблевых листьев. Цветоносы с при-
жатыми назад белыми волосками, с примесью отстоящих железистых или без 
них  ..........................................................................................................................  9

— Цветки образуют рыхлое верхушечное дихазиальное соцветие. Цветоносы с 
короткими курчавыми простыми волосками и более длинными отстоящими 
железистыми  ........................................................................................................  10

9. Цветоносы всегда без железистых волосков, до цветения и при плодах дуго-
видно отогнутые. Лепестки яркие, пурпурные или розово-пурпурные. Тычин-
ки в основании постепенно расширенные  ....................................  6. G. palustre

— Цветоносы обычно с железистыми волосками (редко без них!), после цвете-
ния отклоненные, но не дуговидно. Лепестки обычно бледные, розоватые, 
реже розово-фиолетовые. Тычинки в основании резко расширенные  ...............  
............................................................................................................  7. G. collinum

Geraniaceae
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10(8). Лепестки синеватые с розовыми жилками. Цветоносы при плодах отогну-
ты. Все чашелистики без пленчатого края. Тычинки наружного круга в ниж-
ней части внезапно расширенные. Столбик под рыльцем на 1,5–3 мм голый. 
Обычно все растения с обоеполыми цветками  ............................  8. G. pratense

— Лепестки фиолетовые, розовато-лиловые до почти белых. Цветоносы при 
плодах торчат вверх. Чашелистики (хотя бы 3 из 5) с пленчатым краем. Ты-
чинки наружного круга к основанию равномерно расширенные. Столбик 
под рыльцем голый на 0,5–1,5 мм. Нередко встречаются растения с пестич-
ными цветками, в которых пыльники недоразвиты, а сами цветки мелкие, до 
20(25) мм в диам.  ........................................................................  9. G. sylvaticum

11(6). Чашелистики до 4(5) мм дл., без заметного остевидного острия. Лепестки 
менее 4 мм дл., светло-розовые или бледно-лиловые. Тычинки внешнего кру-
га без пыльников. Нижние и средние листья округлые, рассеченные на 2/3. 
Стебель в верхней части и чашелистики обычно с мельчайшими сидячими 
железками  ......................................................................................  10. G. pusillum

— Чашелистики обычно не менее 4 мм дл., на верхушке с заметным остевид-
ным острием. Лепестки 4–10 мм дл. Все 10 тычинок с пыльниками  ............  12

12. Стебель без железистых волосков. Цветоносы прижато опушенные  ............  13
— Стебель опушен железистыми и простыми волосками  ..................................  14
13. Однолетники, двулетники или многолетники с корневищем. Конечные сег-

менты листа ромбические. Чашелистики с остью менее 1,3 мм дл.  ...................  
........................................................................................................... 5. G. sibiricum

— Растения с тонким корнем. Листья почти до основания рассечены на 5–7 уз-
ких сегментов, в свою очередь, надрезанных на линейные доли. Чашелистики 
с остями более 2 мм дл.  ....................................................... 11. G. schrenkianum

14(12). Стебель и черешки листьев с длинными железистыми и мягкими отстоя-
щими простыми волосками. Чашелистики железисто опушенные, 4–6 мм дл., 
при плодах увеличивающиеся до 10 мм, с остью 1–3(4) мм дл. Лепестки до 
10–12 мм дл., яркие, розово- или сине-фиолетовые. Тычиночные нити вну-
треннего круга обильно опушены  .......................................... 12. G. bohemicum

— Опушение иного типа, железистые волоски на стебле (но не на цветоножках!) 
короткие. Чашелистики с остевидным острием до 1,5 мм дл. Цветки обычно 
мельче, до 10–15 мм в диам. Лепестки до 6 мм дл., бледно-розовые или бе-
лые, с более темными жилками. Тычиночные нити голые или с единичными 
волосками по краю  ..................................................................  13. G. divaricatum

1. Geranium linearilobum DC. 1815, Fl. Franç., ed. 3, 6: 629, in nota; Цвелёв 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 381. — G. tuberosum auct. non L. p. p.: Рожавец-Куче-
ровская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 637; Бобров 1949, Фл. СССР, 
14: 61. — G. transversale (Kar. et Kir.) Vved.: Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 
381. — Герань линейнолопастная.

Многолетние корневищные растения. Корневище тонкое, около 1 мм в диам., 
оканчивающееся сферическим клубнем размером с горошину. Стебли прямостоя-
чие, 10–40 см выс., с 1–2 стеблевыми листьями, кроме того, есть 1–3 прикорневых 
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листа. Стебли, черешки листьев и цветоносы опушены косо вниз направленными 
простыми волосками. Листовые пластинки пальчато 5-рассеченные, каждый сег-
мент, в свою очередь, до основания рассечен на линейные сегменты, сверху и сни-
зу с полуприжатыми, вверх направленными простыми волосками. Цветки собраны 
в рыхлое дихазиальное соцветие. Чашелистики с 3 жилками, опушенные длин-
ными простыми волосками, с остью 1–1,5 мм дл. Лепестки розово-фиолетовые, 
12–15 мм дл., с более темными жилками. Столбик около 4–5 мм дл., голый или с 
немногими волосками, носик опушен косо вверх направленными простыми во-
лосками. Нижняя фертильная часть мерикарпиев при созревании светлая, гладкая, 
опушенная простыми волосками, в верхней части более длинными. Стерильная 
часть мерикарпиев сворачивается в кольцо и опадает, фертильная часть — вскры-
вается, семя выпадает. Семена 2–2,5 мм дл., тонкосетчатые, светло-бурые. IV–V.

В степях, по склонам балок. Эфемероидный вид.
Встречается по всей территории Нижнего Поволжья. Растение на северо-за-

падной границе ареала, но часто (например, на Ергенях) обычное и широко рас-
пространенное.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Geranium tuberosum L. 1753, Sp. Pl. 2: 680; Рожавец-Кучеровская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 637; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 60; Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 380. — Герань клубневая.

Близок к предыдущему виду, но основные сегменты листьев перистораздель-
ные, перисторассеченные или крупнозубчатые. IV–V.

В степях, по-видимому, на слабо засоленных почвах. Эфемероидный вид.
Редкое растение на северной границе ареала, но довольно обильно в долине 

оз. Маныч-Гудило.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Geranium robertianum L. 1753, Sp. Pl. 2: 681; Рожавец-Кучеровская 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 635; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 35; Цвелёв 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 383. — Герань Роберта.

Однолетние растения 15–45 см выс., с тонким корнем. Зелень при растира-
нии с неприятным резким запахом. Стебли прямостоячие, ветвистые, опушенные 
длинными отстоящими простыми и железистыми волосками. Листовые пластин-
ки тонкие, угловатые, 5-рассеченные, верхние 3-рассеченные, средний сегмент 
на отчетливом черешочке, боковые сидячие. Сегменты пластинки ромбические, 
перистораздельные или зубчато-лопастные. Цветки по 2. Чашелистики с 3 жилка-
ми, опушенные длинными простыми волосками, с остью 1–1,5 мм дл. Лепестки 
8–15 мм дл., розово-фиолетовые, с более темными жилками. Столбик около 4–5 
мм дл., голый или с немногими волосками, носик опушен косо вверх направлен-
ными простыми волосками. Нижняя фертильная часть мерикарпиев при созре-
вании светлая, гладкая, опушенная простыми волосками, в верхней части более 
длинными. Стерильная часть мерикарпиев сворачивается в кольцо и опадает, фер-
тильная часть — вскрывается, семя выпадает. Семена 2–2,5 мм дл., тонкосетча-
тые, светло-бурые. VI–VII.
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В широколиственных лесах, оврагах, у лесных дорог.
Редкое растение на южной границе равнинной части ареала.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Geranium sanguineum L. 1753, Sp. Pl. 2: 683; Рожавец-Кучеровская 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 636; Бобров 1949, 14: 10; Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 378. — Герань кроваво-красная.

Многолетние растения 30–60 см выс., с толстым корневищем. Стебли прямо-
стоячие, ветвистые, опушенные длинными отстоящими простыми волосками и 
иногда мелкими сидячими железками. Листовые пластинки в очертании окру-
глые, глубоко рассеченные на лопастные сегменты, конечные лопасти линейные 
или линейно-ланцетные, опушенные простыми прижатыми волосками, по жил-
кам с мельчайшими сидячими железками. Цветки по 1 (редко по 2), цветоножки 
опушены длинными отстоящими простыми волосками, под чашечкой с примесью 
коротких железистых. Чашелистики с 3–5 жилками, опушенными простыми во-
лосками, с остью до 2–2,5 мм дл. Лепестки яркие, красно-пурпурные или розово-
фиолетовые, обычно однотонные, до 2 см дл. Столбик 1–2 мм дл., постепенно пе-
реходящий в носик, столбик и носик опушены короткими простыми волосками. 
Нижняя фертильная часть мерикарпиев при созревании бурая, гладкая, опушен-
ная мелкими железистыми волосками и по средней жилке рассеянными длинны-
ми простыми волосками. Стерильная часть мерикарпиев сворачивается в кольцо 
и сохраняется на колонке, фертильная часть — вскрывается. Семена до 2,5–3 мм 
дл., гладкие, темно-бурые. VI–VII.

В луговых степях, на склонах балок, среди кустарников.
Только в северных районах региона. Растение на юго-восточной границе ареа-

ла.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Geranium sibiricum L. 1753, Sp. Pl. 2: 683; Рожавец-Кучеровская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 636; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 57; Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 379. — Герань сибирская.

Многолетние растения 20–60 см выс., с косым, относительно тонким корневи-
щем. Стебель восходящий или реже прямостоячий, опушенный простыми прижа-
тыми назад волосками. Листовые пластинки угловатые, пальчато 5-рассеченные, 
сегменты зубчато-раздельные или зубчато-лопастные, опушенные простыми при-
жатыми волосками, снизу преимущественно по жилкам. Цветки по 1 (редко по 
2), цветоножки опушены прижатыми назад простыми волосками. Чашелистики с 
3 жилками, по жилкам с простыми волосками, с остью 0,5–1,3 мм дл. Лепестки 
5–8 мм дл., бледные, розоватые, иногда с более темными жилками. Столбик очень 
короткий, носик опушен короткими простыми волосками. Нижняя фертильная 
часть мерикарпиев при созревании светло-бурая, со сглаженными поперечными 
морщинами, опушенная длинными простыми волосками, в верхней части с мель-
чайшими железистыми или простыми волосками. Стерильная часть мерикарпиев 
сворачивается в кольцо и сохраняется на колонке, фертильная часть — вскрыва-
ется. Семена до 2 мм дл., тонкосетчатые, темно-бурые. VI–VIII.
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По каменистым склонам, сорным местам, у дорог.
Редкое растение на южной границе ареала, только в северных районах Нижне-

го Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Geranium palustre L. 1756, Cent. Pl. 2: 25; Рожавец-Кучеровская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 641; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 40; Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 378. — Герань болотная.

Многолетние растения 20–80 см выс., с толстым корневищем. Стебли восходя-
щие или прямостоячие, опушенные длинными отстоящими простыми волосками. 
Листовые пластинки угловатые, пальчато 5-рассеченные, сегменты зубчато-ло-
пастные, реже зубчато-раздельные, опушенные прижатыми простыми волосками, 
снизу более длинными. Цветки по 2, цветоножки густо опушены светлыми, на-
правленными вниз и прижатыми простыми волосками. Чашелистики с 5(7) жил-
ками, опушенные по жилкам простыми волосками, с остью 2–3,5 мм дл. Лепест-
ки 1,5–2 см дл., яркие, розово-фиолетовые, однотонные. Столбик очень короткий, 
быстро переходящий в носик, столбик и носик опушены короткими простыми 
волосками. Нижняя фертильная часть мерикарпиев при созревании светлая, глад-
кая, опушенная рассеянными длинными простыми волосками, в верхней части с 
мельчайшими железистыми волосками. Стерильная часть мерикарпиев сворачи-
вается в кольцо и сохраняется на колонке, фертильная часть — вскрывается. Се-
мена 2,5–3 мм дл., гладкие, бурые. VI–VIII.

По сырым лугам, заболоченным полянам, днищам балок.
Редкое растение на юго-восточной границе ареала, обнаружено только на севе-

ро-западе региона. Все указания для левобережья Саратовской области относятся 
к следующему виду.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Geranium collinum Stephan ex Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 705; Рожавец-Куче-
ровская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 641. — Бобров 1949, Фл. СССР, 
14: 43; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 378. — Герань холмовая.

Многолетние растения 20–80 см выс., с толстым корневищем. Стебли восходя-
щие или прямостоячие, разреженно опушенные, как и черешки листьев, прижа-
тыми назад простыми волосками. Листовые пластинки угловатые, пальчато 5-рас-
сеченные, сегменты зубчато-лопастные, реже зубчато-раздельные, опушенные 
прижатыми простыми волосками. Цветки по 2, цветоножки опушены светлыми 
направленными вниз и прижатыми простыми волосками, с железистыми волоска-
ми (var. glandulosum Ledeb.) или без них (var. eglandulosum Ledeb.). Чашелистики 
с 3 или 5 жилками, опушенные простыми волосками, с остью 1–3 мм дл. Лепест-
ки 1,5–2 см дл., розовые, светло-лиловые, с более темными жилками. Столбик 
около 3 мм дл., голый или коротко опушенный, носик с простыми, косо вверх на-
правленными волосками разной длины. Нижняя фертильная часть мерикарпиев 
при созревании светлая, гладкая, опушенная простыми волосками. Стерильная 
часть мерикарпиев сворачивается в кольцо и сохраняется на колонке, фертильная 
часть — вскрывается. Семена около 3 мм дл., тонкосетчатые, бурые. VI–VIII.
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На сыроватых лугах, нередко солонцеватых, по днищам балок.
Встречается по всей территории, к югу реже. Самый распространенный в 

Нижнем Поволжье вид гераней.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

8. Geranium pratense L. 1753, Sp. Pl. 2: 681; Рожавец-Кучеровская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 639; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 31; Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 378. — Герань луговая.

Многолетние растения 30–80 см выс., с толстым корневищем. Стебли пря-
мостоячие, опушенные длинными отстоящими простыми волосками, в верхней 
части иногда с примесью железистых. Листовые пластинки угловатые, пальчато 
5(7)-рассеченные, сегменты зубчато-раздельные, реже зубчато-лопастные, опу-
шенные прижатыми простыми волосками. Цветки по 2 в общем щитковидном 
дихазиальном соцветии; цветоножки густо опушены длинными отстоящими про-
стыми и железистыми волосками. Чашелистики с 5(7) окрашенными жилками, 
опушенные преимущественно по жилкам простыми и железистыми волосками 
(или только железистыми), без пленчатого края, с остью до 2–3 мм дл. Лепестки 
2–2,5 см дл., голубоватые, сине-фиолетовые, с более темными жилками. Тычин-
ки в нижней части резко расширенные. Столбик длинный, 8–10 мм, голый; носик 
опушен простыми отстоящими волосками. Нижняя фертильная часть мерикарпи-
ев при созревании светлая, гладкая, опушенная рассеянными простыми волоска-
ми разной длины. Стерильная часть мерикарпиев сворачивается в кольцо и сохра-
няется на колонке, фертильная часть — вскрывается. Семена до 2,5–3 мм дл., с 
тонкой сетчатой скульптурой, бурые. VI–VII.

На лугах, по опушкам, лесным полянам.
Редкое растение на южной границе ареала, известно только в северных райо-

нах региона.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

9. Geranium sylvaticum L. 1753, Sp. Pl. 2: 681; Рожавец-Кучеровская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 640. Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 24. Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 376. — Герань лесная.

Многолетние растения 30–80 см выс., с толстым корневищем. Стебли прямо-
стоячие, разреженно опушенные длинными отстоящими простыми волосками, в 
верхней части иногда с примесью железистых. Листовые пластинки угловатые, 
пальчато 5(7)-рассеченные, сегменты зубчато-раздельные или зубчато-лопастные, 
опушенные прижатыми простыми волосками. Цветки по 2 в общем щитковидном 
дихазиальном соцветии; цветоножки густо опушены длинными отстоящими про-
стыми и железистыми волосками. Чашелистики с 3 или 5 жилками, опушенные 
преимущественно по жилкам простыми и железистыми волосками, с отчетливым 
пленчатым краем, на верхушке с остью до 2–3 мм дл. Лепестки 1,5–2 см дл., си-
не-фиолетовые, розово-пурпурные, светло-розовые до почти белых. Тычинки в 
нижней части постепенно расширенные. Столбик длинный, 5–8 мм, голый; носик 
опушен простыми отстоящими волосками, иногда с примесью более длинных же-
лезистых. Нижняя фертильная часть мерикарпиев при созревании светлая, глад-
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кая или поперечно морщинистая, опушенная рассеянными простыми волосками 
разной длины. Стерильная часть мерикарпиев сворачивается в кольцо и сохра-
няется на колонке, фертильная часть — вскрывается. G. sylvaticum обладает вы-
раженной гинодиэцией: в популяции есть как растения с обоеполыми цветками, 
так и с женскими. У последних цветки заметно меньшего размера, а тычинки, ча-
стично или полностью, недоразвитые. Семена до 2,5–3 мм дл., с тонкосетчатые, 
бурые. V–VI.

По опушкам, лесным полянам, разреженным лесам.
Редкое растение на южной границе ареала, встречается только в северных рай-

онах региона.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

10. Geranium pusillum L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 1144; Рожавец-Кучеров-
ская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 638; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 
52; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 382. — Герань маленькая.

Однолетние растения 10–30(50) см выс., с тонким корнем. Стебли прямосто-
ячие или восходящие, часто от основания ветвистые, опушенные простыми при-
жатыми короткими волосками, иногда в верхней части с примесью железистых. 
Нижние листья часто в прикорневой розетке, с округлой или округло-почковид-
ной пальчато 5–7-рассеченной листовой пластинкой, рассеянно опушенной про-
стыми длинными волосками, часто с примесью мельчайших сидячих железок. 
Цветки по 2, цветоножки опушены отстоящими и простыми железистыми воло-
сками. Чашелистики с 3 жилками, опушенные простыми и железистыми волоска-
ми, остроконечие не превышает 0,5 мм. Лепестки бледные, розовато-фиолетовые, 
не длиннее 3(3,5) мм. Фертильных тычинок обычно 5. Столбик очень короткий, 
рыльца практически сидячие, носик опушен короткими простыми волосками, 
иногда с примесью железистых. Нижняя фертильная часть мерикарпиев при со-
зревании светлая, гладкая, густо опушена прижатыми простыми волосками, в 
верхней части курчавыми. При созревании фертильная часть мерикарпиев отде-
ляется и опадает отдельно. Семена около 2 мм дл., гладкие, бурые. IV–IX.

На сбитых лугах, по сорным местам, у дорог.
Редкое растение на восточной границе ареала.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

11. Geranium schrenkianum Trautv. ex Becker 1882, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 
57(1): 53; Рожавец-Кучеровская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 638; 
Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 13; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 379. — Герань 
Шренка.

Стержнекорневое однолетнее растение 10–50 см выс. Стебель прямостоячий, 
слабый, опушенный (как черешки листьев и цветоножки) прижатыми направ-
ленными вниз простыми волосками. Нижние междоузлия удлиненные, длиннее 
листьев. Листовые пластинки пальчато 5-рассеченные, основные сегменты пери-
сторассеченные, конечные сегменты линейные или линейно-ланцетные, сверху и 
снизу с прижатыми вверх направленными простыми волосками. Чашелистики с 3 
килеватыми жилками, опушенные простыми прижатыми волосками, при плодах 
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увеличивающиеся, с остью 3–4 мм дл. Лепестки розовые, более или менее одно-
тонные, 3–4 мм дл. Столбик 1(2) мм дл., носик тонкий, с косо вверх направленны-
ми простыми волосками. Нижняя фертильная часть мерикарпиев при созревании 
светлая, гладкая, опушенная короткими простыми волосками. Стерильная часть 
мерикарпиев сворачивается в кольцо, фертильная часть — вскрывается, семя вы-
падает. Семена 2–2,5 мм дл., сетчатые, бурые, со светлой сеточкой. VI–VII.

По сбитым степям, по склонам балок.
Редкое растение на крайнем западе ареала, местонахождение в районе Красно-

армейска оторвано от азиатской части основного ареала.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

12. Geranium bohemicum L. 1756, Cent. Pl. 2: 25; Рожавец-Кучеровская 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 639; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 59; Цвелёв 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 381. — Герань цыганская.

Стержнекорневые однолетние растения 5–40(60) см выс. Стебли прямостоя-
чие, у крупных экземпляров в верхней части сильно ветвистые, опушенные про-
стыми длинными отстоящими щетинистыми и более короткими волосками раз-
ной длины, часто изогнутыми. Кроме того, в верхней части растений на стебле и 
черешках листьев большое количество стебельчатых железок, у теневых экзем-
пляров железистое опушение менее обильное. Листовые пластинки 5(7)-лопаст-
ные, вверху с прижатым, вверх направленным простым опушением, снизу опуше-
ние преимущественно по жилкам растопыренными простыми волосками, иногда 
по краю пластинки опушение железистое. Цветоножки с отстоящим щетинистым 
простым опушением и более или менее обильным железистым. Чашелистики с 
5 жилками, обильно опушенные, при плодах заметно увеличивающиеся, с остью 
1–2 мм дл. (при плодах до 4–5 мм). Лепестки 6–12 мм дл., темно-розовые, более 
или менее однотонные (в сухом виде с заметными жилками). Носик с волоска-
ми разной длины, косо вверх направленными, в том числе редкими железистыми; 
столбик не выражен. Нижняя фертильная часть мерикарпиев при созревании тем-
неющая, гладкая, по спинке с небольшим числом темных простых волосков. Ме-
рикарпии опадают, их стерильная часть свернута в полукольцо, семя не выпадает. 
Семена 3–4,5 мм дл., мелкоямчатые, бурые или со светлыми пятнами. VI–VIII.

В сосновых посадках, на гарях.
Встречается только в Саратовской области. Редкий для Нижней Волги вид на 

южной границе ареала.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

13. Geranium divaricatum Ehrh. 1792, Beitr. Naturk. 7: 164; Рожавец-Кучеров-
ская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 639; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 
57; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 382. — Герань растопыренная.

Стержнекорневые однолетние растения 20–60 см выс. Стебли прямостоячие, 
слабые, опушенные (как и черешки листьев) длинными отстоящими щетинисты-
ми простыми волосками и более короткими железистыми. Листовые пластинки 
5(7)-пальчатораздельные или пальчато-лопастные, их доли зубчато-лопастные, 
сверху с прижатыми, вверх направленными шиловидными волосками, снизу — 
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опушение преимущественно по жилкам оттопыренными простыми волосками. 
Цветоножки с отстоящим опушением из волосков разной длины, в том числе 
железистых. Чашелистики с 3 жилками, опушенные простыми волосками, при 
плодах увеличивающиеся, до 4–5 мм дл., с остью 1(2) мм дл. Лепестки 5–7 мм 
дл., розовые или белые, обычно с более темными жилками. Носик тонкий, с косо 
вверх направленными шиловидными волосками; столбик не выражен. Нижняя 
фертильная часть мерикарпиев при созревании светлая, с отчетливыми косыми 
жилками, опушенная короткими простыми волосками. Стерильная часть мери-
карпиев не отделяется от носика, фертильная часть — опадает, семя не выпадает. 
Семена 2–2,5 мм дл., тонкосетчатые, бурые. VI–VII.

В нарушенных лесах, среди кустарников, по сорным местам в поймах.
Изредка, несколько чаще в северных районах Нижнего Поволжья. Распростра-

нению препятствует аридный климат.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (3927). Erodium L’Hér. — Аистник, Журавельник

Многолетние или однолетние растения. Листья очередные или супротивные, 
черешковые, с прилистниками, перистолопастные, перистораздельные или пери-
сторассеченные. Соцветия зонтиковидные. Цветки актиноморфные, 5-мерные, 
обоеполые. Чашелистики и лепестки свободные. Фертильных тычинок 5; тычин-
ки внешнего круга преобразованы в стаминодии. Гинецей из 5 плодолистиков; 
верхняя стерильная узкоконическая часть несет столбик с 5 рыльцами, нижняя — 
5-гнездная, с 1 семенем в каждом гнезде. Плод — коробочка особого устройства 
(стеригма); при созревании распадается на 5 мерикарпиев, в нижней части с од-
носемянной фертильной частью и длинным стерильным «хвостиком», обладаю-
щим высокой гигроскопичностью и в сухом виде частично свернутым в спираль.

Род включает около 130 видов, распространенных почти по всему земному 
шару с наибольшим разнообразием в Средиземноморье и на юго-западе Азии. 
В Нижнем Поволжье 2 вида.
1. Чашелистики обычно с (3)5 жилками и остевидным окончанием 1–2,5 мм дл. 

Верхние доли перистораздельного листа часто слитые, низбегающие на ось 
листа. Лепестки 7–9 мм дл. Носик до 8 см дл., ямки у основания остевидной 
части мерикарпия малозаметные .............................................  2. E. hoefftianum

— Чашелистики с 3 жилками, остевидное окончание чашелистиков до 1 мм дл. 
Сегменты перисторассеченного листа не слитые, не низбегающие на ось ли-
ста. Лепестки до 5(6) мм дл. Носик до 5 см дл., ямки у основания остевидной 
части мерикарпия отчетливые, голые, с валиком по краю  ....... 1. E. cicutarium

1. Erodium cicutarium (L.) L’Hér. 1789, Hort. Kew. 2: 414; Рожавец-Кучеров-
ская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 643; Введенский 1949, Фл. СССР, 
14: 71; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 387. — Аистник обыкновенный.

Однолетние, реже двулетние растения 5–50 см выс. Стебли прямостоячие, у 
крупных растений приподнимающиеся, простертые, с более или менее обильным 
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железистым опушением. Нижние листья черешковые, верхние сидячие, перисто-
рассеченные, сегменты, в свою очередь, перистораздельные, перисторассечен-
ные или перистолопастные; сверху опушены крупными прижатыми простыми 
волосками, снизу опушение отстоящее, простое и железистое. Цветки по 2–9 в 
зонтиковидных соцветиях. Чашелистики 4–5 мм дл., при плодах увеличивают-
ся до 6–7 мм, с 3 жилками, опушенные простыми и железистыми волосками, с 
остевидным остроконечием менее 1 мм дл. Лепестки розоватые, до 5–6 мм дл., 
иногда 2 лепестка с темными пятнышками при основании. Носик и фертильные 
части плода опушены полуприжатыми простыми волосками. Стерильный носик 
при плодоношении до 4–5 см дл. Фертильная часть мерикарпия до 5 мм дл.; внут-
ренняя поверхность верхней стерильной части мерикарпия с длинными щетинка-
ми. V–VIII.

На залежах, полях, у проселочных дорог, по сорным местам в поймах.
Редко, несколько чаще в северных районах.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Erodium hoefftianum C.A. Mey. 1855, Mém. Acad. Imp. Sci. S.-Pétersbourg, 
sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 7: 3; Рожавец-Кучеровская 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 644; Введенский 1949, Фл. СССР, 14: 70; Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 386. — Аистник Геффта1.

Однолетние растения 5–40 см выс. Стебли приподнимающиеся, простертые, у 
небольших растений прямостоячие. Стебли, черешки листьев, цветоносы опуше-
ны отстоящими длинными простыми и более частыми короткими железистыми 
волосками; в верхней части растения железистое опушение гуще. Нижние листья 
черешковые, верхние сидячие, перистораздельные или перисторассеченные, по 
краю остро зубчато-лопастные, верхние доли листа часто слитые, низбегающие 
на ось листа; самые нижние листья иногда перистолопастные. Опушение листьев 
полуприжатыми простыми волосками, снизу опушение гуще. Цветки по 2–7 в 
зонтиковидных соцветиях. Чашелистики 4–5 мм дл., при плодах увеличиваются 
до 7 мм, опушенные длинными простыми волосками и более короткими желези-
стыми, с (3)5 темными зелеными или розоватыми жилками, с остевидным остро-
конечием 1–2,5 мм дл. Лепестки розово-лиловые, 7–9 мм дл. Столбик, носик и 
фертильные части плода опушены полуприжатыми простыми волосками. Сте-
рильный носик при плодоношении до 6–8 см дл. Фертильная часть мерикарпия 
около 5 мм дл.; внутренняя поверхность верхней стерильной части мерикарпия с 
длинными (до 2 см) щетинками. VI–VII.

По сбитым степям, склонам балок.
Растение на северной границе ареала, чаще встречается в южных районах ре-

гиона.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

1 Вид назван в честь коллектора — Франца Андреевича Геффта (Hoefft, 1797—1844), биолога 
и врача, гоф-акушера Императорского двора.
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Сем. 39. OXALIDACEAE R. Br. — КИСЛИЦЕВЫЕ1

Травы, реже кустарники или деревья с очередными, пальчато- или перисто-
сложными листьями, без прилистников (иногда с прилистниковидными выро-
стами у основания черешков). Цветки обоеполые, актиноморфные, пятимерные, 
одиночные или в цимозных соцветиях. Лепестки свободные или сросшиеся у ос-
нования. Тычинок 10, в двух кругах; тычиночные нити сросшиеся в основании. 
Завязь верхняя, пятигнездная, со свободными или сросшимися 5 стилодиями. Ры-
лец 5. Плод — коробочка или ягода. Семена с прямым зародышем и эндоспер-
мом.

Известно 8 родов и около 600 видов в тропических и умеренно теплых обла-
стях обоих полушарий. Во флоре Нижнего Поволжья 1 род.

Род 1 (3936). Oxalis L. — Кислица

Однолетние или многолетние растения 5–30(40) см выс., с прямостоячими или 
лежачими, иногда укореняющимися в узлах стеблями. Листья тройчатосложные, 
с 3 листочками. Цветки одиночные или в соцветии по 2–5(10), на длинных па-
зушных цветоносах. Чашечка из 5 ланцетных зеленых чашелистиков. Лепестки 
5–20 мм дл., от белых до почти красных, либо желтые, в 2–3 раза длиннее чашеч-
ки. Тычинок 10, нити их в нижней части сросшиеся, у внутреннего круга — ино-
гда волосистые. Стилодии коротковолосистые, довольно длинные, с головчатыми 
рыльцами. Плоды — многосемянные коробочки, яйцевидные или цилиндриче-
ские. Семена нередко ребристые.

Около 500 видов в тропических и умеренно теплых областях Америки, Афри-
ки и Евразии. В Нижнем Поволжье известно 2 вида из культуры.
1. Стебель ползучий, укореняющийся в узлах, опушен прижатыми или оттопы-

ренными волосками. Коробочка густо опушена прижатыми одноклеточными 
волосками, иногда с немногими оттопыренными многоклеточными волоска-
ми. Листья в основании с отчетливым пленчатым расширением, напоминаю-
щим прилистники. Многолетники  ...........................................  2. O. corniculata

— Стебель прямостоячий или восходящий, почти голый, реже довольно густо 
опушен оттопыренными многоклеточными волосками, иногда с подземными 
столонами или тонкими корневищами. Коробочка с отстоящими многокле-
точными волосками или иногда почти голая. Листья в основании едва расши-
ренные. Однолетники или малолетники  ...........................................  1. O. stricta

1. Oxalis stricta L. 1753, Sp. Pl.: 435; Горшкова 1949, Фл. СССР, 14: 78. — 
Xanth oxalis stricta (L.) Small: Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 367. — Кислица 
торчащая.

Растения с подземными столонами или тонким корневищем, зеленые или не-
редко красноватые, опушенные или почти голые. Стебли прямостоячие или 
реже восходящие, простые или ветвистые, 15–45 см выс., иногда опушенные от-

1 М.Б. Носова.

Oxalidaceae
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топыренными многоклеточными волосками. Листья очередные, тройчатые, с 
черешками 2,5–6(8) см дл., при основании едва расширенными. Листочки треу-
гольно-обратносердцевидные, голые или снизу по жилкам волосистые, по краю 
реснитчатые, с короткими, менее 1 мм, черешочками. Цветонос опушенный, 45–
50 мм дл. Цветков в соцветии (2)3–6(8). Цветоножки 4–6 мм дл., при основании с 
ланцетными острыми прицветничками 1,5–2 мм дл. Чашечка почти в 2 раза коро-
че венчика. Чашелистики ланцетные, 3–3,5 мм дл., с белыми прямыми волоска-
ми, по краю реснитчатые. Венчик почти колокольчатый. Лепестки желтые, 5,5–
8 мм дл., 1,5–3 мм шир. Тычиночные нити в основании сросшиеся, внутренние 
изредка волосистые, внешние короче на 1/3. Завязь 2 мм дл. и 0,5 мм шир. Сти-
лодии почти равные внутренним тычинкам, опушенные. Коробочка удлиненная, 
12–20 мм дл., 1,8–2 мм шир., с отстоящими многоклеточными волосками, иногда 
на косо вверх стоящей плодоножке. Семена 1–1,3 мм дл., плоские, в очертании 
более или менее овальные, однотонно бурые, с 8–12 острыми поперечными реб-
рами. VI–VIII.

Сорный вид североамериканского происхождения. Широко распространился в 
областях с умеренным климатом.

По сорным местам в населенных пунктах, у дорог, на газонах. Часто выращи-
вается как декоративное с последующим самосевом. Случаи дичания известны 
из Астраханской области, может быть найдена и в крупных городах других ре-
гионов.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В регионе может быть встречен похожий вид, по-видимому, иногда про-

сматриваемый: Oxalis dillenii Jacq. — Кислица Диллениуса. Все растение опушено корот-
кими прижатыми одноклеточными волосками (из-за чего в гербарии растение сероватое); 
коробочка без отстоящих многоклеточных волосков, зрелые семена со светлыми попереч-
ными ребрами.

2. Oxalis corniculata L. 1753, Sp. Pl.: 435; Горшкова 1947, Фл. СССР, 14: 77. — 
Xanthoxalis corniculata (L.) Small: Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 368. — Кис-
лица рожковая.

Многолетники с многочисленными стелющимися, укореняющимися в узлах, 
разветвленными побегами до 50 см дл. Растения иногда с красноватым оттен-
ком. Все побеги или только стебель, коробочки и листья снизу в разной степе-
ни опушены короткими прижатыми волосками. Листья очередные, тройчатые, на 
черешках 2–5 см дл., с отчетливой перепончатой каймой с обеих сторон при ос-
новании черешка. Листочки почти сидячие, треугольно-обратносердцевидные, с 
глубокой выемкой, 1–2 см дл. и такой же шир., иногда с нижней стороны покры-
тые прямыми белыми прижатыми волосками. Цветоносы прямые, опушенные, 
25–50 мм дл., равные листьям или длиннее. Цветков в соцветии 2–5(7), нередко 
всего 2. Цветоножки 10–15 мм дл., при основании с 2–3 ланцетными или шило-
видно-ланцетными опушенными прицветничками до 3,5 мм дл. Чашечка 4 мм 
дл., в 2 раза короче венчика, с ланцетными чашелистиками. Венчик почти коло-
кольчатый, лепестки (5)8 мм дл. и 2 мм шир., с обратнояйцевидной пластинкой. 
Тычиночные нити в основании сросшиеся, внутренние — в верхней части слабо 
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волосистые, длиннее наружных на 1/3. Пыльники желтые. Завязь 1,8–2 мм дл., 
0,7 мм шир., слабо волосистая, с 5 стилодиями, равными внутренним тычинкам 
и покрытыми простыми волосками. Коробочка более или менее цилиндрическая, 
на верхушке коническая, 10–20 мм дл. и 2–2,5 мм шир., густо опушенная одно-
клеточными волосками. Семена в очертании овальные, плоские, 1,2–1,5 мм дл., 
до 0,9 мм шир., однотонные, бурые, с поперечными ребрами. V–VII.

Сорное растение, в основном, закрытого грунта (теплицы, оранжереи, парни-
ки). С рассадой попадает в открытый грунт, встречается в садах, парках, на газо-
нах в населенных пунктах, у дорог.

Почти космополитный сорный вид, по разным данным, происходящий из Ста-
рого, либо Нового света. А.П. Лактионов (2009) указывает O. corniculata для се-
вера Астраханской области без ссылок на гербарные сборы.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 40. TROPAEOLACEAE DC. — НАСТУРЦИЕВЫЕ1

Включает 3 рода и около 90 видов травянистых однолетних либо многолетних 
растений, часто вьющихся, с очередным листорасположением, цельными листья-
ми, крупными зигоморфными обоеполыми цветками, расположенными по одно-
му в пазухах листьев, и дробными плодами, распадающимися на 3 костянковид-
ных односемянных мерикарпия.

Распространены в горных районах Центральной и Южной Америки, от Мек-
сики до Чили. Во флоре Нижнего Поволжья 1 заносный род.

Род 1 (3942). Tropaeolum L. — Настурция

Однолетние травянистые растения. Листья на длинных черешках. Цветки 
обоеполые, зигоморфные, с двойным околоцветником. Из 5 лепестковидных ча-
шелистиков 3 образуют шпорец. Лепестков 5, оранжевых, желтых или красных, 
свободных, значительно длиннее чашелистиков. Тычинки свободные, в числе 8. 
Гинецей из 3 плодолистиков.

Род объединяет почти 90 видов. В Нижнем Поволжье широко культивируется 
1 вид.

1. Tropaeolum majus L. 1753, Sp. Pl.: 345; Палибин 1949, Фл. СССР, 14: 84; 
Иконников 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 390. — Настурция большая.

Растения 15–45 см выс. Отличаются довольно крупными, округлыми листовы-
ми пластинками, 4–15 см в диам., жилки не образуют острия на краю пластинки. 
Цветки 3–6 см в диам., с закругленными на верхушке лепестками.

Существует ряд культиваров, имеющих махровые цветки или цветки с темно-
красной окраской.

Широко культивируется в садах и парках, на цветниках. Родина — горы Юж-
ной Америки (Перу).
1 И.А. Савинов.

Tropaeolaceae
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Сем. 41. LINACEAE DC. ex S.F. Gray — ЛЬНОВЫЕ1

Семейство представлено 6–7 родами и примерно 250 видами, которые распро-
странены в умеренных и субтропических поясах обоих полушарий и в некоторых 
тропических областях Старого Света. Во флоре Нижнего Поволжья представлено 
8 видами, относящимися к 2 родам.
1. Цветки четырехмерные. Чашелистики на верхушке с 2–4 зубцами, почти рав-

ные по длине лепесткам  ........................................................................ 1. Radiola
— Цветки пятимерные. Чашелистики цельные, значительно короче лепестков  ....  

....................................................................................................................  2. Linum

Род 1 (3944). Radiola Hill — Радиола

Однолетние небольшие растения до 10 см выс. Листья супротивные, сидя-
чие, эллиптические, цельнокрайные. Цветки собраны в дихазии. Чашелистики с 
2–3(4) зубцами на верхушке. Лепестки белые, узкие, почти равны чашелистикам. 
Тычинок 4. Плодолистиков и столбиков 4. Завязь четырехгнездная, каждое гнездо 
разделено ложной (неполной) перегородкой. Плод — мелкая шаровидная коро-
бочка, раскрывающаяся 8 односемянными сегментами.

Монотипный род.
1. Radiola linoides Roth 1788, Tent. Fl. Germ. 1: 71; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 

14: 85; Егорова 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 361. — Радиола льновидная.
Небольшие однолетние голые растения. Стебли одиночные 1–10 см выс., пря-

мостоячие, сильно вильчато-ветвистые. Листья супротивные, сидячие, яйцевид-
ные, эллиптические, коротко заостренные, цельнокрайные, до 3 мм дл. Цветки 
многочисленные, мелкие, собраны в раскидистые, рыхлые дихазии. Чашечка из 4 
сросшихся при основании чашелистиков 1–1,5 мм дл., на конце 3-зубчатых (реже 
2-, 4-зубчатых). Венчик из мелких, лопатовидных, белых лепестков, равных ча-
шелистикам. Плодолистиков и столбиков 4. Завязь четырехгнездная, каждое гнез-
до разделено ложной (неполной) перегородкой. Коробочка 1 мм в диам. Семена 
сплюснуто-яйцевидные. VII–IX.

По сырым песчаным местам, песчаным берегам рек, водоемов, у дорог, по ув-
лажненным понижениям среди бугристых песков.

Известно несколько местонахождений из Волгоградской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (3945). Linum L. — Лён

Однолетние или многолетние травы, или низкие полукустарнички, голые или 
опушенные. Листья очередные, реже супротивные или мутовчатые, сидячие, от 
обратнояйцевидных до линейных. Цветки пятимерные. Лепестки свободные 
(иногда ноготками срастаются в трубку), длиннее чашелистиков, разнообразной 
1 Н.Ю. Степанова.
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окраски: белые, желтые, розовые, красные, синие, голубые. Тычинок 5. Пестик из 
пяти плодолистиков. Плод — пятигнездная коробочка, раскрывающаяся 10 одно-
семянными сегментами. Семена уплощенные, блестящие.

Род включает более 200 видов, рапространенных в умеренных и тропических 
областях обоих полушарий. В Нижнем Поволжье 6 дикорастущих видов и 1 оди-
чавший из культуры вид.
1. Однолетние растения. Листья супротивные, мелкие, 0,5–1,2 см дл., обратно-

яйцевидные, продолговатые. Цветки мелкие, до 5 мм дл., лепестки белые с 
желтым пятном при основании  ...............................................  1. L. catharticum

— Многолетние травы или полукустарнички. Листья очередные, крупнее, от уз-
ко-обратнояйцевидных до линейных. Цветки значительно крупнее, лепестки 
желтые или голубые  ..............................................................................................  2

2. Цветки желтые. Стебель с очень узкими крыльями, отходящими от основания 
листьев. Листья в основании с парой железок. Чашелистики обычно с одной 
килевидно выступающей жилкой  ........................................................................  3

— Цветки голубые или синие. Стебли без крыльев. Листья в основании без же-
лезок. Средняя жилка у чашелистиков не килевидная  ......................................  4

3. Многолетние травянистые растения (20)30–60 см выс., в основании побегов 
розетки листьев отсутствуют. Средние стеблевые листья узко обратнояйце-
видные, 3–12 мм шир. и 25–50 мм дл.; нижние и средние листья с 3–5 жилка-
ми, верхние — с (1)3 жилками  .........................................................  2. L. fl avum

— Полукустарники 10–20(25) см выс., в основании побегов с розеткой листьев. 
Средние стеблевые листья узко лопатовидные или обратноланцетные, 1,2–
4(5) мм шир. и 10–20 мм дл.; нижние и средние листья с 1–3 жилками, верх-
ние — с 1 жилкой  ......................................................................... 3. L. ucranicum

4(2). Чашелистики на верхушке заостренные, все или только внутренние по кра-
ям реснитчатые или железисто-реснитчатые. Рыльца линейные  ....................  5

— Чашелистики на верхушке округло тупые или коротко заостренные, по краям 
голые. Рыльца головчатые  ....................................................................................  6

5. Многолетние растения. Чашелистики длиннее коробочки, все или только вну-
тренние по краям реснитчатые или железисто реснитчатые, оттянуты в длин-
ное остроконечие  ..........................................................................  4. L. nervosum

— Однолетние растения. Чашелистики коротко заостренные, короче коробочки, 
только внутренние чашелистики реснитчатые по краю  .....  5. L. usitatissimum

6. Цветоножки при отцветании и при плодах дуговидно изогнуты и обращены 
обычно вниз, реже вверх, или более или менее прямые, но сильно, почти го-
ризонтально отклоненные от оси соцветия  ..............................  6. L. austriacum

— Цветоножки при отцветании и при плодах прямые, обращены вверх или косо 
вверх  ................................................................................................... 7. L. perenne

1. Linum catharticum L. 1753, Sp. Pl.: 281; Пояркова 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 647; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 14: 127; Егорова 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 359. — Лён слабительный.

Linaceae
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Однолетние растения с восходящими, прямостоячими, тонкими, вильчато 
разветвленными стеблями 5–30 см выс. Листья супротивные, продолговато-лан-
цетные, эллиптические, обратнояйцевидные, тупо заостренные на верхушке, по 
краю шероховато-реснитчатые, 2–4,5 мм шир. и 2–12 мм дл. Цветки в рыхлых 
вильчатых соцветиях на длинных цветоножках. Чашелистики узкояйцевидные, 
заостренные, в 2–2,5 раза короче лепестков, по краю в верхней части железисто 
реснитчатые. Лепестки продолговато-обратнояйцевидные, 3–5 мм дл., белые при 
основании с желтым пятном. Тычинки короткие, 2 мм дл., при основании срос-
шиеся и с зубчиковидными придатками между нитями. Плод — шаровидная ко-
робочка, равная чашечке по длине, 2–3 мм дл. Семена эллиптические, плоские, 
гладкие, светло-коричневые, до 1 мм дл. VI–VIII.

По увлажненным понижениям, на сыроватых лугах, в понижениях среди бу-
гристых песков, по кустарникам.

Редко в Волгоградской области, и по старым указаниям в Саратовской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Linum fl avum L. 1753, Sp. Pl.: 279; Пояркова 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 648; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 14: 136; Егорова 1996, Фл. Вост. Ев-
ропы, 9: 351. — Лён жёлтый.

Многолетние голые растения. Стебли обычно 20–60 см выс., многочисленные, 
прямостоячие, слабоветвистые, ребристые или с узкими крыльями, отходящими 
от основания листа. Листья очередные, сидячие, 25–50 мм дл. и 3–12 мм шир., в 
основании с парой железок, узко-обратнояйцевидные, к основанию суженные, на 
верхушке туповатые с коротким острием, с 3(5) жилками; верхние листья ланцет-
ные, острые, с 3 жилками (редко с 1). Цветки собраны в рыхлые щитковидные и 
метельчатые соцветия, на коротких, 2–4 мм дл., цветоножках. Чашелистики про-
долговато-яйцевидные или ланцетные, длинно заостренные, 6–9 мм дл., по краю 
узкоперепончатые, с короткими ресничками, иногда голые. Лепестки крупные, 
15–25 мм дл., клиновидно-обратнояйцевидные, суженные в длинный ноготок, 
желтые. Тычинок 5, 6–12 мм дл. Столбик 6–11 мм дл. Плод — шаровидная коро-
бочка, в 2 раза меньше чашечки, 4–5 мм в диам. Семена продолговатые, косояй-
цевидные, коричневые, 1,8–2 мм дл. VI–VIII.

В степи, на сухих лугах, по опушкам леса, травянистым или щебнистым скло-
нам балок, оврагов.

Известен из северной части региона, только в Саратовской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Linum ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern. 1859, Консп. раст. окр. Харьк.: 
12; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 14: 134; Егорова 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 353. — 
L. tauricum auct. non. Willd.: Пояркова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
648. — Лён украинский.

Полукустарнички с сильно разветвленными в основании стеблями, 15–30 см 
выс. Генеративные побеги в числе нескольких, в основании с многочисленными 
короткими вегетативными стеблями с розеткой листьев. При основании генера-
тивных побегов всегда видны остатки листовых следов розетки прошлого года. 
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Листья очередные, при основании с парой железок. Нижние листья узколопа-
товидные или обратноланцетные, на верхушке тупые или коротко заостренные, 
1,2–4(5) мм шир. и 10–20(35) мм дл.; с 1–3 жилками; верхние — обратноланцет-
ные до почти линейных, расставленные, с 1 жилкой. Цветки собраны в рыхлое 
метельчатое или щитковидное соцветие на коротких цветоножках, при плодах 
удлиняющихся. Чашелистики 3–6 мм дл., ланцетные или яйцевидно-ланцетные, 
заостренные, но без длинного оттянутого остроконечия, по краю узкоперепонча-
тые, реснитчатые. Венчик 13–22 мм дл., лепестки клиновидно-обратнояйцевид-
ные, суженные в ноготок, желтые. Тычинок 5, 5–10 мм дл. Плод — шаровидная 
коробочка, 5 мм в диам., равная или чуть длиннее чашечки. Семена продолгова-
тые, косояйцевидные, коричневые, 3 мм дл. V–VII.

На меловых обнажениях, по склонам балок, в степи.
Изредка, в северных районах региона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Linum nervosum Waldst. et Kit. 1803–1805, Pl. Rar. Hung. 2: 109, tab. 105; 
Юзепчук 1949, Фл. СССР, 14: 92; Егорова 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 355. — Лён 
жилковатый.

Многолетние растения с несколькими прямостоячими, прутьевидными по-
бегами 30–75 см выс. Листья очередные, прижатые или слабо отклоненные от 
стебля, плотные, сидячие, ланцетные, при основании закругленные, на верхушке 
заостренные, 3–7(10) мм шир., 1,5–3,5(4) см дл., с 3–5 жилками. Цветки в рых-
лом, щитковидно-метельчатом соцветии. Чашелистики 8–10 мм дл., продолгова-
то-яйцевидные или ланцетные, с 3–5 жилками, на верхушке оттянуты в длинное 
остроконечие, узкоперепончатые по краю и реснитчатые в верхней части. Лепест-
ки крупные, до 2 см дл., обратнояйцевидные, голубые с желтоватым ноготком. 
Тычинки и столбик 5–10 мм дл. Рыльца линейные. Плод — светло-коричневая, 
яйцевидная или шаровидная коробочка, вдвое короче чашечки, реже почти равна 
ей. Семена узкояйцевидные, темно-коричневые, 2 мм дл. VI.

В степях, по склонам балок, опушкам леса, на сухих лугах, на выходах мела и 
известняка.

Очень редко, известен только в крайних северных и западных районах региона.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. В северных районах региона может быть найден близкий вид — Linum 
hirsutum L. Для него характерно мягкое опушение всего растения короткими белыми воло-
сками, более крупные лепестки, 2–3 см дл., чашелистики ланцетные, заостренные, но не 
оттянутые в длинное остроконечие, волосистые, по краю железисто-реснитчатые.

5. Linum usitatissimum L. 1753, Sp. Pl.: 277; Пояркова 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 649; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 14: 100; Егорова 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 357. — Лён обыкновенный, лён-долгунец.

Однолетние растения со стержневым корнем. Побеги до 60–120(150) см выс., 
прямостоячие, простые, реже ветвистые в верхней части. Листья очередные, косо 
вверх направленные или прижатые к стеблю, сидячие, ланцетные, при основании 
закругленные, на верхушке заостренные, 3–4 мм шир., 20–30 мм дл., с 1 жилкой. 
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Цветки собраны в рыхлое, щитковидно-метельчатое соцветие, сидят на длинных 
цветоножках, при цветении до 1,5 см дл., при плодах, удлиняющихся до 2–3 см 
дл., во время цветения и при плодах цветоножки прямостоячие. Чашелистики 
продолговато-яйцевидные или ланцетные, на верхушке коротко заостренные, уз-
коперепончатые, внутренние в верхней части по краю реснитчатые, 5–6 мм дл. 
Лепестки крупные, до 15–24 мм дл., обратнояйцевидные, голубые. Тычинки и 
столбик 5–10 мм дл. Рыльца линейные. Плод — светло-коричневая, приплюсну-
то-шаровидная или шаровидная коробочка, выдается из чашечки или равна ей. 
Семена яйцевидные или удлиненно-эллиптические, темно-коричневые, 3–5 мм 
дл. VI–VII.

Культивируемое растение, иногда встречается в посевах других культур, вдоль 
полей, дорог.

Известны единичные сборы в Саратовской области (из Ершовского, Красно-
кутского районов, окрестностей с. Лысые горы, SARV!). Современные данные о 
распространении вида в Нижнем Поволжье отсутствуют.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Linum austriacum L. 1753, Sp. Pl.: 278; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 14: 123; 
Егорова 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 355. — L. perenne L. var. austriacum Schiede: 
Пояркова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 649. — Лён австрийский.

Многолетние растения со многими прямостоячими, тонкими, сильно развет-
вленными в средней части побегами, (15)20–60 см выс. Листья очередные, косо 
вверх направленные, узко-обратноланцетные, сидячие, суженные к основанию 
и коротко заостренные на верхушке, 1–3(4) мм шир., 10–25 мм дл, с 1 жилкой. 
Цветки собраны в раскидистые, многоцветковые соцветия, сидят на относитель-
но длинных цветоножках до 1–1,5 см дл., во время цветения прямостоячих, по 
отцветании и при плодах дуговидно изогнутых или совершенно поникающих и 
удлиняющихся до 2–3 см дл. Чашечка из пяти яйцевидных или широкояйцевид-
ных чашелистиков 4–6 мм дл., на верхушке коротко заостренные или туповатые 
с коротким остроконечием, по краю узкоперепончатые. Лепестки обратно-ши-
рокояйцевидные или клиновидные, 10–17 мм дл., голубые, суженные в основа-
нии в короткий желтоватый ноготок. Тычинки 4–7 мм дл. Плод — шаровидная, 
немного приплюснутая, светло-коричневая или соломенно-желтая коробочка, 
в 2 раза длиннее чашечки. Семена косояйцевидные, коричневые, блестящие, 3 мм 
дл. VI–VII.

В степи, по склонам балок, на сухих лугах, в кустарниках.
По-видимому, во всех областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Linum perenne L. 1753, Sp. Pl.: 277; Пояркова 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 648; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 14: 116; Егорова 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 354. — Лён многолетний.

Многолетние растения с многими прямостоячими, тонкими, сильно развет-
вленными в средней части побегами (15)20–70(90) см выс. Листья очередные, 
косо вверх направленные, узко-обратноланцетные, продолговато-линейные, ред-
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ко продолговато-эллиптические, сидячие, суженные к основанию и коротко за-
остренные на верхушке, 1–3(5) мм шир., 10–25(32) мм дл, с 1 жилкой. Цветки со-
браны в раскидистые, многоцветковые соцветия, сидят на относительно длинных 
цветоножках до 1–1,5 см дл., во время цветения и при плодах прямостоячих, по 
отцветании удлиняющиеся до 2 см дл. Чашечка из пяти яйцевидных, или широ-
кояйцевидных чашелистиков 4–5 мм дл., на верхушке коротко заостренные или 
туповатые с коротким остроконечием, по краю узкоперепончатые. Лепестки об-
ратно-широкояйцевидные или клиновидные, 10–15(17) мм дл., голубые, сужены 
в основании в короткий желтоватый ноготок. Тычинки 4–9 мм дл. Плод — ши-
рокояйцевидная, коротко заостренная, светло-коричневая или соломенно-желтая 
коробочка, в 2 раза длиннее чашечки. Семена косояйцевидные, коричневые, бле-
стящие, 3 мм дл. VI–VII.

В степи, по меловым и щебнистым склонам, на сухих лугах, по опушкам леса.
По-видимому, во всех областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 42. PEGANACEAE Tiegh. ex Takht. — ГАРМАЛОВЫЕ1

Семейство содержит 2 рода и 6 видов, распространенных в Северной Африке, 
Южной Европе и аридных областях Азии и Северной Америки. В Нижнем По-
волжье 1 род.

Род 1 (3958). Peganum L. — Гармала

Многолетние травы с рассеченными на линейные сегменты листьями. Цветки 
актиноморфные, пятимерные, обоеполые, расположенные по 1–3 в пазухах ли-
стьев. Чашечки цельные или слегка рассеченные на линейные сегменты. Лепест-
ки белые или бледно-желтоватые, 13–20 мм дл. Тычинок 15. Завязь трехгнездная. 
Плод — трехгнездная коробочка, вскрывающаяся 3 створками, с многочисленны-
ми угловатыми семенами.

Во флоре Нижнего Поволжья род представлен 1 видом.
1. Peganum harmala L. 1753, Sp. Pl.: 444; Пояркова 1931, Фл. юго-вост. европ. 

части СССР, 5: 650; Бобров 1968, Фл. СССР, 14: 148; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Евро-
пы, 9: 365. — Гармала обыкновенная.

Многолетние голые растения 20–60 см выс. Стебли сильно разветвленные, 
многочисленные. Листья 3–6 см дл., пальчато рассечены на 3–5 линейных или 
линейно-ланцетных сегментов, 10–35 мм дл. и 1,5–3 мм шир. Цветки 2–4 см в 
диам., расположены по 1–3 в пазухах листьев на утолщающихся кверху цвето-
ножках 1–2 см дл. Лепестки бледно-желтые, 15 мм дл. и 6–9 мм шир. Чашелисти-
ки цельные или слабо надрезанные на линейные доли. Коробочки почти шаро-
видные, отчетливо трехстворчатые, 6–10 мм в диам. VI–VII.

1 А.П. Лактионов.

Peganaceae
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В пустынях произрастает на глинистых и песчаных почвах; легко переносит 
избыточное засоление и вытаптывание; севернее встречается как заносное по же-
лезным дорогам и как археофит вблизи существующих и заброшенных населен-
ных пунктов.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 43. ZYGOPHYLLACEAE R. Br. — ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ1

Семейство содержит 23 рода, насчитывающих около 250 видов, распростра-
ненных в умеренных, субтропических и тропических областях обоих полушарий. 
В Нижнем Поволжье 3 рода и 3 вида.
1. Многолетние травы с одной парой неравнобоких листочков. Лепестки белые. 

Плоды — вытянутые цилиндрические 4–5-гнездные коробочки  .......................  
.........................................................................................................  1. Zygophyllum

— Однолетние травы  .................................................................................................  2
2. Растения с распростертыми или приподымающимися стеблями до 50 см дл., 

и с парноперистыми (с 6–8 парами листочков), опушенными, листьями. Цвет-
ки одиночные, 10–12 мм в диам., желтые. Плод распадается на 4–5 мерикар-
пиев, на наружной стороне несущих колючие шипы  .......................  2. Tribulus

— Растения с прямостоячими стеблями 5–15 см выс. Листья цельные или надре-
занные, продолговатые или обратноланцетные, голые. Цветки мелкие, 1–2 мм 
в диам., белые, собраны в кистевидные соцветия. Плод — несколько сплюс-
нутая сверху, 3–4-лопастная коробочка  ..........................................  3. Tetradiclis

Род 1 (3965). Zygophyllum L. — Парнолистник2

Многолетние травы, полукустарники или кустарники с парноперистыми ли-
стьями с 1–5 парами листочков. Цветки обоеполые, актиноморфные или немно-
го зигоморфные, 4–5-мерные, расположенные по 1–2 в пазухах листьев или раз-
ветвлениях стебля. Чашелистиков 4–5. Лепестки белые, желтые, оранжевые или 
совсем отсутствуют. Тычинок 8 или 10 в двух кругах. Плод — коробочка шаро-
видной, эллипсоидальной или цилиндрической формы, с одним или несколькими 
семенами в каждом гнезде. Прилистники травянистые или перепончатые.

Род насчитывает около 100 видов, распространенных в Средиземноморье, Аф-
рике, Средней, Центральной и Юго-Западной Азии, Австралии, в основном, в 
степных и пустынных районах. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Zygophyllum fabago L. 1753, Sp. Pl.: 385; Борисова 1949, Фл. СССР, 14: 159; 
Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 363. — Парнолистник бобовый.

Многолетние травы 30–80 см выс. Стебли сильно разветвленные, одревеснева-
ющие в нижней части, гладкие. Листья с одной парой продолговато-обратнояйце-
видных или обратнояйцевидных, толстоватых листочков 15–35 мм дл. и 6–20 мм 
1 А.П. Лактионов с дополнениями Н.Ю. Степановой.
2 А.П. Лактионов.
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шир. Цветки 8–12 мм в диам., на цветоножках 4–10 мм дл. Чашелистики яйце-
видные или эллиптические, по краю беловато-пленчатые, 5–7 мм дл., 3,5–4,5 мм 
шир. Лепестки почти равны чашелистикам, обратнояйцевидные, белые, в осно-
вании окрашены в красный цвет. Тычинки длиннее лепестков, 10–12 мм дл. Пло-
ды — узкоэллипсоидальные или цилиндрические бескрылые коробочки 15–35 мм 
дл. и 4–6 мм шир. Семена многочисленные, около 3 мм дл. и 2 мм шир. VI–VIII.

По глинисто-песчаным и каменистым склонам, зарослям лоха, в пустынях не-
редко на сбитых выпасаемых участках, а также у жилья.

Обычный вид в пределах Прикаспийской низменности, севернее встречается 
реже.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (3978). Tribulus L. — Якорцы1

Однолетние или двулетние травы с распростертыми стеблями. Листья супро-
тивные, парноперистые, с 4–8 парами листочков. Прилистники острые, мелкие. 
Цветки обоеполые, актиноморфные, пятимерные, расположенные по одному в 
пазухах листьев. Лепестки бело-желтые. Плоды распадаются на 4–5 односемян-
ных мерикарпиев, на наружной стороне несущих шипы.

Около 20 видов, распространенных в Восточном Средиземноморье, Южной 
Африке и Америке. Некоторые виды широко распространены в качестве сорных в 
умеренных и южных районах обоих полушарий. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Tribulus terrestris L. 1753, Sp. Pl.: 387; Бобров, 1949, Фл. СССР, 14: 195. 
Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 364. — Якорцы земляные.

Травянистые однолетние растения с лежачими или приподнимающимися сте-
блями 5–50 см дл. Листья 1,5–5 см дл., волосистые, с 6–8 парами листочков. Ли-
сточки продолговатые, 5–10 мм дл. и 2–5 мм шир. Чашелистики яйцевидно-лан-
цетные, 3–4 мм дл. и 1–1,5 мм шир. Лепестки желтоватые, обратнояйцевидные, 
5–7 мм дл. и 2,5–3 мм шир. Плод твердый, опушенный или голый, распадающий-
ся на 5 мерикарпиев 4–6 мм дл. Мерикарпии на наружной стороне несут 2 или 4 
твердых шипа 4-6 мм дл., а также ряд мелких шипиков или бугорков. VI–IX.

На выпасаемых и нарушенных участках, на почвах легкого механического со-
става, на песках иногда в большом числе, вдоль транспортных путей, на пустошах.

Вид встречается по всей территории Нижнего Поволжья.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5, К1, К2, К3

Род 3 (3962). Tetradiclis Stev. — Тетрадиклис2

Однолетние невысокие, голые, несколько мясистые растения. Листья цель-
ные или более или менее рассеченные, нижние — супротивные или мутовчатые, 
верхние — очередные. Цветки обоеполые, актиноморфные, собраны в верхушеч-
ные кистеобразные соцветия. Чашечка сростнолистная, почти до половины своей 
1 А.П. Лактионов.
2 Н.Ю. Степанова.

Zygophyllaceae
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длины разделена на 3–4 зубца. Венчик из (3)4 лепестков. Тычинок (3)4. Завязь 
3–4-гнездная. Плод — несколько сплюснутая сверху, 3–4 лопастная коробочка.

В роде 2 вида, характерных для аридных районов Евразии. Во флоре Нижнего 
Поволжья род представлен 1 видом.

1. Tetradiclis tenella (Ehrenb.) Litv. 1907, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 3: 122; Бо-
бров 1968, Фл. СССР, 14: 151; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 365. — Тетра-
диклис тоненький.

Однолетники с тонкими простыми или в основании супротивно ветвистыми 
стеблями 3–15 см выс. Листья цельные или надрезанные, продолговатые или об-
ратноланцетные, тупые, до 10 мм дл. и 3 мм шир. Цветки мелкие, на коротких (до 
1 мм дл.) цветоножках, сидят на концах ветвей в кистевидном соцветии. Чашечка 
спаянная, надрезана до половины на 4 зубца. Венчик из 4 белых лепестков, пре-
вышает чашечку, 1–2 мм в диам. Коробочка округлая, лопастная, приплюснута 
сверху, около 3 мм в диам. IV–V.

На сырых солонцах и солончаках, по берегам соленых озер.
Редко, имеются два гербарных сбора из Волгоградской области (оз. Эльтон) 

и, вероятно, из Калмыкии («Астраханская область, Степновский р-н, восточный 
макросклон Ергеней, ур. Бюкюнта», А.Б. Николаев, П.А. Смирнов — MW!). По-
видимому, просматривается.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 44. NITRARIACEAE Lindl. — СЕЛИТРЯНКОВЫЕ1

Семейство содержит 1 род, насчитывающий 11 видов, распространенных в 
Средней, Центральной и Западной Азии, Юго-Восточной Европе, Северной Аф-
рике и Австралии.

В Нижнем Поволжье встречается 2 вида.

Род 1 (3981). Nitraria L. — Селитрянка

Ветвистые, неколючие или иногда колючие кустарники. Листья очередные, 
часто собранные пучками, с цельными, немного мясистыми пластинками и мел-
кими прилистниками. Цветки обоеполые, актиноморфные, пятимерные, собран-
ные в цимозные соцветия, расположенные в пазухах опадающих прицветников. 
Тычинок 10–15, с шиловидными нитями; из них 5 — супротивны чашелистикам, 
а остальные расположены попарно или по одной против лепестков. Пыльники 
вскрываются щелью, образующейся с внутренней стороны пыльцевых гнезд. Ги-
нецей из 3 плодолистиков. Плод костянковидный, с мясистым экзокарпием и ка-
менистым ямчатым эндокарпием. Семена с прямым зародышем, без эндосперма.
1. Молодые веточки покрыты короткими оттопыренными волосками. Листья 

линейно-лопатчатые, 20–25 мм дл. и 2,5–4,5 мм шир., постепенно суженные в 
черешок. Плоды темно-красные или оранжевые  ....................... 1. N. komarovii

1 А.П. Лактионов.
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— Молодые веточки голые или с тонкими прижатыми волосками. Листья про-
долговато-лопатчатые или обратнояйцевидные, 25–35 мм дл. и 5–7 мм шир., 
внезапно суженные в черешок. Плоды красновато-фиолетовые  .........................  
............................................................................................................. 2. N. schoberi

1. Nitraria komarovii Iljin et Lava ex Bobr. 1946, Сов. бот. 14, 1: 24, 28; Iljin 
et Lava 1944, Природа, 5–6 : 117, nom. invalid.; Бобров 1949, Фл. СССР, 14: 198; 
Иконников 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 362. — Селитрянка Комарова.

Кустарники 1–2 м выс., иногда колючие. Листья линейно-лопатчатые, 20–
25 мм дл. и 2,5–4,5 мм шир., постепенно суженные в черешок. Лепестки 3,5–4 мм 
дл., зеленовато-желтые или белые. Плоды темно-красные или оранжевые, оваль-
ные, 8–10(12) мм дл. Косточки бело-желтоватые, с характерной оттянутой вер-
хушкой, 6–8(9) мм дл. и 3–3,5(4) мм шир. V–VIII.

На суглинистых засоленных грунтах в понижениях между буграми Бэра; в 
составе гипергалофильных растительных сообществ мокрых солончаков, распо-
ложенных по берегам сильно минерализованных водоемов (оз. Баскунчак, озера-
ильмени).

В Нижнем Поволжье произрастает в Прикаспийской низменности.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Nitraria schoberi L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 1044; Бобров 1949, Фл. СССР, 
14: 197; Иконников 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 362. — Селитрянка Шобера.

Кустарники 1–2 м выс., иногда колючие. Листья продолговато-лопатчатые или 
обратнояйцевидные, 25–35 мм дл. и 5–7 мм шир., внезапно суженные в черешок. 
Лепестки 4–5 мм дл., беловато-желтые. Плоды красновато-фиолетовые, яйцевид-
но-сферические, продольно-бороздчатые, 7–10(12) мм дл. Косточки светло-бу-
рые, овальные, 5–6(8) мм дл. и 3–3,5(4) мм шир. V–VIII.

Характерное растение для галофильных растительных сообществ мокрых со-
лончаков и солонцов, расположенных на берегах сильно минерализованных водо-
емов и водотоков, а так же, в отличие от предыдущего вида, встречается и в менее 
засоленных местообитаниях — на засоленных лугах и в нижней части склонов 
бугров Бэра.

В Нижнем Поволжье произрастает, в основном, в пределах Прикаспийской 
низменности, но изредка встречается севернее, по засоленным местообитаниям.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 45. RUTACEAE Juss. — РУТОВЫЕ1

Семейство, включающее 150 родов и 1 600 видов, распространенных в тро-
пиках, субтропиках и умеренных областях, преимущественно в южной Африке и 
Австралии. Во флоре Нижнего Поволжья представлено 1 дикорастущим видом и 
4 культивируемыми видами, из которых Ruta graveolens и Ptelea trifoliata дича-
ют из культуры. В окрестностях г. Волгоград на отстойниках сточных вод были 

1 Н.Ю. Степанова.

Nitrariaceae, Rutaceae
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обнаружены и собраны лимон — Citrus limon (L.) Osbeck и мандарин — Citrus 
reticulata Blanco. Однако последние два вида в гербарии представлены в стадии 
проростков и пока нет достоверной информации об их жизнеспособности и раз-
витии в полноценные растения в регионе.
1. Деревья или кустарники, листья тройчатосложные ..............................  3. Ptelea
— Многолетние травы, листья перистые  ................................................................  2
2. Листья перистосложные, Цветки крупные, 3,5–4 см дл., пятимерные, белых 

или розоватых оттенков  ...................................................................  1. Dictamnus
— Листья дважды или трижды перисторассеченные. Цветки мелкие, до 1 см в 

диам., четырехмерные (редко пятимерные), желтые  ..............................  2. Ruta

Род 1 (4016). Dictamnus L. — Ясенец

Многолетние травянистые растения, покрытые стебельчатыми черными же-
лезками, обильно выделяющими эфирные масла. Листья непарноперистые. 
Цветки обоеполые, пятимерные, собраны в верхушечные кистевидные соцветия. 
Венчик из 5 ланцетных или эллиптических, неодинаковых, суженных в ноготок 
лепестков. Тычинок 10, загнутых книзу. Завязь верхняя, пятигнездная с 2–3 семя-
зачатками в каждом гнезде. Столбик один, наклоненный. Плод — пятигнездная 
коробочка, распадающаяся на отдельные части.

В роде около 5 видов, распространенных в Средней Европе, на Кавказе, в 
Средней Азии, на Алтае и Дальнем Востоке. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Dictamnus gymnostylis Stev. 1856, Bull. Soc. Nat. Mosc. 29, 1: 333; Введен-
ский 1949, Фл. СССР, 14: 231; Линчевский 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 334. — 
Ясенец голостолбиковый.

Многолетние растения с прямостоячими стеблями до 40–80 см выс., опушен-
ными до основания, помимо многочисленных стебельчатых железок, густыми, 
короткими, курчавыми волосками. Листья непарноперистые. Листочки эллипти-
ческие, коротко заостренные, до 9(10) см дл. и 2,5–3,5 см шир., мелкопильчатые 
по краю. Ось листа густо длинно пушистая, узкокрылатая. Соцветие кистевид-
ное. Цветки с двойным околоцветником. Чашечка из 5 опадающих листочков. 
Венчик из 5 крупных, 3,5–4 см дл. и 1 см шир., розовых с пурпурными жилками 
лепестков. Верхний лепесток при основании слегка закруглен, остальные лепест-
ки ланцетные, все резко суженные в короткий ноготок. Нити тычинок при осно-
вании опушенные. Столбик голый. Завязь обычно голая, очень редко на верхушке 
опушенная. V–VI.

По склонам холмов, среди кустарников, на лесных полянах и опушках.
Редко в Саратовской и Волгоградской областях.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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Род 2 (4012). Ruta L. — Рута

Многолетние травянистые растения до 70 см выс., с более или менее одре-
весневающими в нижней части стеблями. Листья дважды или трижды перисто-
рассеченные. Цветки обоеполые, четырехмерные, реже пятимерные, собраны в 
рыхлые верхушечные щитковидные соцветия. Венчик желтый или зеленовато-
желтый. Тычинок 8 (реже 10), с голыми тычиночными нитями. Завязь 4(5)-гнезд-
ная. Плод 4(5)-гнездная коробочка.

Род включает 7–9 видов, распространенных в Средиземноморье и Северной 
Африке. В Нижнем Поволжье 1 культивируемый вид.

1. Ruta hortensis Mill. 1768, Gard. Dict, ed. 8: no 1. — R. graveolens auct. non 
L.: Введенский 1949, Фл. СССР, 14: 199; Линчевский 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 
332. — Рута садовая.

Многолетние голые растения с более или менее одревесневающими в ниж-
ней части стеблями, 20–70 см выс. Листья очередные, треугольные в очертании, 
дважды или трижды перисторассеченные. Конечные сегменты листа обратно-
ланцетные, туповатые или усеченные на верхушке, по краю узко завернутые. Со-
цветие рыхлое щитковидное. Цветки с двойным околоцветником, четырех-, реже 
пятимерные. Чашечка из зеленых, яйцевидных, островатых на верхушке чашели-
стиков 2 мм дл. Лепестки обратнояйцевидные, тупые на верхушке, внезапно су-
женные в ноготок, цельнокрайные или мелко зубчатые, по краю более или менее 
курчавые, 5–6 мм дл. Плод — коробочка, 5–7 мм шир. VI–VII.

У жилья, на месте старых дач, в садах. По-видимому, сбегает из культуры.

Род 3 (4069). Ptelea L. — Птелея

Кустарники или небольшые деревья 1,5–5 м выс. Листья тройчатосложные. 
Цветки однополые, растения двудомные, собраны в рыхлые щитковидные соцве-
тия. Околоцветник актиноморфный, двойной, 4–5-мерный. Лепестки зеленовато-
белые. Тычинок 4–5, с опушенными тычиночными нитями. Завязь двугнездная, с 
2 семязачатками в каждом гнезде. Плод — округлая, плоская двусемянная кры-
латка.

Род включает 10 видов, обитающих в Северной Америке, 1 из которых широко 
введен в культуру, в том числе встречается и в Нижнем Поволжье.

1. Ptelea trifoliata L. 1753, Sp. Pl.: 118; Введенский 1949, Фл. СССР, 14: 233; 
Линчевский 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 334. — Птелея трёхлисточковая.

Кустарники или небольшие деревья. Листья тройчатосложные, кожистые с 
крылатым черешком. Листочки сидячие, продолговатые или ланцетные, 6–12 см 
дл., по краю мелкопильчатые. Соцветия — рыхлые щитки 4–8 см шир. Цветки 
крупные, до 1 см в диам., зеленовато-белые. Крылатки 1,5–3 см в диам. III–IV.

Культивируется в садах, парках, в лесных посадках, где иногда дичает.

Rutaceae
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Сем. 46. SIMAROUBACEAE DC. — СИМАРУБОВЫЕ1

Тропическое и субтропическое семейство, включающее около 30 родов и 200 
видов, отдельные представители которого растут в умеренно теплых регионах. 
В Нижнем Поволжье представлено 1 культивируемым видом.

Род 1 (4124). Ailanthus Desf. — Айлант

Листопадные деревья с очередными непарно-перистосложными листьями. Со-
цветия — крупные метелки. Цветки обоеполые и тычиночные. Чашелистиков 5, 
сросшихся в основании. Лепестков 5–6. Тычинок 10, в основании с лопастным 
нектарным диском. Завязь верхняя, из 5–6 плодолистиков, синкарпная, на вер-
хушке со стилодиями. Плоды дробные, распадаются на односемянные крылатки.

1. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 1916, Journ. Washington Acad. Sci. 6: 495; 
Линчевский 1949, Фл. СССР, 14: 242; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 330. — 
Айлант высочайший.

Деревья 15–25 м выс., с гладкими серыми стволами и корневыми отпрысками. 
Побеги толстые, опушенные, с желтоватыми чечевичками. Листья очередные, не-
парно-перистосложные; листочки в числе 10–20 пар, продолговатые, цельнокрай-
ные, но в основании с 1–3 железистыми зубцами, неприятно пахнущие. Цветки 
мелкие, желто-зеленые, в крупных метельчатых верхушечных соцветиях. Крылат-
ки 3–4 см дл., продолговато-ланцетные и немного завернутые на конце, краснова-
то-коричневые, с проступающим семенем в середине. V–VI.

Восточноазиатский декоративный вид, который является адвентивным в Ниж-
нем Поволжье, особенно в Астраханской области. Энергично расселяется семен-
ным путем и с помощью корневых отпрысков.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 47. POLYGALACEAE Hoffmanns. ex Link — ИСТОДОВЫЕ2

Семейство насчитывает 27 родов и 1 100–1 200 видов. Во флоре Нижнего По-
волжья представлено 1 родом.

Род 1 (4273). Polygala L. — Истод

Многолетние травы с очередными простыми цельными листьями, неред-
ко многостебельные, во время цветения без вегетативных побегов. Соцветие — 
многоцветковая кисть. Цветки зигоморфные; чашелистиков 5, из них 2 боковых 
увеличенные, лепестковидные (так называемые крылья); венчик из 3 сросшихся 
лепестков образующих трубку, на верхушке бахромчато рассеченную; тычинок 8, 
тычиночные нити сросшиеся на большей части длины и частично приросшие к 

1 Ю.Е. Алексеев.
2 С.Р. Майоров.
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трубке венчика; завязь верхняя, двугнездная, с 1 семязачатком в каждом гнезде; 
семена опушенные, с трехлопастным присемянником.

Род содержит более 600 видов, на территории Нижнего Поволжья 3 вида.
1. Соцветия ложнобоковые. Цветки грязно-фиолетовые, крылья явно несимме-

тричные; бахромки нижнего лепестка ветвистые, длиннее боковых лепест-
ков. Обе лопасти рыльца воспринимающие. Коробочки по краю с ресничками 
0,1–0,2 мм дл.  .....................................................................................  1. P. sibirica

— Соцветия верхушечные. Цветки розовые, розово-фиолетовые, редко синие. 
Крылья цветков почти симметричные; бахромки нижнего лепестка не ветви-
стые, короче, реже равны боковым лепесткам. Одна из лопастей рыльца сте-
рильная, ложковидно расширенная. Коробочки по краю без ресничек  ..........  2

2. Крылья при плодоношении до 6 мм дл.; гинофор менее 0,5 мм дл. Коробочки 
сидячие  ................................................................................................  2. P. comosa

— Крылья при плодоношении длиннее 7,5 мм; гинофор более 0,5 мм дл. Коро-
бочки на явных ножках  ..................................................................... 3. P. cretacea

1. Polygala sibirica L. 1753, Sp. Pl. 2: 702; Кузенева 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 657; Невский, Тамамшян 1949, Фл. СССР, 14: 250; Майоров 2001, 
Фл. Вост. Европы, 10: 613. — Истод сибирский.

Многолетние растения до 15–20 см выс. Стебли равномерно облиственные, 
опушенные короткими курчавыми волосками. Листья от ланцетных до линейно-
ланцетных (изредка яйцевидно-ланцетные), сидячие; молодые листья по краю 
и по жилке снизу опушены, как и стебель, позднее оголяющиеся (опушение бо-
лее или менее сохраняется по краю листа). Соцветие ложнобоковое: пазушный 
побег смещает верхушечное соцветие в боковое положение, перевершинивание 
происходит 2–3(4) раза. Цветки грязновато-фиолетовые; цветоножки и чашечки 
опушены короткими курчавыми волосками; крылья явно несимметричные; бах-
ромки венчика фиолетовые, нитевидные, ветвящиеся, длиннее лопастей боковых 
лепестков. Обе лопасти рыльца воспринимающие. Коробочки на короткой ножке, 
не более 0,5 мм, округло-обратнояйцевидные, заметно шире крыльев, по краю с 
ресничками 0,1–0,2 мм дл. VI–VII.

По степным склонам, меловым обнажениям.
Встречается в северной части Нижнего Поволжья.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Polygala comosa Schkuhr 1796, Bot. Handb. 2: 324, t. 194; Кузенева 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 658; Невский, Тамамшян 1949, Фл. СССР, 14: 
261; Майоров 2001, Фл. Вост. Европы, 10: 615. — Истод хохлатый.

Многолетние растения до 20–25(30) см выс. Стебли равномерно облиствен-
ные, тонко опушенные короткими курчавыми волосками или голые. Листья ли-
нейно-ланцетные или линейные, сидячие, до 4(5) см дл.; нижние листья короче, 
относительно шире, иногда овальные. Соцветие верхушечное, иногда при вто-
ричном цветении (редко одновременно с верхушечным) образуются боковые со-
цветия. Прицветники длиннее бутонов, поэтому в начале цветения соцветие с 

Simaroubaceae, Polygalaceae
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явственным хохолком, прицветнички в 2–3 раза короче, как и прицветник, рано 
опадающие. Цветки розовые, розово-фиолетовые, редко синие; чашелистики го-
лые или с единичными прижатыми простыми волосками близ средней жилки, 
крылья до 6 мм дл., симметричные, с 3 главными жилками; венчик немного ко-
роче крыльев, бахромки нижнего лепестка короче лопастей боковых лепестков. 
Коробочка обратнояйцевидная, немного шире крыльев, клиновидно суженная к 
основанию. V–VII.

В луговых степях, на лугах.
Встречается в северной части Нижнего Поволжья, в Саратовской области на 

правобережье Волги растет часто, на левобережье — редок.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Polygala cretacea Kotov 1939, Журн. Iнст. бот. АН УРСР, 21–22(29–30): 238; 
Невский, Тамамшян 1949, Фл. СССР, 14: 262; Майоров 2001, Фл. Вост. Европы, 
10: 615. — P. hybrida auct. non DC. p. p.: Кузенева 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 658. — P. major auct. non Jacq.: Кузенева 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 657. — Истод меловой.

Многолетние растения до 35–40 см выс. Стебли равномерно облиственные, 
тонко опушенные короткими курчавыми волосками или голые. Листья линейно-
ланцетные или реже ланцетные, сидячие, до 5(6) см дл.; нижние листья заметно 
короче, относительно шире, ланцетные. Соцветие верхушечное, без паракладиев. 
Хохолок зацветающей кисти менее выражен, чем у P. comosa. Цветки розовые, 
розово-фиолетовые, реже синие; чашелистики по краю с короткими ресничками 
(при плодоношении часто едва заметными); крылья до 9 мм дл., симметричные, 
с 3 главными жилками; венчик немного длиннее крыльев, бахромки нижнего ле-
пестка короче лопастей боковых лепестков. Коробочка обратнояйцевидная, не-
много шире крыльев, клиновидно суженная к основанию, на ножке около 1 мм 
дл. V–VI.

По степным склонам, на меловых обнажениях.
Встречается в северной части Нижнего Поволжья.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Ряд образцов в Гербарии Московского университета (MW) определены 

Вал. Н. Тихомировым как Polygala wolfgangiana Bess. ex Szafer, Kulcz. et Pawł. Эти рас-
тения отличаются от типичных P. cretacea меньшими размерами и синеватыми цветками 
(Тихомиров, 2004). Действительно, поволжские истоды, относимые нами к P. cretacea, 
имеют цветки несколько меньшего размера, крылья нередко сине-фиолетовые, что не ха-
рактерно для растений мелов Среднерусской возвышенности и Украины. Необходимы 
детальные исследования изменчивости этой группы, а также связи поволжских истодов 
с уральскими и сибирскими, для которых приоритетным названием является, видимо, 
P. hybrida DC. Таксономический и номенклатурный статус P. wolfgangiana нуждается в 
уточнении.
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Сем. 48. EUPHORBIACEAE Juss. — МОЛОЧАЙНЫЕ1

Цветки раздельнополые, в соцветиях различного типа, 3–7-мерные, околоцвет-
ник простой или двойной, иногда цветки без околоцветника. Завязь обычно верх-
няя, чаще всего трехгнездная, с 1–2 семязачатками в гнезде. Плоды разных ти-
пов, но чаще коробочки, распадающиеся на три части. Деревья, кустарники, в том 
числе суккулентные, травянистые растения, нередко с млечным соком.

Около 300 родов и 7 000 видов, распространенных повсеместно, но чаще в тро-
пических и субтропических областях. В Нижнем Поволжье 4 рода (из них 2 —за-
носные и культивируемые) и 34 вида исключительно травянистых растений.
1. Листовые пластинки щитовидные, пальчато (5)7–11-лопастные, 10–40 см дл. 

Тычиночные нити разветвленные. Культивируемое травянистое растение 50–
200 см выс.  ..............................................................................................  2. Ricinus

— Листовые пластинки не щитовидные, цельные, от узколинейных до широко-
эллиптических и яйцевидных, до 10(11) см дл.  .................................................  2

2. Цветки без околоцветника (иногда с рудиментарным околоцветником под пе-
стичным цветком), собраны в циатии — соцветия, похожие на цветки, имею-
щие в общем чашевидном покрывальце многочисленные тычиночные цветки, 
каждый из одной тычинки, и 1 пестичный цветок в центре; циатии с нектар-
никами по внешнему краю. Растения с млечным соком  ..............  4. Euphorbia

— Цветки с простым чашечковидным околоцветником, собранные в пазушные 
колосовидные, пучковидные или кистевидные соцветия. Растения без млеч-
ного сока  ................................................................................................................  3

3. Однолетники. Самые нижние листья супротивные, верхние — очередные. 
Растения однодомные. Тычиночные и пестичные цветки в одном и том же со-
цветии, первые в верхней его части, вторые — у основания в пазухе крупных 
листовидных прицветных листьев. Завязь 3(4)-гнездная. Семена гладкие  ........  
................................................................................................................ 3. Acalypha

— Многолетники. Все листья супротивные, сближенные в верхней части стеб-
ля. Растения двудомные, соцветия несут цветки только одного пола. Завязь 
2-гнездная. Семена ямчатые  ..........................................................  1. Mercurialis

Род 1 (4371). Mercurialis L. — Пролесник

Многолетники или однолетники с супротивными, обычно яйцевидными или 
эллиптическими листьями. Цветки раздельнополые, с простым чашечковидным 
околоцветником; растения двудомные, редко однодомные. Тычиночные цветки с 
трехраздельным околоцветником, собраны в колосовидные соцветия, пестичные 
цветки — в коротких колосовидных соцветиях или в пазухах стеблевых листьев, 
с трехраздельным черепитчатым околоцветником и 2 нитевидными железками, че-
редующимися с плодолистиками; завязь обычно двугнездная, с 1 семязачатком в 
каждом гнезде. Семена с более или менее мясистым присемянником — карункулой.
1 Д.В. Гельтман.

Euphorbiaceae
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В роде около 10 видов, распространенных преимущественно в Средиземномо-
рье. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Mercurialis perennis L. 1753, Sp. Pl.: 1035; Криштафович 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 660; Пояркова 1949, Фл. СССР, 14: 296; Гельтман 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 261. — Пролесник многолетний.

Многолетники 20–40 см выс., с ползучими корневищами. Стебли прямостоя-
чие или восходящие, в нижней части голые, в верхней — обычно коротковоло-
систые. Листья собраны в верхней части стебля, черешковые, эллиптические, в 
основании закругленные, на верхушке коротко заостренные, по краю городчатые, 
рассеянно коротковолосистые, 3–9(11) см дл., 1,5–5 см шир. Мужские соцве-
тия обычно превышают длину листьев во время цветения, женские — короткие, 
1–4-цветковые. Коробочка жестковолосистая. Семена почти шаровидные, на вер-
хушке острые. IV–V.

В широколиственных и смешанных лесах, в зарослях кустарников.
Редко. Известен в Новобурасском районе Саратовской области.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (4424). Ricinus L. — Клещевина

В умеренном климате выращивается как однолетник до 2(4) м выс., в тропи-
ках и субтропиках — дерево или кустарник до 13 м выс. Стебель прямостоячий; 
листовые пластинки щитовидные, пальчато-раздельные на 5–11 продолговато-
яйцевидных, заостренных, по краю пильчатых долей. Цветки раздельнополые, с 
простым чашечковидным околоцветником, собранные в слабо разветвленные ме-
тельчатые соцветия. Тычиночные цветки в нижней части соцветия, с 3–5-раздель-
ным околоцветником и многочисленными тычинками, нити которых многократно 
разветвлены, пестичные — в верхней части соцветия, околоцветник пятичлен-
ный, рано опадающий, завязь трехгнездная, с 1 семязачатком в каждом гнезде, 
обычно густо покрытая шиповидными выростами. Семена гладкие, с карункулой.

Монотипный род.
1. Ricinus communis L. 1753, Sp. Pl.: 1007; Шишкин 1949, Фл. СССР, 14: 300; 

Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 260. — Клещевина обыкновенная.
Культивируется как масличное и декоративное растение, иногда дичает. VI–IX.

Род 3 (4407). Acalypha L. — Акалифа

Многолетники и однолетники, в тропиках также деревья и кустарники. Цветки 
раздельнополые, с простым 3–4-раздельным околоцветником, собраны в колосо-
видные пазушные соцветия; растения однодомные, редко двудомные. Тычиночные 
цветки более или менее многочисленные, расположены в терминальной части со-
цветия, в пазухах мелких прицветников, пестичные — немногочисленные, в базаль-
ной части соцветия, в пазухе широкого прицветного листа. Завязь трехгнездная, с 
одним семязачатком в каждом гнезде. Семена с карункулой, иногда рудиментарной.
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В роде около 450 видов, распространенных в тропических и субтропических 
областях; отдельные виды заносные в областях умеренного климата. Во флоре 
Нижнего Поволжья 1 заносный вид.

1. Acalypha australis L. 1753, Sp. Pl.: 1004; Пояркова 1949, Фл. СССР, 14: 299; 
Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 262. — Акалифа южная.

Коротковолосистые однолетники 10–40(60) см выс. Стебли прямостоячие или 
восходящие, часто ветвистые. Листья яйцевидные или эллиптические, в основа-
нии закругленные или клиновидные, на верхушке заостренные, по краю неясно 
городчатые, (1,5)3–8 см дл. и 1–3 см шир. В соцветии 5–7 мужских и 1–3 женских 
цветка. Семена в очертании яйцевидные, на верхушке заостренные, 1,5–1,7 мм 
дл. и 0,8–1 мм шир., с маленькой пленчатой карункулой. VI–VIII.

В населенных пунктах. Заносное растение, происходит, по-видимому, из Вос-
точной Азии. Известен в Саратове, Волгограде, Волжском и Астрахани, вероятно, 
распространен более широко.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Успешно натурализовался в большинстве районов Кавказа; явно расши-

ряет ареал.

Род 4 (4498). Euphorbia L. — Молочай

Многолетники и однолетники с млечным соком, за пределами Нижнего По-
волжья также деревья и кустарники. Цветки раздельнополые, однодомные, со-
бранные в своеобразные соцветия — циатии, очень похожие на одиночные 
цветки. Каждый циатий состоит из одного пестичного и многочисленных тычи-
ночных цветков, окруженных колокольчатой или чашевидной стенкой из 4–5(8) 
сросшихся листочков, выступающих наверху в виде лопастей, между которыми 
находятся (1)4–5 железистых нектарников, нередко снабженных придатками. Пе-
стичный цветок на ножке, во время цветения выступающий из циатия, без око-
лоцветника или с околоцветником из 3–6 более или менее сросшихся чешуевид-
ных листочков; завязь из 3 плодолистиков со свободными или более или менее 
сросшимися столбиками. Тычиночные цветки из 1 тычинки, обычно без околоц-
ветника, собраны в извилины. Плод — трехгнездная трехлопастная коробочка с 
сохраняющейся колонкой в центре, поверхность гладкая либо с выростами или 
бородавками. Семена с карункулой или без нее.

Около 2 000 видов, распространенных по всему земному шару. Во флоре Ниж-
него Поволжья 31 вид.
1. Верхние стеблевые листья, листочки обертки и оберточки с широкой белой 

каймой по краю  ..........................................................................  25. E. marginata
— Верхние стеблевые листья, листочки обертки и оберточки одноцветные, без 

белой каймы  ...........................................................................................................  2
2. Стеблевые листья без прилистников, обычно очередные, реже — супротив-

ные. Циатии в верхушечных или пазушных лучах общего соцветия; нектар-
ники с рожковидными придатками или без них  ................................................  3
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— Листья супротивные, с прилистниками. Циатии одиночные, в пазухах листьев 
или по нескольку на коротких пазушных побегах; нектарники с белыми или 
розоватыми лепестковидными придатками  ......................................................  27

3. Стеблевые листья супротивные, редко очередные в верхней части стебля. Ци-
атии в укороченных общих соцветиях, расположенных на верхушках стебля и 
его боковых ветвей, прикрыты 2 мелкими кожистыми чешуями, с 1 нектарни-
ком  .....................................................................................................  26. E. davidii

— Стеблевые листья очередные. Циатии в местах разветвлений верхушечных и 
пазушных лучей общего соцветиях, прикрыты 2–4 довольно крупными ли-
сточками оберточки, с 4–5 нектарниками  ...........................................................  4

4. Многолетние растения. Семена гладкие  .............................................................  5
— Однолетние растения. Семена сетчато-ямчатые, поперечно- или продольно-

бороздчатые, ямчатые  .........................................................................................  25
5. Нектарники полулунные, иногда трапециевидные, с более или менее замет-

ными придатками из ткани стенки циатия («рожками») на концах  .................  6
— Нектарники эллиптические, трапециевидно- или почковидно-эллиптические, 

без придатков  .......................................................................................................  20
6. Растения (10)20–150 см выс., зеленые или желтовато-зеленые. Листочки 

обер точки во время цветения желтые или желто-зеленые, достаточно резко 
отличаются по цвету от стеблевых листьев  ........................................................  7

— Растения 3–40(45) см выс., серо-зеленые или сизоватые. Листочки оберточ-
ки во время цветения серо-зеленые или сизоватые, нередко с антоциановым 
оттенком, лишь иногда слегка желтоватые, почти не отличаются по цвету от 
стеблевых листьев  ...............................................................................................  13

7. Растения голые или опушенные. Листья от обратнояйцевидных до узко-об-
ратноланцетных, к основанию оттянуто клиновидно суженные  ........................  
..................................................................................................  13. Е. kaleniczenkoi

— Растения голые. Листья линейные, ланцетные, продолговатые, яйцевидные, 
эллиптические или продолговато-яйцевидные, в основании короткоклиновид-
ные, усеченные, закругленные или сердцевидные  ............................................  8

8. Стеблевые листья линейные или продолговато-линейные, длина их превыша-
ет ширину в 5 и более раз  .....................................................................................  9

— Стеблевые листья ланцетные, яйцевидные, эллиптические или продолговато-
яйцевидные, длина их превышает ширину в 2,5–5(6) раз  ..............................  11

9. Стеблевые листья многочисленные, очень узкие, до 2(2,5) мм шир. Стебли 
10–25 см выс. и до 0,2 см в диам., обычно с многочисленными пазушными 
вегетативными веточками, несущими еще более узкие (до 1 мм шир.) листья. 
Культивируемое, иногда дичающее растение  ......................... 16. E. cyparissias

— Стеблевые листья более широкие, 2–8 мм шир. Стебли (20)30–100 см выс., 
листья на пазушных веточках 1,5 мм шир. и более  .........................................  10

10. Стебли (30)40–100 см выс., с многочисленными, длинными (8 см и более) па-
зушными побегами, расположенными обычно сразу под верхушечным зонти-
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ком и часто его перекрывающими, нередко заканчивающимися собственным 
верхушечным зонтиковидным общим соцветием. Листья на этих побегах до-
вольно узкие, 1,5–2(2,5) мм шир.  ................................................  15. E. uralensis

— Стебли (20)30–70 см выс., без пазушных побегов или с немногочисленными 
сравнительно короткими пазушными побегами, расположенными в средней 
части стебля, лишь иногда заканчивающимися собственным верхушечными 
зонтиковидным общим соцветием. Листья на этих побегах обычно более ши-
рокие, (2)2,5–4 мм шир.  ...................................................................  14. Е. virgata

11(8). Стеблевые листья, по крайней мере верхние, в основании сердцевидные, 
иногда почти стеблеобъемлющие  ................................................... 10. E. agraria

— Стеблевые листья в основании клиновидные, усеченные или закругленные  ....  
................................................................................................................................  12

12. Листья более или менее тонкие, обычно эллиптические, в основании чаще 
клиновидные. Растения речных пойм  ......................................... 11. E. borodinii

— Листья плотные, продолговато-эллиптические или яйцевидно-эллиптические, 
в основании обычно закругленные, иногда усеченные. Луговые, степные и ру-
деральные растения  .........................................................................  12. E. iberica

13(6). Стеблевые листья линейные, узкоэллиптические, или узко-обратноланцет-
ные, 0,1–0,5 см шир., длина их превышает ширину в (5)6–30(40) раз  ..........  14

— Стеблевые листья эллиптические, ромбически-эллиптические, продолговато-
эллиптические, продолговатые, обратнояйцевидные, 0,4–2 см шир., длина их 
превышает ширину в 2–5(6) раз  ........................................................................  17

14.  Верхушечное общее соцветие из (2)3(4) лучей. Стебли 3–15 см выс., с уд-
линенными пазушными лучами общего соцветия и обычно более или менее 
многочисленными пазушными веточками, которые нередко несут собствен-
ные пазушные и верхушечные лучи общего соцветия. Корень вертикальный, 
заметно более толстый, чем стебель в нижней части  .........  23. E. astrachanica

— Верхушечное общее соцветие из 3–10(15) лучей. Стебли (10)15–40 см выс., с 
немногочисленными короткими пазушными лучами общего соцветия, обыч-
но без пазушных веточек. Корень примерно той же толщины, что и стебель в 
нижней части  .......................................................................................................  15

15. Стебли 1,5–2,5(3) мм в диам.; стеблевые листья линейные или продолговато-
линейные, 1,3–6,2 см дл. и 0,3–0,7 см шир., их длина превышает ширину в 
5–7 раз. Верхушечных лучей общего соцветия 5–10(15), пазушных — 2–10  ....  
...............................................................................................................  19. Е. caesia

— Стебли 0,8–1,5 мм в диам.; стеблевые листья линейные, линейно-шиловидные, 
узко-обратноланцетные или узкоэллиптические, 2,5–7 см дл. и 0,1–0,4 см шир., 
их длина превышает ширину в (6)7–30(40) раз. Верхушечных лучей общего 
соцветия (3)5, пазушных — обычно не более 5 (редко до 10)  ........................  16

16. Стеблевые листья линейные или линейно-шиловидные, (2,5)3–7 см дл. и 
0,12–0,3(0,4) см шир., их длина превышает ширину в (12)15–30(40) раз, на 
верхушке коротко заостренные  .................................................. 22. Е. leptocaula
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— Стеблевые листья узко-обратноланцетные, узкоэллиптические или линейные, 
2–4 см дл. и 0,2–0,5 см шир., их длина превышает ширину в 6–15 раз, на вер-
хушке обычно закругленные, нередко с жилкой, продолженной в шипик, по 
краю часто подогнутые ....................................................................  20. E. subtilis

17(13). Стеблевые листья обратнояйцевидные или эллиптически-обратнояйцевид-
ные, 1,5–3,3 см дл. и 0,5–1(1,3) см шир., к основанию оттянуто-клиновидно 
суженные, на верхушке закругленные или усеченные, иногда выемчатые  ........  
........................................................................................................  21. E. sareptana

— Листья продолговатые или эллиптические (ромбически- и яйцевидно-эллип-
тические)  ..............................................................................................................  18

18. Стебли многочисленные, прямостоячие или восходящие, до 15 см выс. и 1,5 
мм в диам., при основании с довольно многочисленными мелкими бурыми 
чешуями. Стеблевые листья продолговатые или продолговато-эллиптические, 
по краю обычно волнистые. Верхушечных лучей общего соцветия 3–4  ...........  
..........................................................................................................  24. E. undulata

— Стебли обычно одиночные, реже немногочисленные, 1,5–4 мм в диам., пря-
мостоячие, при основании с единичными мелкими бурыми чешуями или без 
них. Стеблевые листья эллиптические, ромбически-эллиптические или яйце-
видно-эллиптические, по краю не волнистые. Верхушечных лучей общего со-
цветия 5–12  ..........................................................................................................  19

19. Стебли 7–25(30) см выс. и 1,5–2,5 мм в диам., стеблевые листья обычно эл-
липтические или ромбически-эллиптические, иногда продолговатые, 1,5–
2,7(3) см дл. и 0,4–1 см шир.  ............................................................ 17. E. rossica

— Стебли (15)25–45 см выс. и (1,5)2–4 мм в диам., стеблевые листья эллипти-
ческие, продолговато- или яйцевидно-эллиптические, (3,5)4–7(8) см дл. и 
(0,8)1,4–2 см шир.  .................................................................. 18. E. pseudagraria

20(5). Стеблевые листья более или менее тонкие, с хорошо выраженным пери-
стым жилкованием (по крайней мере главной жилкой), в верхней части обыч-
но мелкопильчатые  ..............................................................................................  21

— Стеблевые листья толстоватые, с неясным пальчатым жилкованием (в том 
числе неясной главной жилкой), цельнокрайные  ............................................  23

21. Стеблевые листья хотя бы частично опушенные. Семена продолговато-эллип-
тические, 2,2–3,1 мм дл. Пазушные вегетативные побеги немногочисленны 
или отсутствуют  ........................................................................... 1. E. semivillosa

— Стеблевые листья всегда голые. Семена яйцевидные или продолговато-яйце-
видные, 2,7–3,7 мм дл. В пазухах верхних листьев развиваются многочислен-
ные удлиненные вегетативные побеги  ..............................................................  22

22. Коробочки сплюснуто-яйцевидные, заметно бороздчатые, с довольно много-
численными короткими цилиндрическими выростами-бородавочками. Ли-
сточков оберточки по 2–3. Довольно обычное растение заболоченных участ-
ков в поймах рек  ..............................................................................  2. E. palustris

— Коробочки почти шаровидные, неглубокобороздчатые, обычно гладкие, ино-
гда с немногочисленными короткими выростами или бородавками. Листоч-
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ков оберточки по 2–4. Очень редкое растение увлажненных участков среди 
степей  ............................................................................................ 3. E. soongarica

23(20). Стебель и листья хотя бы частично покрыты мелкими сосочковидными 
(«хрящеватыми») волосками, заметными при увеличении. Верхушечных лу-
чей общего соцветия 3–6(7)  ............................................................  6. E. glareosa

— Стебель и листья голые, лишь листья иногда по краю хрящевато-зубчатые. 
Верхушечных лучей общего соцветия 5–16  .....................................................  24

24. Циатии более или менее ширококолокольчатые, их длина примерно равна 
ширине в верхней части или лишь несколько ее короче, обычно с треугольны-
ми, нередко надвое рассеченными лопастями. Стебли тонкие, прутьевидные, 
1,5–2(3) мм в диам.; листья сизовато-зеленые, обычно линейные или продол-
говато-линейные, иногда линейно-эллиптические, 1,3–4 см дл., 0,2–1 см шир. 
Во всех областях  ......................................................................... 7. E. seguieriana

— Циатии узкоколокольчатые, их длина в 1,4–2 раза больше ширины в верхней 
части, с туповатыми, неправильной формы, обычно цельными лопастями. 
Стебли 1–5 мм в диам.; листья желтовато-зеленые, продолговатые, эллипти-
ческие, продолговато-обратноланцетные, 3,5–6(7) см дл., 0,5(0,7)–1,5(2) см 
шир. Только на западе Волгоградской области  ............................. 5. E. stepposa

25(4). Стеблевые листья в верхней части мелкопильчатые, к основанию сужен-
ные. Семена яйцевидные, ячеисто-сетчатые  ............................  4. Е. helioscopia

— Стеблевые листья цельнокрайные, семена четырех- или шестигранные, ямча-
тые, продольно- или поперечнобороздчатые  ...................................................  26

26. Стеблевые листья эллиптические или обратнояйцевидные, к основанию кли-
новидно суженные в черешок. Семена шестигранные. По двум граням, при-
лежащим к шву, продольнобороздчатые, по остальным — ямчатые  ..................  
................................................................................................................  9. Е. peplus

— Стеблевые листья узко-обратнояйцевидные, сидячие. Семена сплюснуто-че-
тырехгранные, по граням поперечнобороздчатые  ........................... 8. Е. falcata

27(2). Стебли прямостоячие или восходящие, листья 1–4 см дл.  ........ 27. E. nutans
— Стебли стелющиеся, листья 0,3–1 см дл.  ..........................................................  28
28. Коробочки прижато опушенные. Циатии расположены на пазушных побегах 

по 5 и более  ...................................................................................  31. E. maculata
— Коробочки голые или оттопыренно волосистые. Циатии одиночные, реже 

расположены по 2–5 на пазушных побегах  ......................................................  29
29. Семена гладкие, в зрелом состоянии иногда с сосочками  .......  30. E. humifusa
— Семена поперечно-морщинистые или поперечно-гребенчатые  .....................  30
30. Семена по граням поперечно-морщинистые  ........................  28. E. chamaesyce
— Семена по граням поперечно-гребенчатые  ........................  29. E. glyptosperma

1. Euphorbia semivillosa (Prokh.) Kryl. 1935, Фл. Зап. Сиб. 8: 1868; Проханов 
1949, Фл. СССР, 14: 360, cum auct. Prokh.; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 
271. — E. procera auct. non M. Bieb.: Криштафович 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 664. — Молочай полумохнатый.
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Многолетники 35–120 см выс., хотя бы частично опушенные. Стебли прямо-
стоячие, многочисленные, голые, иногда в верхней части с короткими пазушными 
вегетативными веточками. Листья сидячие, от эллиптических до почти линейных, 
в основании закругленные или усеченные, на верхушке коротко заостренные, 
в верхней части мелкопильчатые, хотя бы снизу опушенные, 5–11 см дл. и 0,7–
1,5 см шир. Общее соцветие из (3)5–7(8) верхушечных и (0)1–11 пазушных лучей, 
1–2(3) раза дву- или трехраздельные; листочков оберточки по 2–3, продолговато-
эллиптических, во время цветения ярко-желтых. Циатии с 4 (иногда 5) эллипти-
ческими, продолговато- или трапециевидно-эллиптическими нектарниками без 
придатков. Коробочки почти шаровидные, иногда немного угловатые, гладкие, 
обычно голые, редко рассеянно волосистые. Семена продолговато-эллиптиче-
ские, гладкие, 2,2–3,1 мм дл. и 1,8–2,1 мм шир., с мелкой шаровидной коротко 
стебельчатой карункулой. V–VI.

В степях, на остепненных лугах, лесных полянах и опушках.
Нередко в правобережной части Саратовской и Волгоградской областей.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Euphorbia palustris L. 1753, Sp. Pl.: 462; Криштафович 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 664; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 355; Гельтман 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 272. — Молочай болотный.

Многолетники 60–180 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, иногда 
восходящие, многочисленные, нередко красноватые, голые, с многочисленными 
длинными пазушными вегетативными веточками, на которых иногда развиваются 
общие соцветия. Листья сидячие, голые; нижние — рано опадающие, продолго-
вато-лопатчатые, обычно цельнокрайные, средние и верхние — от продолговатых 
до ромбически-эллиптических, иногда обратноланцетные, в основании усечен-
ные, на верхушке закругленные или коротко заостренные, в верхней части мел-
копильчатые, 3,5–7(9) см дл. и 0,5–2(2,5) см шир. Общее соцветие из 5–7 верху-
шечных и 1–10 пазушных лучей, 1–2(3) раза дву- или трехраздельных; листочки 
оберточки продолговато-эллиптические, по 2–3, во время цветения ярко-желтые; 
циатии с 4 (иногда 5) эллиптическими нектарниками без придатков. Коробочки 
сплюснуто-яйцевидные, заметно бороздчатые, с довольно многочисленными ко-
роткими цилиндрическими выростами. Семена продолговато-яйцевидные, глад-
кие, блестящие, 3,1–3,7 мм дл., 2,4–2,8 мм шир., с мелкой тупоконической сидя-
чей карункулой. V–VI.

По заболоченным лугам и лесным участкам, обычно в поймах рек.
Довольно обычно в Саратовской области и на левобережье Волги в Волго-

градской области, в Астраханской — только в дельте Волги и Волго-Ахтубинской 
пойме.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Euphorbia soongarica Boiss. 1860, Cent. Euphorb.: 32; Проханов 1949, Фл. 
СССР, 14: 362; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 272. — Молочай джунгарский.

Многолетники 50–150 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, много-
численные, к концу вегетации часто краснеющие, (5)7–10 мм в диам., в верхней 
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части с пазушными побегами, нередко перекрывающими верхушку стебля. Листья 
короткочерешковые или сидячие, эллиптические, продолговато-эллиптические, 
продолговато-линейные, иногда почти обратноланцетные, на верхушке обычно ко-
ротко заостренные, изредка закругленные, более или менее остистые, в основании 
клиновидные, суженные, в верхней и средней части мелкопильчатые, 6,5–10(13) 
см дл., 0,8–2 см шир. Общее соцветие из 4–17 пазушных и (3)4–6(8) верхушечных 
лучей, сначала четырех-, потом двураздельных; листочки оберточки эллиптиче-
ские, обратнояйцевидные, по 2–4, во время цветения желтые. Циатии с 4 трапе-
циевидно- или продолговато-эллиптическими нектарниками без придатков. Коро-
бочки почти шаровидные, неглубокобороздчатые, голые, обычно гладкие, иногда 
с немногочисленными короткими выростами. Семена яйцевидные, продолговато-
яйцевидные, 2,7–3,5 мм дл., 2–2,5 мм шир., с выпуклой карункулой. V–VI.

На болотистых участках среди степей.
Известно единственное местонахождение на востоке Саратовской области.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Агрегат Euphorbia soongarica (подробнее см.: Гельтман, 2009) пред-

ставляет собой комплекс незначительно различающихся рас, встречающихся в основ-
ном на юго-востоке Средней Азии и в Джунгарии (E. soongarica s. str. и E. lamprocarpa 
(Prokh.) Prokh.), а также изолированно в Предкавказье (E. aristata Schmalh.) и на Балканах 
(E. velenovskyi Bornm.). На территории «Флоры…» известен по единственному образцу: 
Самарская губ., Новоузенский у., хутор Алексеева, болото, 21 VI 1911, M. Popoff (PKM). 
Это местонахождение заметно оторвано как от основной части ареала агрегата, так и от 
E. aristata. Образец был определен как E. soongarica, но лишен плодов, поэтому точно 
определить его видовую принадлежность затруднительно, возможно, его следует относить 
к E. lamprocarpa.

4. Euphorbia helioscopia L. 1753, Sp. Pl.: 459; Криштафович 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 664; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 383; Гельтман 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 274. — Молочай солнцегляд.

Однолетники 10–40 см выс., более или менее опушенные простыми волоска-
ми. Стебли прямостоячие, в основании восходящие, обычно одиночные, иногда 
по 2–3, рассеянно волосистые, особенно в верхней части, без пазушных побегов. 
Листья короткочерешковые или почти сидячие, обратнояйцевидные или лопатча-
тые, к основанию клиновидно суженные, на верхушке закругленные, иногда не-
сколько выемчатые, в верхней и средней части пильчатые, голые, 1,2–4 см дл., 
0,8–2 см шир. Общее соцветие из 5 верхушечных лучей, один раз двураздельных; 
листочки оберточки продолговато-эллиптические, по 2, во время цветения зеле-
ные или желтовато-зеленые. Циатии с 4 продолговато-эллиптическими нектарни-
ками без придатков. Коробочки реповидные, сплюснуто-цилиндрические, глубо-
ко трехбороздчатые, с округленными лопастями, гладкие. Семена яйцевидные, на 
поверхности сетчато-ямчатые, 2,2–2,5 мм дл., 1,6–2 мм шир., с уплощенной поч-
ковидной дисковидной карункулой. V–IX.

На залежах, в посевах различных культур.
Очень редко. Известно единственное местонахождение в Саратовской области 

(Базарно-Карабулакский р-н, 1,5 км юго-западнее с. Алексеевки, залежь по краю 
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поля у балки Сорока, 07.06.2007, Е.А. Киреев, В.С. Сукачев, № 225 (MW)). Ско-
рее всего, распространен шире.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. 1949, Фл. СССР, 14: 738, 401; Гельтман 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 274. — Молочай степной.

Многолетники (20)25–70 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, 
обычно многочисленные, (2,3)2,5–4(5) мм в диам., без пазушных вегетативных 
веточек. Листья сидячие, продолговатые, эллиптические, продолговато-обрат-
ноланцетные, в основании усеченные или закругленные, на верхушке корот-
ко заостренные, цельнокрайные или по краю мельчайше хрящевато-зубчатые, 
3,5–6(7) см дл., (0,5)0,7–1,5(2) см шир. Общее соцветие из (5)7–16 верхушечных 
и 2–16 пазушных лучей, 1–2(3) раза двураздельных; листочки оберточки поч-
ковидные или яйцевидные, по 2, при цветении желтые. Циатии с 4 трапецие-
видными нектарниками без придатков. Коробочки приплюснуто-конические, 
неясно бороздчатые, гладкие. Семена продолговатые, округленно-четырех-
гранные, 2–2,5 мм дл., 1,2–1,6 мм шир., с небольшой тупоконической карунку-
лой. V–VI.

В степях.
Очень редко, только на западе Волгоградской области (Кумылженский район, 

второй отрог урочища Второй Лог, 3 км от хутора Кузнечинский, открытая поло-
гая степная балка, 2 VIII 2000, С.С. Гришин, Г.А. Фирсов (LE)), где проходит вос-
точная граница ареала вида.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Euphorbia glareosa Pallas ex M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 373; Кришта-
фович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 666; Проханов 1949, Фл. СССР, 
14: 402; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 275. — E. volgensis Krysht. 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 667; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 403. — Моло-
чай хрящеватый.

Многолетники (7)10–25 см выс., хотя бы частично покрытые очень мелкими 
сосочковидными (хрящеватыми) волосками, без простых волосков. Стебли бо-
лее или менее многочисленные, прямостоячие, в нижней части восходящие, де-
ревенеющие, с многочисленными рубцами от рано опадающих нижних листьев, 
1,5–2(2,2) мм в диам., без пазушных вегетативных веточек. Листья сидячие, от 
линейных до продолговатых и почти эллиптических, в основании усеченные или 
клиновидные, на верхушке коротко заостренные, иногда туповатые, 1,5–4(4,5) см 
дл. и 0,3–1 см шир. Общее соцветие из 3–6(7) верхушечных и (0)1–5 пазушных 
лучей, 1–2(3) раза двураздельных; листочки оберточки почковидные или ромби-
ческие, по 2, во время цветения желтые. Циатии с 4 трапециевидными нектар-
никами без придатков. Коробочки конические, едва трехбороздчатые, гладкие. 
Семена продолговатые, округленно-четырехгранные, 2–2,8 мм дл. и 1,3–1,8 мм 
шир., с небольшой тупоконической карункулой. V–VI.

На меловых и известняковых, реже песчаниковых обнажениях, обычно по 
склонам речных долин, в заброшенных карьерах.
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По возвышенностям правого берега Волги в Саратовской и Волгоградской об-
ластях.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Euphorbia seguieriana Neck. 1770, Acta Acad. Theod.-Pal. 2: 493; Проханов 
1949, Фл. СССР, 14: 395; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 275. — E. gerardi-
ana Jacq.: Криштафович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 665. — Моло-
чай Сегье.

Многолетники (10)20–60 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, более 
или менее многочисленные, обычно без пазушных вегетативных веточек, 1,5–
2(3) мм в диам. Листья сидячие, линейные, продолговато-линейные, нижние ино-
гда лопатчато-линейные, в основании усеченные или клиновидные, на верхушке 
заостренные, цельнокрайные, 1,3–4 см дл., (0,1)0,2–1 см шир. Общее соцветие из 
(3)5–16 верхушечных и (0)2–12 пазушных лучей, 1–3 раза двураздельных, иногда 
дополнительно монохазиально ветвящихся; листочки оберточки треугольно-яйце-
видные, ромбически-яйцевидные, по 2, во время цветения желтые. Циатии с 4 эл-
липтическими или трапециевидно-эллиптическими нектарниками без придатков. 
Коробочки усеченно-конические, слегка трехбороздчатые, гладкие. Семена про-
долговато-яйцевидные, 2,2–3 мм дл., 1,2–1,5 мм шир., с небольшой тупокониче-
ской карункулой. IV–VI.

В степях, на развеваемых песках, каменистых и меловых обнажениях.
Обычно во всех областях.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

8. Euphorbia falcata L. 1753, Sp. Pl.: 456; Криштафович 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 665; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 464; Гельтман 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 284. — Молочай серповидный.

Однолетники 7–30 см выс., голые, иногда опушенные. Стебли прямостоячие, 
0,5–2 мм в диам., в нижней части иногда с пазушными веточками. Листья сидя-
чие или короткочерешковые, сизые, узко-обратноланцетные или продолговатые, 
в основании клиновидные, на верхушке коротко заостренные или закругленные, 
обычно цельнокрайные, изредка в верхней части мельчайше пильчатые, 0,8–
3,2 см дл., (0,1)0,3–0,7 см шир. Общее соцветие из 3–5 верхушечных и 3–9 пазуш-
ных лучей, нередко многократно двураздельных, превышающих длину стебля. 
Листочки оберточки от треугольно-эллиптических и ромбически-эллиптических 
до почковидных, на верхушке заостренные, нередко остистые, по 2, во время цве-
тения такого же цвета, как и стеблевые листья. Циатии с 4 трапециевидными или 
эллиптическими нектарниками изредка с короткими рожковидными придатками, 
чаще без них. Коробочки широко усеченно-конические, гладкие, с килеватыми 
лопастями. Семена сплюснуто-четырехгранные, по граням поперечно-бороздча-
тые, 1,2–1,7 мм дл., 0,7–1 мм шир., с шаровидно-конической, рано опадающей ка-
рункулой. V–VIII.

В степях, на выходах мела, в посевах.
Редко в Саратовской и Волгоградской областях.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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9. Euphorbia peplus L. 1753, Sp. Pl.: 456; Криштафович 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 665; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 463; Гельтман 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 284 — Молочай бутерлаковый, или огородный.

Однолетники (7)10–30 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, в основа-
нии иногда восходящие, 1–2 мм в диам., обычно с многочисленными пазушными 
побегами, нередко имеющими лучи общего соцветия. Листья черешковые, от почти 
округлых до эллиптических и обратнояйцевидных, в основании клиновидные, на 
верхушке закругленные, цельнокрайные, 0,7–3 см дл., 0,5–1,6  см шир. Общее со-
цветие из (2)3(5) верхушечных и (0)1–5 пазушных лучей, обычно многократно дву-
раздельных; листочки оберточки от почти округлых до тре угольно-яйце видных, по 
2. Циатии с 4 эллиптическими или трапециевидными нектарниками с длинными 
белыми рожковидными придатками. Коробочки приплюснуто-шаровидные, голые, 
гладкие, по лопастям крылатые. Семена продолговатые, шестигранные, по граням, 
прилежащим к шву — продольно-бороздчатые, по остальным — крупноямчатые, 
1,3–1,5 мм дл., 0,8–1 мм шир., с шаровидно-клиновидной карункулой. VI–IX.

По сорно-рудеральным группировкам в населенных пунктах.
Заносный вид, пока отмечен только в Саратове и в Пугачевском районе в 

с. Каменка на берегу р. Иргиз (Еленевский и др., 2008). Возможно, распространен 
шире.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Европейско-средиземноморское растение, постепенно распространяюще-

еся по всему миру.

10. Euphorbia agraria M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 375; Криштафович 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 674; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 432; 
Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 277. — Молочай пашенный.

Многолетники 20–80 см выс., без опушения. Стебли более или менее многочис-
ленные, прямостоячие, 3–4 мм в диам., без пазушных веточек, очень редко с корот-
кими пазушными веточками. Листья сидячие, от продолговатых до яйце видных, в 
основании сердцевидные или закругленные, иногда несколько стеблеобъемлющие, 
на верхушке коротко заостренные или туповатые, цельнокрайные, 1,5–6(8) см дл., 
(0,5)0,8–3,2 см шир. Общее соцветие из 6–25 верхушечных и 3–17 пазушных лу-
чей, 1–2 раза двураздельных; листочки оберточки от треугольно-яйцевидных до 
почковидных, по 2, во время цветения желтые. Циатии с 4 полулунными нектар-
никами с короткими рожковидными придатками. Коробочки яйцевидные, глубоко 
трехбороздчатые, гладкие, на спинках лопастей иногда мельчайше бугорчатые. Се-
мена продолговатые, на поперечном срезе почти округлые, у шва несколько грани-
стые, 2–2,5 мм дл. и 1,3–1,6 мм шир., с конической карункулой. V–VI.

В степях, на залежах, по щебнистым склонам.
Редко в Саратовской области.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. По-видимому, Euphorbia agraria был занесен на территорию «Флоры…» 

крестьянами-переселенцами с Украины в конце XIX в. Вместе с тем, нельзя исключить и 
того, что здесь находится изолированный фрагмент его природного ареала, тем более что 
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он известен также в окрестностях Уральска, а недавно был обнаружен в Башкирии в ме-
стообитаниях, выглядящих как вполне естественные.

11. Euphorbia borodinii Sambuk 1928, Изв. АН СССР, сер. 7: 45; Проханов 
1949, Фл. СССР, 14: 427; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 277. — E. latifolia 
auct. non Ledeb.: Криштафович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 675. — 
Молочай Бородина.

Многолетники 30–70 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, немного-
численные, 3–4 мм в диам., иногда с короткими пазушными веточками. Листья 
сидячие, от эллиптических и яйцевидно-эллиптических до продолговато- и ли-
нейно-эллиптических, изредка обратнояйцевидные, в основании клиновидные, на 
верхушке закругленные или иногда едва заостренные, цельнокрайные, 3,5–8(9) см 
дл., 0,7–2 см шир. Общее соцветие из 4–13 верхушечных и (3)5–20 пазушных лу-
чей, (0)1–2 раза двуразветвленных. Листочки оберточки треугольно-яйцевидные, 
ромбически-яйцевидные или почти почковидные, во время цветения желтые или 
зеленовато-желтые. Циатии с 4 полулунными нектарниками с рожковидными при-
датками. Коробочки сплюснуто-яйцевидные, глубоко трехбороздчатые, гладкие, на 
спинках лопастей иногда мельчайше бугорчатые. Семена продолговатые, гладкие, 
2–2,6 мм дл., 1,4–2 мм шир., со слегка выпуклой дисковидной карункулой. VI–VII.

В поймах рек, особенно в их прирусловой части, обычно на песчаной почве.
Изредка в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

12. Euphorbia iberica Boiss. 1860, Cent. Euphorb.: 38; Проханов 1949, Фл. СССР, 
14: 435; Гельтман, 1996, Флора Вост. Европы, 9: 277. — Молочай грузинский.

Многолетники (15)20–90 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, немно-
гочисленные, 3–5 мм в диам., нередко с пазушными вегетативными веточками. Ли-
стья от яйцевидных, реже эллиптических, до почти продолговатых, в основании 
закругленные или усеченные, на верхушке обычно более или менее заостренные, 
иногда туповатые, цельнокрайные, (2)2,5–6,5(9) см дл., (0,8)1–2,5(3) см шир. Общее 
соцветие из 5–15 верхушечных и (2)5–11(15) пазушных лучей, 1–2(3) раза двураз-
дельных; листочки оберточки треугольно-яйцевидные, почковидные, по 2, во время 
цветения желтые. Циатии с 4 полулунными нектарниками с рожковидными при-
датками. Коробочки сплюснуто-яйцевидные, глубоко трехбороздчатые, гладкие, на 
спинках лопастей иногда мельчайше бугорчатые или морщинистые. Семена про-
долговатые, гладкие, 1,9–2,7 мм дл., 1,4–2 мм шир., с конической карункулой. V–VI.

По железным дорогам.
Заносное растение, известно только из Волгограда по единственному образ-

цу (Кировский район, ж.-д. полотно близ станции завода им. Кирова, 15 V 1995, 
Д.Е. Матвеев (LE)). Кавказский лугово-степной вид, может быть встречен в есте-
ственном состоянии на крайнем юго-западе Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Указания на произрастание Euphorbia iberica, приведенные во «Флоре 

юго-востока европейской части СССР» относятся в основном к E. pseudagraria, от которо-
го E. iberica хорошо отличается желтыми во время цветения листочками оберточки.
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13. Euphorbia kaleniczenkoi Czern. 1859, Консп. раст. окр. Харькова: 55; Гель-
тман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 278, «kaleniczenkii». — Молочай Калениченко.

Многолетники 20–80 см выс., голые или коротко опушенные. Стебли прямо-
стоячие, 3–5 мм в диам., изредка с пазушными веточками. Листья сидячие или на 
очень коротких черешках, узко-обратноланцетные, к основанию оттянуто клино-
видно суженные, на верхушке закругленные или коротко заостренные, 2–5(6) см 
дл., 0,2–0,5(0,6) см шир. Общее соцветие из 3–15 пазушных, 5–13 верхушечных 
лучей, 1–2(3) раза дважды разветвленных. Листочки оберточки широко треуголь-
но-яйцевидные, во время цветения желтые или зеленовато-желтые. Циатии с 4 
полулунными нектарниками с рожковидными придатками. Коробочки сплюсну-
то-яйцевидные, трехбороздчатые, гладкие, на спинках лопастей иногда мельчай-
ше бугорчатые. Семена продолговатые, 1,8–2 мм дл. и 1–1,3 мм шир., с дисковид-
ной карункулой. V–VI.

В степях.
Очень редко в Саратовской области; собран на западе (в Аркадакском райо-

не) и указывается на правобережье Волги (Сагалаев, 2000), в Волгоградской об-
ласти собран в Кумылженском и указывается в Алексеевском (Сагалаев, 2000) 
районах.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Очень близок к преимущественно западноевропейскому Euphorbia esula 

L., от которого отличается более узкими листьями и также обычно более мелкими листоч-
ками оберточки.

14. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. 1803–1804, Pl. Rar. Hung. 2: 176, tab. 162; 
Криштафович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 674; Проханов 1949, Фл. 
СССР, 14: 443; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 278. — E. waldsteinii (Soják) 
Czer. — Молочай лозный.

Многолетники (20)30–70 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, 2–4 мм 
в диам., с пазушными вегетативными веточками или без них. Листья сидячие, ли-
нейные или продолговато линейные, иногда линейно-эллиптические, в основании 
усеченные или клиновидные, на верхушке коротко заостренные, редко туповатые, 
цельнокрайные, 3,7–9 см дл., 0,2–1 см шир. Общее соцветие из 5–15(17) верху-
шечных и (0)2–17 пазушных лучей, 1–3 раза дважды разветвленных; листочки 
оберточки треугольно- или ромбически-яйцевидные, иногда почковидные, по 2, 
во время цветения желтые или зеленовато-желтые. Циатии с 4 полулунными нек-
тарниками с рожковидными придатками. Коробочки сплюснуто-шаровидные, 
глубокобороздчатые, гладкие или по спинкам лопастей мельчайше бугорчатые 
или морщинистые. Семена яйцевидные, 2,2–2,6 мм дл., 1,5–1,6 мм шир., с дис-
ковидной карункулой. V–VI.

На залежах, лугах и в степях (обычно нарушенных), в лесополосах, на паст-
бищах, по обочинам дорог, по сорно-рудеральным группировкам в населенных 
пунк тах, в посевах различных культур.

Обычно во всех областях.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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15. Euphorbia uralensis Fisch. ex Link 1822, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 14; 
Криштафович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 676; Проханов 1949, Фл. 
СССР, 14: 437; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 280. — Молочай уральский.

Многолетники (30)40–100 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, 
3–7 мм в диам., с многочисленными пазушными веточками, обычно заканчива-
ющимися верхушечными зонтиковидными общими соцветиями. Листья сидячие, 
линейные, в основании усеченные или клиновидные, на верхушке коротко зао-
стренные, цельнокрайные, обычно рано опадающие, 4–7,5 см дл. и 0,12–0,3 см 
шир., листья на пазушных веточках — 2,8–5 см дл. и 0,07–0,25 см шир. Общее 
соцветие из 4–8 верхушечных и (0)2–4 пазушных лучей, 1–2(3) раза дважды раз-
ветвленных; листочки оберточки треугольно- или ромбически-яйцевидные, по 2, 
иногда почковидные, во время цветения желтые. Циатии с 4 полулунными нек-
тарниками с рожковидными придатками. Коробочки сплюснуто-шаровидные, 
глубокобороздчатые, гладкие или по спинкам лопастей мельчайше бугорчатые 
или морщинистые. Семена яйцевидные, 2–2,3 мм дл., 1,2–1,5 мм шир., с плоской 
карункулой. V–VII. 

В поймах рек, обычно по каменистым, реже по песчаным местам в прирусло-
вой части, иногда — на влажных склонах оврагов и балок.

В Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, изредка; В.А. Сагала-
евым (2000) указывается по всей Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Очень близок к Euphorbia virgata. Отличается многочисленными пазуш-

ными побегами, обычно заканчивающимися зонтиковидным общим соцветием и имею-
щими очень узкие листья. Надо отметить, что среди E. virgata также имеется немало вет-
вистых растений, причем, по-видимому, их становится больше в последние десятилетия. 
Возможно, число местонахождений E. uralensis уменьшилось после постройки каскада 
волжских водохранилищ.

16. Euphorbia cyparissias L. 1753, Sp. Pl.: 461; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 
439; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 280. — Молочай кипарисовый.

Многолетники 10–30(40) см выс., обычно голые, редко слегка опушенные. 
Стебли прямостоячие, 1–2 мм в диам., в верхней части обычно с пазушными ве-
гетативными веточками. Листья сидячие, узколинейные, в основании усечен-
ные, на верхушке закругленные или коротко заостренные, по краям обычно за-
вернутые на нижнюю сторону, нередко слегка искривленные, 1,5–3,5 см дл., 
0,1–0,2(0,25) см шир. Общее соцветие из (7)10–17(25) верхушечных и (0)1–8(15) 
пазушных лучей, 1–2 раза двураздельных; листочки оберточки от ромбически-
эллиптических до треугольно-яйцевидных, во время цветения желтые или зе-
леновато-желтые, иногда с пурпурным оттенком. Циатии с 4 полулунными или 
трапециевидными нектарниками с короткими рожковидными придатками. Коро-
бочки усеченно-яйцевидные, неясно трехбороздчатые, по поверхности обычно 
густо мелкобугорчатые. Семена продолговато-эллиптические, 1,5–2,2 мм дл., 1,2–
1,5 мм шир., с плоской карункулой. IV–VI.

Культивируется как декоративное растение, может дичать.
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17. Euphorbia rossica P.A. Smirn. 1929, Euphorbia rossica P. Smirn. sp. n.: 1; 
idem, 1929, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 233; Гельтман 1996, Фл. Вост. Евро-
пы, 9: 280. — E. esula auct. non L.: Криштафович 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 669, p. p. — Молочай русский.

Многолетники (7)15–30(40) см выс., голые или опушенные. Стебли прямостоя-
чие, обычно одиночные, 1,5–2,5 мм в диам., изредка с немногочисленными пазуш-
ными вегетативными веточками, чаще без них. Листья сидячие, обычно от ромби-
ческо-эллиптических до эллиптических, иногда почти продолговатые, в основании 
усеченные или клиновидные, реже закругленные, на верхушке коротко заострен-
ные или туповатые, цельнокрайные, 1,2–3(4) см дл., 0,4–1 см шир. Общее соцветие 
из 5–12 верхушечных и (0)2–9 пазушных лучей, простых или 1(2) раза двураздель-
ных; листочки оберточки треугольно-яйцевидные, ромбически-яйцевидные, по 2, 
во время цветения серо-зеленые, иногда слегка желтоватые. Циатии с 4 полулун-
ными нектарниками с короткими рожковидными придатками. Коробочки сплюс-
нуто-яйцевидные, трехбороздчатые. Семена продолговато-эллиптические, 2–2,3 
мм дл., 1,4–1,8 мм шир., с небольшой усеченно-конической карункулой. IV–VI.

В степях и на остепненных лугах.
Редко в Саратовской и на западе Волгоградской области.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

18. Euphorbia pseudagraria P.A. Smirn. 1940, Бюлл. Моск. общ. исп. прир., 
отд. биол. 49, 2: 85; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 436; Гельтман 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 281. — E. iberica auct. non Boiss., p. p.: Криштафович 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 673. — Молочай ложнополевой.

Многолетники (20)30–45 см выс., без опушения. Стебли прямостоячие, 2–4 мм 
в диам., с немногочисленными пазушными вегетативными веточками или без 
них. Листья сидячие или с черешками около 1 мм дл., продолговато-яйцевидные, 
продолговато-эллиптические, иногда почти широколинейные, обычно более или 
менее расширенные в нижней части, в основании усеченные или клиновидные, 
на верхушке коротко заостренные или туповатые, цельнокрайные, (3,5)4–7(8) см 
дл., (0,8)1,4–2 см шир. Общее соцветие из 5–9 верхушечных и (0)3–11 пазушных 
лучей, простых или 1–2 раза двураздельных; листочки оберточки от треугольно-
яйцевидных и ромбически-эллиптических до почковидных и почти округлых, по 
2, во время цветения сизовато-серые или желтовато-серые. Циатии с 4 полулун-
ными нектарниками с рожковидными придатками. Коробочки сплюснуто-яйце-
видные, заметно трехбороздчатые. Семена продолговато-яйцевидные, 2–2,2 мм 
дл. и 1,6–1,7 мм шир., с дисковидно-конической карункулой. IV–VI.

В степях, иногда по залежам, чаще на карбонатных почвах.
Довольно редко в Саратовской и Волгоградской областях.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Хотя в целом Euphorbia rossica и E. pseudagraria вполне различимы (под-

робнее см. Гельтман, 1996), в отдельных случаях это сделать все-таки затруднительно, т.к. 
недоразвитые экземпляры E. pseudagraria очень сходны с E. rossica. Требуется тщательное 
дополнительное изучение этой группы.
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Вид описан с излучины Дона с территории Волгоградской области с верховьев р. Голу-
бой «prov. Stalingradensis, distr. Ssirotinskyi, ad fontes Golubaja fl um.») (MW).

19. Euphorbia caesia Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Moscou, 4: 743; Кришта-
фович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 677; Гельтман 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 281. — E. borszczowii Prokh.: Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 742, 425; 
Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 281. — E. subcordata auct. non C.A. Mey. ex 
Ledeb.: Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 448, p. p. — Молочай сизый.

Многолетники 10–50 см выс., голые или опушенные. Стебли прямостоячие, 
1,5–2,5(3) мм в диам., нередко с пазушными вегетативными веточками. Листья 
сидячие, линейные или продолговатые, иногда продолговато-эллиптические, в 
основании закругленные или усеченные, на верхушке заостренные, иногда за-
кругленные, изредка шиловидные, 1,3–6,2 см дл. и 0,3–0,7 см шир. Общее соцве-
тие из 5–10(15) верхушечных и 2–10 пазушных лучей, 1–2 раза двураздельных; 
листочки оберточки широкотреугольные, ромбически-яйцевидные или поч-
ковидные, по 2, сероватые или слегка желтоватые во время цветения. Циатии с 
полулунными нектарниками с короткими рожковидными придатками. Коробоч-
ки сплюснуто-шаровидные, трехбороздчатые, по спинкам лопастей гладкие или 
мельчайше бугорчато-морщинистые. Семена продолговато-яйцевидные, 2–2,5 мм 
дл. и 1,3–1,6 мм шир., с дисковидной выпуклой или почти конической карунку-
лой. V–VI.

В степях, обычно каменистых, на залежах, по выходам каменистых пород.
Преимущественно в Саратовской области, также по правобережью Волги в Вол-

гоградской области. В Нижнем Поволжье находится на западной границе ареала.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Некоторые образцы из окрестностей Хвалынска (изданы в «Списке рас-
тений гербария флоры СССР» как Euphorbia subcordata) имеют явные признаки гибриди-
зации с E. undulata. Как E. borszczowii были описаны растения с шиловидной верхушкой 
листьев — такое отклонение изредка встречается у различных видов молочаев.

20. Euphorbia subtilis (Prokh.) Prokh. 1949, Фл. СССР, 14: 421; Гельтман 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 281, cum auct. Prokh. — E. gracilis Bess. ex M. Bieb., nom. 
illeg., non Loisel.: Криштафович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 671. — 
Молочай тонкий.

Многолетники 10–35(50) см выс., голые или опушенные. Стебли прямостоя-
чие, 1–1,5(2) мм в диам., без пазушных вегетативных веточек. Листья сидячие, 
узко-обратнояйцевидные, узкоэллиптические, реже — узколинейные, в основа-
нии обычно клиновидные, на верхушке закругленные или коротко заостренные, 
(1,5)2–4 см дл., (0,1)0,2–0,5(0,7) см шир. Общее соцветие из (3)4–7(11) верхушеч-
ных и (0)2–7(10) пазушных лучей, простых или 1(2) раза двураздельных; листоч-
ки оберточек треугольно-яйцевидные, полуокруглые или почковидные, по 2, во 
время цветения сизовато-серые или серо-зеленые, изредка желтовато-зеленые, 
иногда с антоциановым оттенком. Циатии с 4 полулунными нектарниками с ко-
роткими рожковидными придатками. Коробочки сплюснуто-шаровидные, глу-
боко трехбороздчатые, по спинкам лопастей обычно мельчайше бугорчатые или 
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морщинистые. Семена продолговато-эллиптические, 1,8–2,2 мм дл., 1,1–1,4 мм 
шир., с выпуклой дисковидной карункулой. V–VI.

В степях, на залежах, остепненных лугах, по лесным полянам и опушкам, ка-
менистым обнажениям.

Редко в Саратовской области и на западе Волгоградской.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

21. Euphorbia sareptana A. Beck. 1858, Bull. Soc. Nat. Moscou, 31, 1: 13; Криш-
тафович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 672; Проханов 1949, Фл. СССР, 
14: 425; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 282. — Молочай сарептский.

Многолетники (12)15–35 см выс., голые или опушенные. Стебли прямостоя-
чие, 1–1,5 мм в диам., без пазушных вегетативных веточек. Листья сидячие, об-
ратнояйцевидные, реже — обратноланцетные, заметно суженные в клиновид-
ное основание, на верхушке закругленные (иногда с выемкой) или усеченные, 
1,3–3(3,5) см дл., 0,5–1,2 см шир. Общее соцветие из 1–3 пазушных и 3–5 вер-
хушечных лучей, простых или 1(2) раза двураздельных; листочки оберточек от 
треугольно-яйцевидных до почковидных, по 2, во время цветения сизовато-серые 
или серо-зеленые, иногда с антоциановым оттенком. Циатии с 4 полулунными 
нектарниками с короткими рожковидными придатками. Коробочки сплюснуто-
шаровидные, неясно трехбороздчатые, по спинкам лопастей обычно мельчайше 
бугорчатые или морщинистые. Семена продолговато-эллиптические, около 2 мм 
дл., 1,3 мм шир., с карункулой. IV–VI.

В степях.
В Нижнем Поволжье был известен только из классического местонахожде-

ния — Сарепты (ныне район Волгограда), поиски В.А. Сагалаева в окрестно-
стях Сарепты результата не дали, по-видимому, местонахождение вида утрачено 
(Сагалеев, 2000). Указывается В.А. Сагалаевым (2000) в окрестностях г. Лысов 
Суровикинского района. Также указан в Вольском районе у с. Терса Саратовской 
области (Еленевский и др., 2008) и в Калмыкии на севере Ергеней, окрестности 
с. Плодовитое, балка Широкая (Бакташева, 2012).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Загадочный вид, спорадически встречающийся в степных районах Вос-

точной Европы и Северного Кавказа, иногда как примесь к Euphorbia subtilis и E. lepto-
caula.

Лектотип (Гельтман, 1998): «Sarepta, 27 V 1851, A. Becker» (LE!).

22. Euphorbia leptocaula Boiss. 1862, in DC. Prodr. 15, 2: 159; Криштафович 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 671; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 443; 
Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 282. — Молочай тонкостебельный.

Многолетники 15–40 см выс., голые или коротко опушенные. Стебли прямо-
стоячие, 0,8–1,5(2) мм в диам., без пазушных вегетативных веточек. Листья узко-
линейные, на верхушке заостренные, иногда шиповидные, в основании усечен-
ные или клиновидные, (2,5)3–7 см дл. и 0,12–0,3(0,4) см шир. Общее соцветие из 
3–5(6) верхушечных и 1–5(8) пазушных лучей, простых или 1–2 раза двураздель-
ных; листочки оберточки от треугольных до широкоромбических, по 2, во вре-



299Euphorbiaceae

мя цветения сизовато-серые или серо-зеленые, иногда с антоциановым оттенком. 
Циатии с 4 полулунными нектарниками с короткими рожковидными придатками. 
Коробочки усеченно-конусовидные или конусовидно-шаровидные, трехборозд-
чатые, по спинкам лопастей гладкие, мельчайше бугорчатые или морщинистые. 
Семена продолговато-эллиптические, около 2–2,2 мм дл., 1,3–1,5 мм шир., с дис-
ковидной карункулой. IV–V.

В степях и полупустынях, реже на залежах и по каменистым обнажениям.
Нередко в южной части Саратовской, по всей Волгоградской области и Кал-

мыкии; указывается для севера Астраханской области.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

23. Euphorbia astrachanica C.A. Mey. ex Trautv. 1888, Тр. Петерб. бот. сада, 
9, 1 (Increm. Fl. Fanerog. Ross. 3): 156; Гельтман 2002, Новости сист. высш. раст. 
34: 119. — E. leptocaula Boiss. var. praecox Boiss. 1862, in DC. Prodr. 15, 2: 159. — 
E. praecox M. Bieb. ex Fisch., nom. nud.: Криштафович 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 669. — E. astrachanica C.A. Mey. ex Claus, nom. nud.: Проханов 
1949, Фл. СССР, 14: 440. — E. praecox (Boiss.) B. Fedtsch. et Fler. 1909; Гельтман 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 282, comb. superfl . — Молочай астраханский.

Многолетники (5)7–15(20) см выс., более или менее опушенные. Стебли пря-
мостоячие, иногда приподнимающиеся, 1–1,5(2,5) мм в диам., в нижней части 
обычно с пазушными вегетативными веточками, нередко заканчивающимися 
зонтиковидным общим соцветием. Листья серовато-зеленые или сизые, обыч-
но линейные, иногда более или менее серповидно изогнутые, в основании усе-
ченные, на верхушке коротко заостренные, иногда шиповидные, 2–4(5) см дл. и 
0,1–0,3(0,5) см шир. Общее соцветие из (2)3(4) верхушечных и (1)2–3(5) пазуш-
ных лучей, 1–2(3) раза двуразветвленных; иногда верхушечный ложный зонтик 
не выражен; листочки оберточки от широкотреугольных и почковидных до по-
перечно-эллиптических, по 2, во время цветения почти не отличающихся по цве-
ту от стеблевых листьев. Циатии с 4 полулунными или трапециевидными нектар-
никами с рожковидными придатками. Коробочки усеченно-конические, глубоко 
трехбороздчатые, более или менее гладкие или мельчайше морщинистые. Семена 
продолговато-эллиптические, 2,2–2,5 мм дл. и 1,5 мм шир., с более или менее ко-
нической карункулой. IV–V.

В полупустынях и сухих степях, чаще на глинистых участках.
На юге Волгоградской области, в большей части Астраханской области (кроме 

Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги) и Калмыкии.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

24. Euphorbia undulata M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 371; Криштафович 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 672; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 414; 
Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 282. — Молочай волнистый.

Многолетники (3)5–15 см выс., голые. Стебли многочисленные, реже оди-
ночные, 1–1,5 см в диам., прямостоячие или приподнимающиеся, без пазушных 
вегетативных веточек. Листья на черешках около 0,5 мм дл., иногда сидячие, се-
ровато-зеленые или сизые, продолговатые или продоговато-эллиптические, реже 
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продолговато-обратнояйцевидные, в основании закругленные или клиновидные, 
на верхушке закругленные, усеченные или выемчатые, по краю обычно волни-
стые, 1–3 см дл. и 0,3–1,2 см шир., на пазушных нецветущих побегах более узкие. 
Общее соцветие из (0)3–5 пазушных и (2)3–5 верхушечных лучей, простых или 
1(2) раза двураздельных. Листочки оберточки ромбически- или треугольно-яйце-
видные, во время цветения серовато-зеленые или сизые. Циатии с 4 полулунны-
ми или закругленно-трапециевидными нектарниками с короткими рожковидными 
придатками, иногда без них. Коробочки сплюснуто-шаровидные, неглубоко трех-
бороздчатые, более или менее гладкие или мельчайше бугорчатые. Семена про-
долговато-эллиптические или продоговато-яйцевидные, 2,2–2,5(3) мм дл., 1,6–
1,8 мм шир., с усеченно-конической или шаровидной карункулой. IV–V.

В полупустынях и сухих степях, на песчаных, глинистых, иногда солонцева-
тых участках.

Редко на юге Саратовской области, более или менее обычно в большей части 
Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

25. Euphorbia marginata Pursh 1914, Fl. Amer. Sept. 2: 607; Гельтман 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 284. — Молочай окаймлённый.

Однолетники 30–90(150) см выс., опушенные. Стебли прямостоячие, простые 
или ветвистые. Листья очередные, с мелкими прилистниками, зеленые, верх-
ние — с белой каймой по краю, от широкояйцевидных до эллиптических, в осно-
вании закругленные или клиновидные, на верхушке обычно коротко заостренные, 
цельнокрайные, 3–6(8) см дл. и 1,8–2,8(5) см шир. Общее соцветие из 3 верху-
шечных лучей, обычно многократно разветвленных. Листочки оберточки сходны 
по форме со стеблевыми листьями, обычно с белой каймой по краю. Нектарников 
4–5, от почковидных до почти округлых, с крупными белыми пленчатыми при-
датками. Коробочки сплюснутые, трехбороздчатые. Семена яйцевидные, 3,7–
3,9 мм дл. и 3–3,3 мм шир., морщинисто-гребенчатые, без карункулы. VI–VII.

Культивируется как декоративное растение, возможно, иногда дичает.
26. Euphorbia davidii Subils 1984, Kurtziana, 17: 125; Гельтман 2012, Turczani-

nowia, 15, 1: 38. — E. dentata auct. non Michx.: Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 
9: 285. — Молочай Дэвида.

Однолетники 20–70 см выс., опушенные волосками двух типов: мелкими, 
прижатыми и более крупными, более или менее прямостоячими с расширенной 
базальной клеткой. Стебли прямостоячие или восходящие, ветвистые. Листья су-
противные, в верхней части стебля иногда очередные, с черешками 7–25 см дл., 
пластинки от узко- до широкоэллиптических, в основании оттянуто клиновид-
ные, на верхушке заостренные, по краю растянуто городчато-зубчатые, 1–10 см 
дл. и 0,5–3,5 см шир. Циатии на коротких ножках, собраны на верхушке стебля, 
листочки оберточки чешуевидные, обычно с единственным лопатчатым нектар-
ником без придатков. Коробочки широкояйцевидные, трехбороздчатые. Семена 
широкояйцевидные или треугольно-яйцевидные, более или менее четырехгран-
ные, 2,4–2,9 мм дл., 2,2–2,9 мм шир., на поверхности с относительно немного-
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численными довольно крупными бугорками или гребнями неправильной формы, 
карункула небольшая, неправильной формы. VI–VII.

На железнодорожных путях и насыпях, может быть найден по обочинам авто-
мобильных дорог и как сорное в посевах.

Заносное североамериканское растение, расширяющее ареал. Карантинный 
сорняк. Известен из Волгограда, Котельниково и Астрахани; скорее всего, рас-
пространен шире.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

27. Euphorbia nutans Lag. 1816, Gen. Sp. Pl. Nov.: 17; Проханов 1949, Фл. СССР, 
14: 485; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 285. — Молочай поникающий.

Однолетники 10–50 см выс., опушенные длинными простыми слегка изогну-
тыми волосками. Стебли восходящие, иногда прямостоячие, ветвистые. Листья 
супротивные, с мелкими треугольными прилистниками, с черешками около 1 мм 
дл.; пластинки эллиптические или продолговато-эллиптические, в основании 
закругленные или слегка сердцевидные, обычно более или менее неравнобокие, 
к верхушке слегка суженные, обычно городчато-пильчатые, иногда в нижней ча-
сти цельнокрайные, 1–3(4) см дл. и 0,4–1 см шир. Циатии в скоплениях на концах 
пазушных вегетативных веточек, реже одиночные, с 4 мелкими эллиптическими 
нектарниками, снабженными белыми лепестковидными придатками, заметно пре-
вышающими размеры нектарника. Коробочки трехгранно-яйцевидные, с киле-
ватыми лопастями. Семена продолговатые, более или менее четырехгранные, по 
граням неправильно поперечно-бороздчатые или морщинистые, 1,1–1,6 мм дл., 
0,6–0,8 мм шир., без карункулы. VIII–IX.

По сорным места в населенных пунктах.
Заносное североамериканское растение. Пока известен только из черты г. Вол-

гограда, возможно, распространен шире.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Этот вид уже вполне натурализовался в большинстве районов Кавказа, в 
Восточной Европе находится в процессе распространения.

28. Euphorbia chamaesyce L. 1753, Sp. Pl.: 455; Криштафович 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 663; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 488; Гельтман 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 285 — Молочай мелкосмоковник.

Однолетники, голые или иногда опушенные простыми более или менее прямы-
ми волосками. Побеги стелющиеся, вильчато-ветвистые, 5–20 см дл. Листья су-
противные, с мелкими шиловидными прилистниками, с черешками 0,5–0,7 мм дл.; 
пластинки продолговато-эллиптические или продолговато-обратнояйцевидные, в 
основании закругленные, неравнобокие, на верхушке закругленные или слегка вы-
емчатые, цельнокрайные или в верхней части мелко городчато-пильчатые, по краю 
обычно волнистые, 0,3–0,9 см дл., 0,2–0,4 см шир. Циатии в пазухах листьев или 
на концах коротких пазушных веточек, с 4 мелкими линейно-эллиптическими не-
ктарниками, снабженными белыми лепестковидными придатками, равными или 
превышающими размеры нектарника. Коробочки усеченно-яйцевидные, неглу-
бокобороздчатые, по граням тупо килеватые. Семена продолговато-яйцевидные, 
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более или менее четырехгранные, по граням неправильно поперечно морщинисто-
бороздчатые, 1–1,3 мм дл., 0,5–0,8 мм шир., без карункулы. VII–VIII.

В степях и полупустынях, иногда по речным поймам, преимущественно на 
песчаных и глинистых участках.

Довольно редко. Астраханская, юго-восток Саратовской, юг Волгоградской 
областей, указывается для Калмыкии (Бакташева, 2012; Сагалаев, 2000).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Euphorbia chamaesyce s. l. представляет собой комплекс слабо обособлен-

ных рас, варьирующих в первую очередь по признакам опушения, и требует дополнитель-
ного изучения. В Нижнем Поволжье встречаются только голые формы, соответствующие 
E. chamaesyce s. str.

29. Euphorbia glyptosperma Engelm. 1858, in W.H. Emory, Rep. U.S. Mex. 
Bound. 2, 1: 186; Гельтман, Медведева 2017, Новости сист. высш. раст. 48: 131. — 
Молочай бороздчатосемянный.

Однолетники без опушения. Стебли стелющиеся, иногда слегка приподнима-
ющиеся, ветвистые, 5–20 см дл. Листья супротивные, с шиловидными, нередко 
лопастными прилистниками, с черешками 0,2–1 мм дл.; пластинки от узкопродол-
говатых до продолговато-обратнояйцевидных и продолговато-эллиптических, в 
основании закругленные, неравнобокие, на верхушке закругленные, по краю, осо-
бенно в верхней части, мелкопильчатые, 0,3–1,5 см дл., 0,2–0,7 см шир. Циатии 
одиночные или в небольших скоплениях на коротких веточках в пазухах дисталь-
ных узлов, с 4 узкоэллиптическими нектарниками, снабженными лепестковидны-
ми придатками, равными или превышающими размеры нектарника. Коробочки 
усеченно-яйцевидные, неясно бороздчатые, по лопастям килеватые. Семена про-
долговато-эллиптические, четырехгранные, с 3–4(6) хорошо выраженными попе-
речными ребрами, 1–1,4 мм дл., 0,6–0,9 мм шир., без карункулы. VI–IX.

На песчаных участках в степях и полупустынях. Редко.
Заносное североамериканское растение. Известны единичные находки в Сара-

товской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии, возможно, распро-
странен шире.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Это растение с 1990-х гг. постепенно распространяется в Европе и начи-

нает натурализовываться (см. подробнее Hügin, 1998, 1999; Somlyay, 2009; Гельтман, Мед-
ведева, 2017).

30. Euphorbia humifusa Willd. 1813, Enum. Pl. Horti Berol., Suppl.: 27; Кришта-
фович 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 663; Проханов 1949, Фл. СССР, 
14: 487; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 285. — Молочай приземистый.

Однолетники, обычно голые, реже — рассеянно опушенные простыми несколь-
ко изогнутыми волосками. Побеги стелющиеся, вильчато ветвистые, 4–15(30) см 
дл. Листья супротивные, с шиловидными, в основании иногда зубчатыми прилист-
никами, c черешками около 1 мм дл.; пластинки продолговато-обратнояйцевидные 
или продолговато-эллиптические, в основании резко неравнобокие, на верхушке 
закругленные, по краю городчато-пильчатые, 0,5–1 см дл., 0,3–0,6 см шир. Циатии 
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в пазухах листьев или на концах коротких пазушных веточек, с 4 узкоэллиптически-
ми нектарниками, снабженными лепестковидными придатками, равными или пре-
вышающими размеры нектарника. Коробочки усеченно-яйцевидные, неглубокобо-
роздчатые, с килеватыми лопастями. Семена продолговато-яйцевидные, более или 
менее четырехгранные (иногда почти трехгранные), гладкие, в зрелом состоянии с 
сосочками по поверхности, 1–1,7 мм дл., 0,5–0,7 мм шир., без карункулы. VII–IX.

В степях, на лугах. Редко.
В Астраханской области, указывается также для Калмыкии (Бакташева, 2012) 

и Волгоградского Заволжья (Сагалаев, 2000).
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. В Нижнем Поволжье отмечены только неопушенные формы этого вида.

31. Euphorbia maculata L. 1753, Sp. Pl.: 455; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 
494; Гельтман 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 286. — Молочай пятнистый.

Однолетники, густо опушенные простыми прямыми и изогнутыми, а так-
же более короткими прижатыми волосками. Побеги стелющиеся, ветвящиеся, 
5–20(30) см дл. Листья супротивные, с шиловидными, нередко зубчатыми при-
листниками, на черешках около 1 мм дл.; их пластинки продолговатые или про-
долговато-эллиптические, в основании закругленные, обычно неравнобокие, на 
верхушке закругленные или коротко заостренные, мелкопильчатые, иногда почти 
цельнокрайные, пластинка 0,3–1,1 см дл., 0,15–0,3 см шир. Циатии обычно в ско-
плениях на коротких пазушных веточках со сближенными узлами, с 4 эллиптиче-
скими нектарниками, снабженными лепестковидными придатками, равными или 
превышающими размеры нектарника. Коробочки усеченно-яйцевидные, неясно-
бороздчатые, с более или менее килеватыми лопастями. Семена продолговато-яй-
цевидные, более или менее четырехгранные, по граням поперечно морщинистые, 
0,9–1 мм дл., 0,5–0,6 мм шир., без карункулы. VII–VIII.

В населенных пунктах. Редко.
Заносное североамериканское растение, активно распространяющееся по все-

му миру. В Нижнем Поволжье пока известен только из Волгограда и Астрахани. 
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 49. ANACARDIACEAE Lindl. — СУМАХОВЫЕ1

Около 80 родов и 600 видов в тропических и субтропических областях обоих 
полушарий, только несколько видов встречается в умеренно теплой зоне. Во фло-
ре Нижнего Поволжья встречается 1 представитель этого семейства.

Род 1 (4585). Cotinus Mill. — Скумпия

Кустарники или деревца до 5 м выс. Листья очередные, простые, цельнокрай-
ные или едва зубчатые. Соцветия — конечные метелки. Цветки актиноморфные, 
обоеполые и тычиночные. Чашелистиков 5. Лепестков 5, они вдвое длиннее ча-
1 Ю.Е. Алексеев.

Anacardiaceae
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шелистиков. Тычинок 5, прикрепленных под диском. Завязь верхняя, одногнезд-
ная, с 3 короткими стилодиями. Плод — сухая костянка 3–5 мм дл.

1. Cotynus coggygria Scop. 1772, Fl. Carn., ed. 2, 1: 220; Криштафович 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 682; Линчевский 1949, Фл. СССР, 14: 526; 
Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 328. — Скумпия обыкновенная.

Кустарники или деревца 5(7) м выс., с шаровидной кроной и коричнево-бурой 
корой. Побеги со светлыми чечевичками, красноватые. Листья продолговато-яйце-
видные, цельнокрайные, при растирании пахнут морковью. Соцветия — метелки до 
30 см дл. Цветки около 3 мм в диам., правильные, пятимерные. Лепестки длиннее 
чашелистиков. Костянка асимметричная, почковидная, 3–5 мм дл., с продольными 
жилками. Цветоножки после цветения сильно удлиняются и покрываются длинны-
ми волосками. Ввиду этого образуется волосистый фиолетово-розовый ком, а само 
растение называют «париковым деревом» (wigtree — англ.).

Скумпия распространена в Средиземноморье, в Крыму, на Кавказе и на До-
нецком Кряже. Широко культивируется как декоративное растение на юге Рус-
ской Равнины. Северная граница вторичного ареала скумпии неизвестна. Как де-
коративный кустарник выращивается в лесополосах и городах Средней России, 
включая Среднее и Верхнее Поволжье. Ранее отмечалась в Ахтубе, в настоящее 
время выращивается в лесополосах по всей территории Нижнего Поволжья, от-
мечаются случаи дичания, например, в Астрахани (Лактионов, 2009).

Сем. 50. CELASTRACEAE R. Br. — ДРЕВОГУБЦЕВЫЕ, 
или БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ1

Включает около 90 родов и 1 150 видов древесных растений, широко распро-
страненных по всему земному шару, преимущественно в умеренно теплых, суб-
тропических и тропических областях. Во флоре Нижнего Поволжья 2 рода и 3 
вида. Виды «Флоры…» отличаются дихазиальными, часто многоцветковыми со-
цветиями, нектарным диском, в который более или менее погружены остальные 
части цветка, плодами — кожистыми, обычно 4-гнездными (в роде Celastrus — 
3-гнездными) коробочками и семенами с ярко окрашенным присемянником.
1. Листопадные или вечнозеленые деревья и кустарники, иногда стелющиеся. 

Листорасположение супротивное (очень редко почти очередное или мутов-
чатое). Соцветия только интеркалярные, простые и многочленные дихазии. 
Плод — 4–5(редко 1–2)-гнездная кожистая коробочка, розовая, красная или 
малиновая по цвету. Семена полностью или частично (наполовину) одеты в 
присемянник  ...................................................................................... 1. Euonymus

— Листопадные деревянистые лианы (от 7–8 до 18 м) с очередным листораспо-
ложением. Растение двудомное. Цветки бокальчато-колокольчатые, раздель-
нополые, в интеркалярных и терминальных соцветиях. Плод — 3-гнездная 
коробочка ярко-желтого цвета, вскрывающаяся 3 створками. Семена всегда 
полностью одеты в мясистый присемянник  ..................................... 2. Celastrus

1 И.А. Савинов.
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Род 1 (4618). Euonymus L. — Бересклет

Вечнозеленые и листопадные кустарники (иногда стелющиеся) или деревья 
с супротивным листорасположением и дихазиальными соцветиями. Цветки обо-
еполые, 4–5-мерные, с широким и мясистым нектарным диском и коротким стол-
биком. Плоды — кожистые, ярко окрашенные коробочки с 4–5 гнездами. Семена 
всегда с присемянником.

Около 200 видов. Распространены в Северной и Центральной Америке, Евро-
пе, Азии и Австралии. Центр видового разнообразия — Восточная Азия, особен-
но Китай. В Нижнем Поволжье 2 вида.
1. Побеги цилиндрические, с черными бородавками-чечевичками. Листья снизу 

практически голые. Лепестки красновато-бурые, округлые. Коробочка голая. 
Семена до половины покрыты оранжевым присемянником, свободная часть 
семени черного цвета ....................................................................  2. E. verrucosa

— Побеги четырехгранные, часто с буроватыми продольными пробковыми вы-
ростами. Листья снизу шероховато-пушистые от сосочков, покрывающих 
главные жилки (очень редко практически голые). Лепестки зеленовато-белые, 
продолговатые. Коробочка обычно покрыта сосочками или одноклеточными 
трихомами. Семена полностью покрыты оранжевым присемянником  ..............  
............................................................................................................ 1. E. europaea

1. Euonymus europaeus L. 1753, Sp. Pl.: 197; Криштафович 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 684; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 553, p. p.; Цвелёв 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 443. — E. × moldavicus Klok.: Цвелёв 2004, Фл. Вост. 
Европы, 11: 444. — E. pubescens Stev.: Цвелёв 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 444. — 
Бересклет европейский.

Кустарники или небольшие деревья 2–6 м выс. Побеги четырехгранные, часто 
с продольными пробковыми выростами. Листовые пластинки снизу шерохова-
то-пушистые от сосочков, покрывающих главные жилки, по форме — эллипти-
ческие, продолговато-эллиптические до почти ланцетных или широкоэллипти-
ческие и яйцевидные, редко обратнояйцевидные, 3,5–12 см дл. и 1–5,5 см шир. 
Лепестки зеленовато-белые. Коробочка с сосочками, зрелая — оранжевая или ро-
зовая, 6–10 мм дл. и 10–15 мм шир. Семена белые, 4–7 мм дл., полностью окру-
жены оранжевым присемянником. IV–VI.

По опушкам байрачных лесов (в балках), лесистым склонам оврагов, в дубняках.
Обычен в долине р. Хопёр, на восток — до р. Медведица. В регионе прохо-

дит восточная граница ареала вида, которую можно провести по р. Медведи-
це, а ниже — по р. Дон. В Саратовской области только близ г. Вольск (сборы 
А.К. Скворцова, MHA!). Поскольку существуют старые указания (Криштафо-
вич, 1931) на произрастание вида в бывших Балашовском и Петровском уездах, 
а также, учитывая состояние известной популяции, представленной нормально 
плодоносящими особями и ползучими укореняющимися стланиками (Скворцов, 
1995), автор не склонен считать местонахождение в Вольском районе следствием 
случайного заноса или дичания, как на это указали А.Г. Еленевский с соавторами 
(2008). В культуре отмечен в Астраханской области (ж.-д. ст. Досанг).

Celastraceae
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С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В лесопосадках региона (на крайнем юго-западе Волгоградской области, 

у Цимлянского водохранилища, возможно, также в природе) изредка встречается сильно 
опушенная форма Euonymus europaeus L., которой сложно придать определенный таксо-
номический статус ввиду сложного непрерывного характера изменчивости в природных 
популяциях вида. Она вполне соответствует видам, принимаемым Н.Н. Цвелёвым (2004): 
E. × moldavicus Klok. и E. pubescens Stev. Культивируется в окрестностях Саратова и в Са-
ратовской области, на юге Воронежской области, в Волгограде и области.

2. Euonymus verrucosus Scop. 1772, Fl. Carniol., ed. 2, 1: 166; Криштафович 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 682; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 559; 
Цвелёв 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 442. — Бересклет бородавчатый.

Кустарники 1–3 м выс. Побеги округлые, покрыты черными бородавками-че-
чевичками (обычно отсутствуют у молодых стелющихся побегов). Листовые пла-
стинки голые, по форме — яйцевидные или эллиптические, реже продолговатые 
до ланцетных, 1,5–6 см дл. и 1–5,5 см шир. У ювенильных особей и у стелющих-
ся побегов листья обычно вечнозеленые. Лепестки красновато-бурые. Коробочка 
голая, розовая, 8–12 мм в диам. Семена черные, 6–7 мм дл., наполовину покрыты 
оранжевым присемянником. V–VI.

В байрачных и нагорных лесах, на опушках, степных склонах, среди кустарника.
Обыкновенно в большей части региона, кроме полупустынных районов Кал-

мыкии и Астраханской области. Здесь проходит юго-восточная граница ареа-
ла вида: крайняя точка — северная оконечность кряжа Ергени на крайнем севе-
ре Калмыкии — в долине рек Б. и М. Тингута — сборы И.К. Пачоского 1890 г. 
(Пачоскій, 1892), хранящиеся в KW, а также Г.Н. Высоцкого (1915), цитирован-
ные А.Н. Криштафовичем (1931).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. На меловых склонах иногда встречается очень компактная, низкорослая 

форма Euonymus verrucosus.

Род 2 (4625). Celastrus L. — Древогубец, Краснопузырник

Крупные деревянистые лианы, обычно листопадные, очень редко — вечнозе-
леные, с очередным листорасположением и крупными тирсоидными соцветиями, 
интеркалярными или терминальными. Цветки чаще раздельнополые, 5-мерные 
(но с 3-гнездной завязью), с чашевидным нектарным диском и длинным столби-
ком, сохраняющимся при плоде. Плоды обычно 3-гнездные.

Род объединяет 31 вид. Распространены в Северной, Центральной и Южной 
Америке, на Мадагаскаре и в Азии. Центры видового разнообразия — Восточная 
Азия (южный Китай, Мьянма и Индия) и Центральная Америка. В Нижнем По-
волжье 1 культивируемый вид.

1. Celastrus orbiculata Thunb. 1784, Fl. Jap.: 42; Проханов 1949, Фл. СССР, 14: 
575; Цвелёв 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 449. — Древогубец, или Краснопузыр-
ник круглолистный.
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Крупные деревянистые листопадные лианы до 10–12 м выс. Почки округлые, 
чешуи килеватые, цельнокрайные. Листья крупно городчато-пильчатые, кожи-
стые, снизу голые, по форме обратнояйцевидные или почти округлые, иногда уд-
линенно-овальные, 2–12 см дл. и 1,5–8 см шир. Цветоносные побеги интеркаляр-
ные, на мужских растениях также терминальные (но без терминального цветка). 
Плод — округлый, 3-гнездный, желтого цвета, с остатком столбика на верхушке, 
6–8 мм дл. и 5–7 мм шир. Семена 5 мм дл. и 3,5 мм шир., полностью заключены в 
оранжевый (или оранжево-красный) присемянник. V–VI.

Культивируется в Саратове и в Волгограде. Родина — Российский Дальний 
Восток, Китай, Корея, Япония.

Сем. 51. BALSAMINACEAE A. Rich. — БАЛЬЗАМИНОВЫЕ1

Семейство включает 4 рода и около 900 видов, распространенных в горных 
лесах тропической Африки и Азии. В умеренно теплых областях Северного полу-
шария встречается небольшое число видов. Во флоре Нижнего Поволжья пред-
ставлено 1 родом.

Род 1 (2523). Impatiens L. — Недотрога

Однолетние травы с мясистыми стеблями. Листья простые, цельные, без при-
листников, очередные, редко супротивные или мутовчатые. Нередко по краю ли-
ста наблюдается «гуттация» — выделение капельной воды. Цветки одиночные в 
пазухах листьев или в пазушных кистях, ресупинатные (перевернутые на 180°), 
зигоморфные. Чашелистиков 3, редко 5, из которых один более крупный образу-
ет нектароносный шпорец. Лепестков 5, из них один, верхний, расширенный, а 
другие — более или менее сросшиеся попарно. Тычинок 5, с внутренней стороны 
с выростами, которые облегают рыльце. Пестик с 5-гнездной завязью, рылец 5. 
Плод — сочная линейная коробочка, при вскрывании «выстреливающая» семена-
ми, при этом створки спирально скручиваются. Некоторые виды способны обра-
зовывать клейстогамные цветки, наряду с обычными.

Около 900 видов, преимущественно в тропиках и субтропиках Африки и 
Азии. Во флоре Нижнего Поволжья 1 аборигенный вид, 1 заносный и еще 1 мо-
жет быть встречен в культуре и вне ее (севернее проявляет тенденции к расселе-
нию).
1. Средние и верхние листья супротивные или в мутовках. Стебли выше 70 см. 

Цветки розовые или темно-малиновые ....................................  3. I. glandulifera
— Средние и верхние листья очередные. Стебли обычно меньше 70 см дл. Цвет-

ки желтые или редко беловатые  ..........................................................................  2
2. Цветки мелкие, около 1 см дл., бледно-желтые. Листья оттянуто заостренные 

на верхушке, острозубчатые ..........................................................  2. I. parvifl ora

1 Н.М. Решетникова.
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— Цветки около 2,5 см дл. (редко клейстогамные, тогда менее 2 см). Листья тупо-
вато-зубчатые, часто притупленные или коротко заостренные на верхушке  .....  
........................................................................................................ 1. I. noli-tangere

1. Impatiens noli-tangere L. 1753, Sp. Pl.: 937; Криштафович 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 687; Победимова 1949, Фл. СССР, 14: 626; Мордак 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 391. — Недотрога обыкновенная.

Однолетники. Побеги прямые, около 30–70(100) см выс., голые. Корни мочко-
ватые. Стебли прямые, немного просвечивающие, иногда с утолщенными узлами. 
Листья на коротких черешках (не превышающих 3 см у нижних листьев, у верх-
них — короче), овальные или продолговато-яйцевидные, нежные, 5–10 см дл., с 
крупными туповатыми зубцами, при основании с несколькими зубцами-железка-
ми. Пазушные соцветия повислые, с 3–5 цветками, не превышают по длине листья. 
Цветки крупные, около 2,5 см дл., ярко-желтые, с красноватыми пятнышками в 
зеве. Чашелистиков 3. Шпорец крючковидно загнут. Боковые лепестки цельно-
крайные или немного двулопастные — с крупной широкой лопастью и прилегаю-
щей к ней небольшой лопастью, верхний лепесток значительно короче боковых по 
длине. Коробочка продолговатая, около 2–3 см дл., при созревании до 0,4 см шир., 
вскрывается при прикосновении, разбрасывая семена. В неблагоприятных услови-
ях (часто при недостатке влаги) может развивать клейстогамные цветки. Редко на 
одном и том же побеге имеются и хазмо- и клейстогамные цветки. VI–VIII.

В сырых тенистых местах по берегам ручьев и рек.
Изредка в северной половине региона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Impatiens parvifl ora DC. 1824, Prodr. 1: 687; Победимова 1949, Фл. СССР, 
14: 631; Мордак 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 391. — Недотрога мелкоцветковая.

Однолетники. Побеги прямые, 10–50 см выс., голые. Корни мочковатые. Стебли 
прямые, сочные, немного просвечивающие, иногда с утолщенными узлами. Ли-
стья очередные (нижние могут быть супротивными), овальные или овально-яйце-
видные, 5–15 см дл., клиновидно суженные в черешок около 2–3 см дл., нежные, с 
мелкими остропильчатыми зубцами по краю и оттянуто заостренной верхушкой, 
с несколькими небольшими стебельчатыми железками при основании листовой 
пластинки. Пазушные соцветия направлены косо вверх, с 4–12 цветками, обычно 
превышают по длине кроющие листья. Цветки около 1 см дл., бледно-желтые или 
беловатые, с красноватыми полосками. Чашелистиков 3. Шпорец прямой. Боковые 
лепестки двулопастные — лопасти приблизительно равны, верхний лепесток коро-
че боковых. Коробочка линейно-продолговатая, около 2–3 см дл., при созревании 
до 0,4 см шир., вскрывается при прикосновении, разбрасывая семена. VI–VIII.

Заносное растение, быстро расселяется в населенных пунктах, по паркам, у 
домов. Севернее Нижнего Поволжья встречается и по лесным сообществам.

На территории Нижнего Поволжья вид отмечен пока только в Саратовской об-
ласти в г. Балашове и у ж.-д. ст. Ртищево, несомненно, скоро будет встречаться 
шире.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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3. Impatiens glandulifera Royle 1834, Ill. Bot. Himal. Mount. 2: tab. 28, fi g. 2; 
Мордак, 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 392. — I. roylei Walp.: Победимова 1949, Фл. 
СССР, 14: 633. — Недотрога железистая, или Ройля.

Однолетники. Побеги прямые, около 1 м и более выс., голые. Корень мочко-
ватый. Стебель прямой, немного просвечивающий, иногда с утолщенными уз-
лами, неветвистый. Листья мутовчатые, по 3 в узле, или супротивные, крупные 
10–20 см дл., клиновидно суженные в черешок около 3–4 см дл., с пильчатыми 
зубцами по краю и оттянуто заостренной верхушкой, с несколькими небольши-
ми стебельчатыми железками при основании листовой пластинки и на черешках. 
Пазушные соцветия с 4–10 цветками (в верхней части стебля), направлены косо 
вверх, равны или немного превышают по длине кроющие листья. Цветки около 
3(3,5) см дл., от розовых до темно-малиновых. Чашелистиков 3. Шпорец корот-
кий зеленоватый, направлен вниз, иногда не развит. Боковые лепестки цельно-
крайные, верхний лепесток приблизительно равен боковым по длине. Коробочка 
обратнояйцевидная, около 2–3 см дл., при созревании до 0,7 см шир., вскрывается 
при прикосновении, разбрасывая семена. VIII–IX.

Культивируется как декоративное и расселяется из культуры по тенистым бе-
регам рек, в сыроватых тенистых лесах вблизи населенных пунктов.

Как одичавший вне культуры собран пока в Саратовской области, по-види-
мому, будет встречаться шире, так как севернее быстро прогрессирует, агрессив-
но внедряясь в аборигенные фитоценозы.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 52. RHAMNACEAE Juss. — КРУШИНОВЫЕ1

В семействе 60 родов и около 900 видов, обитающих в тропических, субтро-
пических и умеренно теплых областях обоих полушарий. В Нижнем Поволжье 2 
рода.
1. Цветки 5-мерные, обоеполые. Почки без почечных чешуй. Листья очередные, 

сравнительно тонкие, с 5–7 парами боковых жилок, цельнокрайные. Семена 
линзовидные, чечевицеобразные, без бороздки  ...............................  1. Frangula

— Цветки 4-мерные, обоеполые или раздельнополые (растения однодомные или 
двудомные). Почки с покровными чешуями. Листья кососупротивные или 
очередные, относительно плотные, кожистые, с 3–4 парами боковых жилок, 
по краю слабопильчатые. Семена яйцевидные, обычно с бороздкой  .................  
...............................................................................................................  2. Rhamnus

Род 1 (4875). Frangula Mill. — Крушина

Кустарники с очередными цельными простыми листьями и опадающими при-
листниками. Соцветия пазушные, щитковидные, с 2–7 мелкими цветками. Цветки 
5-мерные. Лепестки желтоватые или зеленоватые, каждый охватывающий одну 
1 Ю.Е. Алексеев.

Rhamnaceae
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тычинку. Завязь верхняя, трехгнездная, с коротким столбиком и трехлопастным 
рыльцем. Плод сочный, костянковидный, с 3 семенами.

Около 50 видов, распространенных в умеренных и субтропических областях 
обоих полушарий Земли. Во флоре Нижнего Поволжья 1 вид.

1. Frangula alnus Mill. 1768, Gard. Dict., ed. 8, sine pag; Криштафович 1931, 
Фл. юго–вост. европ. части СССР, 5: 690; Грубов 1949, Фл. СССР, 14: 642; Алексе-
ев 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 395. — Крушина ольховидная, или ломкая.

Кустарники или деревца 2–5(7) м выс. Кора на стволах гладкая, почти черная, 
на однолетних побегах красно-бурая, слегка блестящая. Почки без почечных че-
шуй. Листья очередные или сближенные, удлиненно-эллиптические, цельнокрай-
ные, голые или по жилкам снизу с рыжеватыми волосками. Цветки 5-мерные. 
Чашечка с треугольными, утолщенными долями. Лепестки короче чашелистиков, 
ноготковые, снаружи зеленые, внутри белые. Тычинки с короткими нитями. Плод 
6–9 мм в диам., шаровидный, с сочным мезокарпом и 3 слабо спаянными косточ-
ками. V–VI.

В лесах на свежих и влажных почвах, преимущественно мелколиственных и 
реже — широколиственных. В светлых березняках и осинниках может формиро-
вать густой кустарниковый ярус. Спорадически встречается в лесополосах и го-
родских посадках.

Южная граница ареала размещается в южных районах Волгоградской области. 
В пойменных лесах Волги достигает северных районов Астраханской области — 
с. Ступино против Ахтубинска (по наблюдениям А.П. Лактионова). В равнинном 
Заволжье южные пределы ареала неизвестны.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (4875). Rhamnus L. — Жёстер

Кустарники или невысокие деревья. Побеги обычно заканчиваются колюч-
кой. Листья очередные или почти супротивные, цельные, с мелкими опадающи-
ми прилистниками. Соцветия пазушные, щитковидные. Цветки обычно 4-мерные. 
Чашечка с треугольными долями. Лепестки мелкие, иногда отсутствуют. Тычинок 
4(5). Завязь 2–3-гнездная. Плод сочный, костянковидный, с 3 семенами.

Род объединяет около 150 видов, распространенных в умеренном и субтропи-
ческом поясах Земли. Во флоре Нижнего Поволжья 1 вид.

1. Rhamnus cathartica L. 1753, Sp. Pl.: 193; Криштафович 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 689; Грубов 1949, Фл. СССР, 14: 660; Алексеев 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 397. — Жёстер слабительный.

Кустарники с темно-серой отслаивающейся корой. Побеги укороченные и уд-
линенные, серые. Почки с покровными чешуями. Листья кососупротивные, на че-
решках, эллиптические, 3–6 см дл., на верхушке коротко заостренные, с 3 парами 
боковых жилок, по краю пильчатые. Соцветия пазушные, щитковидные, из 10–
20 цветков. В женских цветках недоразвитые тычинки в 4 раза короче столбика. 
В мужских цветках недоразвитый пестик короче тычинок. Плоды черные. VI–VII.
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В разреженных лесах, на опушках, в луговых степях и на остепненных лугах, 
в подзоне полынно-типчаково-ковыльных степей — по склонам балок. В пойме 
Волги растет на возвышенных участках — гривах.

По-видимому, южная граница ареала размещается в Ергенях (Калмыкия), в се-
верных районах Астраханской области в облесенных участках поймы. В Завол-
жье южные пределы распространения жёстера не выяснены.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 53. VITACEAE Juss. — ВИНОГРАДОВЫЕ1

Включает около 12 родов и 760 видов древесных лазящих кустарников и лиан, 
с цепляющимися усиками, пальчато-сложными, раздельными или лопастными 
листьями, мелкими зеленовато-желтыми цветками, собранными в тирсоидные со-
цветия, и почти шаровидными плодами-ягодами, обычно с 2–3(4) семенами. Ха-
рактерен подпестичный нектарный диск.

Широко распространены по земному шару, преимущественно в умеренно-те-
плых и субтропических областях Европы, Азии, Америки и Северной Африки, а 
также в тропических лесах. Во флоре Нижнего Поволжья 3 рода и 6 видов.
1. Кора старых ветвей разрывается на продольные полосы. Листья пальчато-ло-

пастные. Сердцевина 2-летних побегов желтовато-бурая. Соцветия удлиненно 
метельчатые. Лепестки сросшиеся на верхушке в колпачок (позже он опада-
ет). Ягоды обычно более 8(10) мм в диам., съедобные  ...........................  1. Vitis

—  Кора старых побегов не разрывается на продольные полосы. Листья пальча-
то-сложные, реже пальчато-лопастные. Сердцевина 2-летних побегов белая. 
Соцветия щитковидно-метельчатые. Лепестки не сросшиеся на верхушке. 
Ягоды мелкие, 5–7 мм в диам., несъедобные  .....................................................  2

2.  Листья пальчато-сложные, с 5–7 листочками. Окончания усиков большей ча-
стью дисковидно расширенные (как присоски), подпестичный диск полно-
стью сросшийся с основанием завязи, но отличается своей окраской  ...............  
......................................................................................................  2. Parthenocissus

—  Листья глубоко (3)5-лопастные до пальчато-сложных. Окончания усиков не 
расширенные. Подпестичный диск блюдцеобразный либо чашеобразный, 
явно обособленный от средней части завязи  ...............................  3. Ampelopsis

Род 1 (4909). Vitis L. — Виноград

Лианы до 5(10) и более м выс., лазающие при помощи ветвистых усиков, про-
тиволежащих листьям. Листья от глубоко 3–5(7)-лопастных до (реже) цельных, 
в очертании округлые или 5-угольные. Край листовой пластинки неравномерно 
зубчатый. Цветки обычно раздельнополые, мелкие. Плоды — сочные ягоды с 2–4 
сердцевидно-грушевидными семенами.

1 И.А. Савинов.
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Около 70 видов, преимущественно в Восточной Азии и Северной Америке. 
В Нижнем Поволжье культивируются 3 вида.
1.  Листовые пластинки сильно морщинистые; боковые лопасти с глубокой вы-

емкой в основании  ........................................................................  1. V. amurensis
—  Листовые пластинки не морщинистые; боковые лопасти с неглубокой выем-

кой  ...........................................................................................................................  2
2.  Листья плотные, снизу с ржаво-бурым, почти войлочным опушением, цель-

ные, никогда не бывают зелеными с обеих сторон. Усики против каждого ли-
ста или соцветия  ................................................................................2. V. labrusca

—  Листья менее плотные, с обеих сторон зеленые. Усики есть не против всех 
листьев или соцветий, чаще отсутствуют на каждом 3-м узле  .....  3. V. vinifera

1. Vitis amurensis Rupr. 1857, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 2: 324; Сосновский 1949, 
Фл. СССР, 14: 700; Васильченко 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 400. — Виноград 
амурский.

Лианы длиной до 15–18 м и более, лазящие с помощью усиков. Диаметр ство-
лов 5–10(15) см. Усики длинные, вильчатые. Листовые пластинки от 9 до 25 см 
дл., цельные, трех- или пятилопастные, яйцевидные или округлые, с открытой 
сводчатой выемкой у основания, образованной несоприкасающимися краями 
смежных лопастей. Края с острыми и округло-треугольными пильчатыми зубца-
ми. Сверху голые, снизу густо покрыты короткими щетинками. Цветки мелкие, 
собраны в не очень густые кисти. Растение двудомное. Плоды — шаровидные 
ягоды, черные или фиолетовые, иногда темно-синие; в основном от 6 до 12 мм в 
диам., с толстой кожицей. V–VI.

Изредка культивируется. Ягоды употребляются населением в пищу. Вид инте-
ресен для гибридизации (Бахтеев, 1970).

2. Vitis labrusca L. 1753, Sp. Pl.: 203; Сосновский 1949, Фл. СССР, 14: 678; Ва-
сильченко 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 401. — Виноград лабруска, Изабелла.

Мощные листопадные лианы до 10 м выс., лазящие с помощью усиков. Диа-
метр стволов до 30 см. Усики короткие, 2–3-раздельные. Листовые пластин-
ки цельные или неглубоко трехлопастные, широкояйцевидные или округлые, 
7–17(25) см дл. и 15–17 см шир., с широкой выемкой у основания. Растения дву-
домные. Плоды мелкие, черные, розовые, редко белые, 1,5 см в диам. (привкус 
напоминает вкус черной смородины). V–VI.

Широко культивируется в регионе, иногда дичает, но не расселяется. В культуре 
с 1635 г. в Америке и Европе; издавна в Западной Грузии, Кубинском районе Азер-
байджана и в предгорьях Талыша (Бахтеев, 1970). Родина — Северная Америка.

3. Vitis vinifera L. 1753, Sp. Pl.: 293; Сосновский 1949, Фл. СССР, 14: 686; 
Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР 5: 691; Васильченко 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 400. — Виноград культурный, или виноносный, европей-
ский, настоящий.

Листопадные лианы до 30–40 м выс., лазящие с помощью усиков. Усики длин-
ные, 1–2-раздельные. Листовые пластинки цельные 3–5-лопастные или рассечен-
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ные, 5–20 см в диам., с очень узкой выемкой у основания, часто с перекрывающи-
ми друг друга базальными лопастями. Растения однодомные, цветки обоеполые 
или функционально пестичные, собраны в рыхлую или густую метелку. Плоды 
крупные (6–25 мм дл.), зеленые, розовые, желтые, темно-красные, черно-фиоле-
товые, обычно с восковым налетом. V–VI.

Широко культивируется (Саратовская, Волгоградская, Астраханская области).
Примечание. Интересно, что первый в России виноградник был заложен в Астраха-

ни еще в 1613 году, откуда культура распространилась по остальной территории (Бахтеев, 
1970). Относительно происхождения культурного винограда до сих пор существуют раз-
ные точки зрения. Одна из них связывает его возникновение со Средиземноморьем (осо-
бенно Передней Азией, включая Кавказ и Ближний Восток).

В Нижнем Поволжье выращиваются многочисленные сорта винограда, по данным 
50-х гг. — их 17 (Шульгина, 1958). Они широко используются для скрещивания с другими 
видами (гибридизации) и в качестве подвоя. Знаменитый сорт винограда «Изабелла» про-
изошел, по-видимому, вследствие естественной гибридизации V. labrusca × V. vinifera.

Род 2 (4915). Parthenocissus Planch. — Девичий виноград

Лианы; усики часто заканчиваются дисковидными расширениями — присо-
сками. Листья пальчато-сложные, пальчато-лопастные либо цельные (трехлопаст-
ные у культивируемого на Нижнем Дону P. tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.). 
Цветки в разветвленных щитковидных соцветиях, расположенных супротивно 
листьям или в их пазухах, мелкие, обоеполые и тычиночные. Растения однодо-
мные.

Около 15 видов в умеренно теплых и субтропических областях Восточной 
Азии и Северной Америки. Во флоре Нижнего Поволжья 2 вида.
1.  Молодые побеги зеленые. Листовые пластинки сверху более или менее бле-

стящие. Усики с 3–5 веточками, заканчиваются слабо развитыми утолщения-
ми-присосками. Соцветие дихотомически ветвится  .......................  2. P. inserta

—  Молодые побеги красноватые. Листовые пластинки сверху более или менее 
матовые. Усики с 5–8 веточками, заканчиваются хорошо развитыми утолще-
ниями — присосками. Соцветие метельчатое  ........................  1. P. quinquefolia

1. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 1887, in A. et C. DC., Monogr. Phane-
rog., 5, 2: 448; Сосновский 1949, Фл. СССР, 14: 709; Васильченко 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 403. — Девичий виноград пятилисточковый.

Лазящие растения (иногда поднимаются) до 10 м выс. Молодые побеги крас-
новатые. Усики с 5–8 разветвлениями, на концах с дисковидными расширениями. 
Листья дланевидно-сложные, с 6–7 листочками, 4–10 см дл. Листочки на чере-
шочках; соцветия метельчатые, с центральной осью. Плоды синевато-черные, с 
легким налетом, 6 мм в диам., семена сердцевидной формы. VI–VII.

Факт культивирования этого вида на юге России нуждается в подтверждении, 
поскольку все старые (а нередко — и новые!) указания на него относятся к сле-
дующему виду, а в старых определителях их не различали. Родина — Северная 
Америка.
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2. Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch 1922, Excurs. Fl. Österr., ed. 3: 321; 
Сосновский 1949, Фл. СССР, 14: 709; Васильченко 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 
402. — P. vitacea (Knerr) Hitch.: Moore, Jun Wen 2016, Fl. of North America, 12: 
17. — Девичий виноград прикрепляющийся.

Лазящие растения до 3 м выс., часто стелются. Молодые побеги зеленые. Уси-
ки с 3–5 вьющимися разветвлениями, обычно без дисковидных расширений. Ли-
стья дланевидно-сложные (пальчато-сложные), с 5 или реже 3 листочками, от 5 до 
12 см дл. Соцветие дихазиальное, без центральной оси. Плоды синевато-черные, 
обычно с небольшим налетом, около 8 мм в диам., семена округло-сердцевидные. 
VI–VII.

Широко культивируется в садах и парках, на улицах населенных пунктов. Не-
редко встречается одичавшим вблизи жилья, а также в поймах рек в лоховых и 
пойменных лесах.

Отмечен в Хопёрском заповеднике (Цвелёв, 1988; LE), а также в Урюпинском 
районе Волгоградской области (пойма р. Хопёр, видимо, следствие дичания либо 
заноса), по литературным данным (Шульгина, 1958), в настоящее время встре-
чается также в поймах по всей территории Астраханской области (Лактионов, 
2009). Для Саратовской области указывается дичание по всей территории вблизи 
дачных участков (Еленевский и др., 2008). Родина — Северная Америка.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 3 (4916). Ampelopsis Michx. — Виноградовник

Лазящие растения до 10 м дл. с клубневидно утолщенным корнем и голыми 
полосатыми побегами. Листья почти кожистые, глубоко 3–5-лопастные до пальча-
то-сложных, с перистонадрезанной конечной лопастью. Соцветия вильчато развет-
вленные, расположены супротивно листьям. Цветки раздельнополые либо обоепо-
лые, но функционально тычиночные или пестичные. Чашечка 5-зубчатая. Ягоды 
5–7 мм в диам., бледно-фиолетово-голубые, темноточечные, 1–2-семянные.

Около 10 видов в умеренно-теплых и субтропических областях Азии и Север-
ной Америки. В Нижнем Поволжье 1 культивируемый вид.

1. Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 1903, Bot. Mag. Tokyo, 17: 113; Со-
сновский 1949, Фл. СССР, 14: 706; Васильченко 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 
402. — Виноградовник японский.

Растения до 2–3 м выс., лазящие с помощью немногочисленных, большей ча-
стью простых усиков. Листья глубоко 3–5-лопастные, с более или менее перисто-
раздельной средней лопастью или же дланевидные, с более или менее перистона-
дрезанными верхушечными листочками, до 15 см дл. Ось верхушечного листочка 
и черешочков боковых листочков прерывисто крылатые. Соцветие вильчато вет-
вистое. Плоды мелкие, бледно-фиолетово-голубые ягоды, 5–7 мм в диам., 1–2-се-
мянные. V–VI.

Иногда культивируется в регионе. Родина — Восточная Азия, включая Даль-
ний Восток России.



315Aceraceae

Сем. 54. ACERACEAE Juss. — КЛЕНОВЫЕ1

В семействе 2 рода и около 150 видов, распростраенных в умеренно теплых 
и субтропических областях Северного полушария и отчасти в горных районах 
тропической Азии и Центральной Америки. В Нижнем Поволжье представлено 
1 родом.

Род 1 (4720). Acer L. — Клён

Деревья или кустарники. Листья супротивные, простые или сложные. Соцве-
тия — кисти или зонтики, верхушечные или боковые. Цветки правильные, обо-
еполые или раздельнополые (тогда растения двудомные или полигамные). Около-
цветник двойной или простой (при отсутствии венчика). Чашечка из 4–5 обычно 
свободных чашелистиков. Венчик из 4–5 обычно свободных лепестков. Тычинок 
(4)8(10) со свободными нитями. Гинецей синкарпный из 2-х или более плодоли-
стиков. Гнезда завязи с 1–2 семязачатками. Плод — двукрылатка, распадающаяся 
на 2 односемянных плодика.

В роде до 150 видов, обитающих в умеренно теплых и субтропических обла-
стях Северного полушария, а также в горных районах тропической Азии и Цен-
тральной Америки. В Нижнем Поволжье 4 вида.
1.  Листья непарно-перистосложные, из 3–5(7) листочков. Растения двудомные. 

Цветки обычно с простым околоцветником — без венчика  .......  1. A. negundo
—  Листья простые, пальчато-лопастные или цельные  ..........................................  2
2.  Листья цельные или с 3–5 очень короткими лопастями, продолговатые, двоя-

копильчатые. Цветки белые, формируются после распускания листьев. Кры-
лья плода расположены под острым углом  ................................  2. A. tataricum

—  Листья с 3–9 крупными лопастями. Цветки желто-зеленые, распускаются од-
новременно с листьями. Крылья плода расходятся горизонтально или под ту-
пым углом  ..............................................................................................................  3

3.  Лопасти листа по бокам с (1)2 тупыми зубцами. Цветоножки опушенные  .......  
.......................................................................................................... 3. A. campestre

—  Лопасти листа по бокам с (1)3 острыми зубцами. Цветоножки голые  ...............  
........................................................................................................ 4. A. platanoides

1. Acer negundo L. 1753, Sp. Pl.: 1056; Пояркова 1949, Фл. СССР, 14: 621; Цве-
лёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 344. — Клён ясенелистный, или американский, 
Негундо.

Деревья 5–20 м выс., одноствольные или многоствольные. Кора серая. Рас-
тения двудомные, анемофильные, с раздельнополыми цветками без венчика 
и нектарного диска. Листья непарно-перистосложные; листочки яйцевидные, 
крупнозубчатые. Цветки обычно с простым малозаметным околоцветником. Ты-
чиночные соцветия пучковидные, пестичные — рыхлые, в поникающих пучках. 
Плод — двукрылатка, крылья расходятся под острым углом. IV–V.
1 Ю.Е. Алексеев.

Aceraceae
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Североамериканский вид, который широко культивируется во многих стра-
нах. Легко дичает и обладает высокими инвазионными показателями. В Ниж-
нем Поволжье вид стал распространяться в конце XIX века, покинув питомник 
Н.П. Корбутовского (см. Виноградова, 2006). Сейчас он обитает в приречных ле-
сах, по днищам балок, в лесополосах и на различных вторичных местообитаниях.

Во флоре Калмыкии упоминается в качестве культивируемого (Бакташева, 
2012), однако был собран в Приютненском районе вне культуры.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Acer tataricum L. 1753, Sp. Pl.: 1054; Криштафович 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 686; Пояркова 1949, Фл. СССР, 14: 601; Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 342. — Клён татарский, Неклён, Черноклён.

Деревца или кустарники 7–12 м выс., с темно-серой корой. Побеги краснова-
то-коричневые. Листья цельные или слегка трехлопастные, продолговато-яйце-
видные, двоякопильчатые. Соцветия щитковидные, вверх направленные. Цвето-
ножки опушены простыми и железистыми волосками. Чашелистики зеленоватые, 
лепестки белые. Тычинок 8. Завязь опушенная. Плод — двукрылатка, ее крылья 
расширены на концах и расходятся под острым углом. V.

В широколиственных лесах лесостепной зоны и балочных лесах степной 
зоны, в лесопосадках, городских зеленых насаждениях.

Южная граница естественного ареала размещается в долине Волги на севере 
Астраханской области. Нет сведений из Калмыкии, кроме образца, собранного в 
посадках в с. Армань Сарпинского района (MW). Южная граница ареала в Завол-
жье неизвестна.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Acer campestre L. 1753, Sp. Pl.: 1055; Криштафович 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 686; Пояркова 1949, Фл. СССР, 14: 596; Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 341. — Клён полевой.

Деревья 8–12 м выс., с буровато-серой растрескивающейся корой. Молодые 
побеги серые, голые или опушенные. Почечные чешуи по краям с реснитчатым 
опушением. Листья чаще 5-лопастные, их лопасти тупые, цельнокрайные или с 
1–2 короткими тупыми зубцами. Соцветия щитковидные. Цветки с двойным око-
лоцветником, энтомофильные. Чашелистиков 5. Лепестков 5, желто-зеленых. 
Тычинок 8, прикрепленных к нектарному диску. Завязь голая или опушенная. 
Плод — двукрылатка с горизонтально расходящимися крыльями. V.

Вид европейских широколиственных лесов теневого типа, восточная грани-
ца ареала которого размещается на правобережье Волги. В Саратовской области 
встречается в бассейне р. Хопёр (Еленевский и др., 2008). Изредка культивиру-
ется.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Acer platanoides L. 1753, Sp. Pl.: 1055; Криштафович 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 684; Пояркова 1949, Фл. СССР, 14: 591; Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 341. — Клён платановидный, или остролистный.
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Деревья 5–25 м выс., с прямыми стволами и буровато-серой корой. Молодые 
побеги красновато-бурые. Листья 5-лопастные (реже 3- или 7-лопастные), слегка 
блестящие, голые или снизу с волосками в углах жилок. Лопасти листьев круп-
но выемчато-зубчатые, зубцы тонко заостренные, выемки между ними округлен-
ные. Соцветие пучковидное. Околоцветник двойной, лепестки желто-зеленые, 
как и чашелистики, в числе 5. Тычинки в числе 8, прикреплены к средней части 
нектарного диска. Гнезда плода уплощенные, его крылья расходятся под тупым 
углом или расположены горизонтально. В пределах одного соцветия встречаются, 
кроме обоеполых, мужские и женские цветки. V.

В широколиственных лесах, водораздельных или, в южных регионах, балоч-
ных. Широко культивируется.

В Нижнем Поволжье входит в состав естественных лесов в северной части ре-
гиона, южнее встречается в посадках.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В городских парках и лесопитомниках выращиваются Acer pseudoplata-

nus L. — Клён ложноплатановый, Явор, который имеет пятилопастные листья с неоття-
нутыми короткими многочисленными зубцами и A. saccharinum L. — К. сахаристый, с 
листьями, рассеченными более чем до половины ширины листовой пластинки, с узкими 
зубчатыми лопастями.

Сем. 55. HIPPOCASTANACEAE DC. — 
КОНСКОКАШТАНОВЫЕ1

Семейство включает 2 рода и 15 видов, в умеренных и субтропических обла-
стях Северного полушария, а также в горных районах тропических зон Юго-Вос-
точной Азии, Центарльной и Южной Америки. В Нижнем Поволжье 1 культиви-
руемый род и вид.

Род 1 (4721). Aesculus L. — Конский каштан

Деревья с супротивными, пальчато-сложными листьями, без прилистников. 
Цветки собраны в пирамидальные вертикальные кисти.

Во флоре Нижнего Поволжья 1 культивируемый вид.
1. Aesculus hippocastanum L. 1753, Sp. Pl.: 344; Пояркова 1949, Фл. СССР, 14: 

622; Мордак 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 345. — Конский каштан обыкновен-
ный.

Высокие деревья до 25 м выс., с округлой кроной. Листья без прилистников, 
на длинных черешках, пальчато-сложные, с 5–7(9) крупными листочками. Ли-
сточки обратно продолговато-яйцевидные, суженные к основанию, на верхушке 
округлые и коротко заостренные, мелкозубчатые по краю, до 20 см дл. и 10 см 
шир., сверху голые, с нижней стороны по жилкам опушенные. Цветки собраны 
в кистевидные, пирамидальные, вверх направленные соцветия. Околоцветник 
1 Н.Ю. Степанова.
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двойной. Чашечка из 5 ланцетных, туповатых, белых или желтовато-белых, сра-
стающихся в основании или до половины чашелистиков, до 10 мм дл. и 2,5–3 мм 
шир. Венчик в 2–2,5 раза крупнее чашечки, лепестки нежные, белые, в основа-
нии с красноватым пятном, отгиб широкоовальный, по краю бахромчатый, в ос-
новании с желобчатым ноготком до 5 мм дл. Тычинок 7–8, сильно выдающихся 
из венчика, их нити изогнутые. Плод — 3-створчатая коробочка, 3–4 см в диам., с 
шипами и 1–2 крупными красновато-бурыми гладкими семенами. V–VI.

Культивируется, в городах, парках, скверах.

Сем. 56. TILIACEAE Juss. — ЛИПОВЫЕ1

Деревья, кустарники, реже травы с очередными цельными листьями с опада-
ющими прилистниками. Цветки обоеполые, актиноморфные, околоцветник двой-
ной с многочисленными тычинками. Плод — коробочка или орешек.

Около 45 родов и более 400 видов, представленных в тропических, субтро-
пических и умеренно теплых областях обоих полушарий. В Нижнем Поволжье 
1 род.

Род 1 (4964). Tilia L. — Липа

Листопадные деревья, реже кустарники. Листья цельные, округлые или широ-
кояйцевидные. Цветки собраны в щитковидные или кистевидные многоцветко-
вые соцветия или цветки сидят по 1–3; в основании соцветия 1 ланцетный или 
язычковидный прицветный лист, срастающийся с осью соцветия. Околоцветник 
пятимерный. Тычинки многочисленные, сросшиеся в 5 пучков, супротивных ча-
шелистикам. Завязь 5(реже 3)-гнездная с 2 семязачатками в каждом гнезде. Плод, 
вследствие недоразвития остальных семязачатков, — одно-, реже двусемянный 
орешек, снаружи опушенный.

Во флоре Нижнего Поволжья представлен 1 видом, в культуре могут быть 
встречены еще 3 вида.

1. Tilia cordata Mill. 1759, Gard. Dict., ed. 8; Ильин 1930, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 4: 692; Малеев 1949, Фл. СССР, 15: 20; Васильев 1996, Фл. Вост. Ев-
ропы, 9: 230. — Липа сердцелистная.

Деревья до 25–30 м выс., с раскидистой кроной. Кора стволов молодых дере-
вьев гладкая, у взрослых — бороздчатая. Почки характерные, яйцевидные или 
овальные, тупые, коричневые, с двумя чешуями, одна из которых доходит до по-
ловины почки. Листья очередные, округлые или широкояйцевидные, на верхушке 
оттянуто заостренные, сердцевидные (иногда асимметричные) в основании, зуб-
чатые по краю, на верхней поверхности голые, снизу сизоватые, в углах жилок с 
пучками рыжеватых волосков (у развитых летних листьев). Цветки собраны в со-
цветия по 3–15. Прицветный лист язычковый. Орешек почти шаровидный, около 
3–5 мм в диам., опушенный, без выступающих ребер. VI–VII.
1 Н.Ю. Степанова.
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В поймах рек, в лесах, в озеленении населенных пунктов.
Распространен в северо-западных районах региона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В культуре, в садах и парках также выращивается еще ряд видов, кото-

рые можно встретить в населенных пунктах и городах.
Наиболее распространена Tilia platyphyllos Scop. (Липа крупнолистная) — цветки без 

стаминодиев, листья в основании слабо асимметричные, довольно крупные (обычно бо-
лее 10 см дл.), снизу бархатисто опушенные по всей поверхности, или только по жилкам, 
реже — только в углах жилок с бесцветными волосками; соцветия из 3–5 цветков; орешек 
с резко выступающими ребрами, крупный, 6–8 мм в диам. Этот вид севернее начал реги-
стрироваться в лесах близ городов.

Может быть встречен гибридогенный вид с промежуточными признаками (Tilia cordata 
× T. platyphyllos): Tilia europaea L. (Липа европейская) — цветки без стаминодиев, листья в 
основании сильно асимметричные, снизу светло-зеленые, не сизоватые, по основным жил-
кам коротко опушенные или опушение только в углах жилок, но волоски без рыжего оттен-
ка; кисти имеют промежуточное число цветков; орешки с нерезко выступающими ребрами.

Реже и пока только в культуре встречаются:
Tilia tomentosa Moench (Липа войлочная) — цветки с 5 лепестковидными стаминоди-

ями; листья почти округлые, черешки листа короткие, меньше половины длины листовой 
пластинки, листья снизу серовато-войлочно опушенные с примесью звездчатых волосков; 
соцветия многоцветковые по 5–15(20) цветков; орешки бархатисто опушены, без выступа-
ющих ребер.

Tilia americana L. (Липа американская) — цветки с 5 лепестковидными стаминодия-
ми; листья асимметричные, снизу светло-зеленые, не сизоватые, только в углах жилок с 
бородками волосков (или с рассеянными волосками по жилкам в начале развития), с от-
тянутыми зубцами по краю; соцветия многоцветковые, из 5–15(20) цветков; орешки опу-
шенные, ребра не заметны.

Сем. 57. MALVACEAE Juss. — МАЛЬВОВЫЕ1

Травянистые многолетние и однолетние растения, за пределами региона также 
кустарники и деревья. В опушении присутствуют звездчатые или пучковатые (ис-
ходящие от одного основания и направленные кверху) волоски. Листья очеред-
ные, простые, черешковые. Цветки одиночные или в пазушных соцветиях, ино-
гда образующих общие метельчатые верхушечные соцветия. Цветки 5-мерные, 
нередко с подчашием из 3–многих листочков. Тычинки многочисленные, тычи-
ночные нити сросшиеся, образующие тычиночную трубку. Плодолистиков от 5 до 
многочисленных; плоды — коробочки или дробные, распадающиеся на односе-
мянные мерикарпии.

Более 100 родов и 1 500–1 600 видов при узком понимании объема семейства, 
распространенных по всему земному шару, за исключением высоких широт.

В Нижнем Поволжье 6 родов и 13 видов. В настоящее время под влиянием 
молекулярно-генетических данных привычные границы родов мальвовых актив-
но пересматриваются, но общепринятые решения пока не выработаны. Согласно 

1 С.Р. Майоров.

Tiliaceae, Malvaceae
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последнему варианту молекулярно-филогенетической системы APG IV (The An-
giosperm phylogeny group, 2016), в мальвовые включены Tiliaceae, Sterculiaceae и 
Bombacaceae.
1.  Цветки без подчашия, 1–2 см в диам., желто-оранжевые или желтые. Плоды 

— 12–25-гнездная коробочка, каждое гнездо вскрывается в верхней части и 
содержит 1–4 семени. Листья обычно крупные, листовые пластинки широко-
яйцевидные, с сердцевидным основанием и оттянутой верхушкой, цельно-
крайные или сглаженно зубчатые  ....................................................... 2. Abutilon

—  Цветки с подчашием (иногда листочки подчашия мелкие!)  .............................  2
2.  Подчашие из (2)3 листочков  ................................................................................  3
—  Подчашие из 5 и более листочков  .......................................................................  4
3.  Листочки подчашия широкояйцевидные, сросшиеся на 1/4–1/2 длины  ............  

................................................................................................................  3. Lavatera
—  Листочки подчашия от ланцетных до узкояйцевидных, свободные  ...  4. Malva
4(2). Листочки подчашия свободные. Венчик желтый с пурпурным пятном в сере-

дине. Плод — 5-гнездная коробочка с несколькими семенами в каждом гнез-
де  ............................................................................................................  1. Hibiscus

—  Листочки подчашия сросшиеся на 1/4–1/2 длины. Венчик более или менее 
однотонный, желтый, розовый, белый, у культурных растений — разнообраз-
ной окраски. Плод — дробный, распадающийся на 8–25(40) односемянных 
мерикарпиев  ..........................................................................................................  5

5.  Листочки подчашия сросшиеся на 1/3–1/2, треугольные. Цветки крупные, бо-
лее 5 см в диам. Прилистники 2–5-раздельные  .....................................  6. Alcea

—  Листочки подчашия сросшиеся менее чем на 1/4–1/3, линейные, реже узко-
треугольные. Цветки менее 4(5) см в диам., бледно-розовые. Прилистники 
цельные, от шиловидных до ланцетных  .............................................. 5. Althaea

Из флоры Нижнего Поволжья следует исключить следующие виды:
Kosteletzkya pentacarpa (L.) Ledeb. (Hibiscus pentacarpos L.) — Костелецкия пя-

типлодиковая — приведена на основании указания Иогана Готлиба Георги (Georgi, 
1780), в том числе во «Флоре СССР» (Ильин, 1949) и «Флоре Восточной Европы» 
(Оляницкая, Цвелёв, 1996). Гербарные материалы, подтверждающие эту наход-
ку отсутствуют. В LE есть гербарный образец культивировавшегося растения K. 
pentacarpa, другой образец с таким определением принадлежит Althaea hirsuta. 
Ссылка А.П. Лактионова (2009) на образец И. Лерхе (LE) относится к растению из 
северного Ирана: «in rivulo inter arundines ad pagum Peribasar» (Leche, 1772).

Althaea hirsuta L. [Dinacrusa hirsuta (L.) G. Krebbs] — Алтей жестковолоси-
стый — указан на основании 2-х гербарных образцов: «Прасковея, legit Krassnow, 
1884» и «Krassnow: Pl. Astrac. 1885. Кума, Масловка» (оба — LE). Прасковея — 
село Буденновского района Ставропольского края; второй пункт точно опре-
делить не удается, но, по-видимому, он также относится к Северному Кавказу. 
Таким образом, A. hirsuta следует исключить как из состава флоры Нижнего По-
волжья, так и Европейской России в целом.
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Род 1 (5013). Hibiscus L. — Гибискус

Растения со звездчатым опушением, от травянистых однолетников и много-
летников до кустарников и деревьев. Цветки чаще одиночные, пазушные, реже в 
конечных метельчатых соцветиях. Листья нередко рассеченные. Цветки с подча-
шием из 2–5–многих свободных листочков, лепестки яркие, часто с контрастным 
пятном при основании. Плод — 5-гнезная вскрывающаяся коробочка с 3–многи-
ми семенами в каждом гнезде.

Род включает около 200 видов, распространенных преимущественно в тропи-
ческих и субтропических областях Земли. В Нижнем Поволжье 1 сорный вид.

1. Hibiscus trionum L. 1753, Sp. Pl., 2: 697; Ильин 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 705; Ильин 1949, Фл. СССР, 15: 159; Оляницкая, Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 234. — Гибискус тройчатый.

Однолетники 10–70 см выс. Стебли в узлах несколько изогнутые, ветвистые 
(нижние ветви нередко лежачие), рассеянно опушенные 2–3-конечными и пучко-
ватыми жесткими волосками и с 2 полосками мягких коротких волосков, которые 
низбегают от основания листьев. Листья черешковые, более или менее овальные, 
самые нижние — цельные или слегка лопастные, верхние — 3-лопастные или 
3-раздельные с перистораздельными или перистолопастными долями. Цветки 
одиночные на длинных цветоножках; листочков подчашия 10–15, свободных, ли-
нейных, реснитчатых, короче колокольчатой чашечки с темными жилками. Вен-
чик 15–35 мм в диам., светло-желтый с темным пурпурным пятном в середине. 
Плод — темная 5-гнездная бугристая коробочка с несколькими семенами в каж-
дом гнезде, опушенная длинными простыми волосками и более короткими желе-
зистыми, скрытая в разросшейся чашечке. VII–IX.

По участкам с обнаженной почвой, в посевах.
Сорное растение со спорадической встречаемостью по всей территории Ниж-

него Поволжья. В XIX — начале XX века встречался, по-видимому, чаще, в по-
следние годы редок.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (4983). Abutilon Mill. — Канатник

Растения с обильным звездчатым опушением, от травянистых однолетников 
и многолетников до кустарников и деревьев. Листья большей частью цельные, 
с пальчатым жилкованием. Цветки одиночные, пазушные или в конечных кисте-
видных или метельчатых соцветиях. Цветки без подчашия, чаще желто-оранже-
вые или желтые. Плод — многогнездная коробочка с несколькими семенами в 
каждом гнезде, каждое из которых вскрывается в верхней части.

Род включает около 200 видов, распространенных преимущественно в тропи-
ческих и субтропических областях Земли. В Нижнем Поволжье 1 сорный вид.

1. Abutilon theophrasti Medik. 1787, Malvenfam.: 28; Ильин 1949, Фл. СССР, 
15: 146; Оляницкая, Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 252. — A. avicennae 

Malvaceae
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Gaertn.: Ильин 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 695. — Канатник Тео-
фраста.

Однолетние растения. Стебли прямые, обычно не ветвистые, 25–100(150) 
см выс., с мягким отстоящим бархатистым опушением из пучковатых волосков, 
вверху с обильными железистыми волосками. Листья без прилистников, длин-
ночерешковые, листовые пластинки до 15 см дл., широкояйцевидные, с серд-
цевидным основанием и оттянутой треугольной верхушкой, по краю сглаженно 
зубчатые или почти цельнокрайные, с обеих сторон бархатистые от обильного 
звездчатого или пучковатого опушения. Цветки у небольших экземпляров оди-
ночные в пазухах листьев, у крупных — в кистевидных соцветиях. Чашечка без 
подчашия, рассечена примерно на 1/2 или несколько глубже, с обильным звезд-
чатым опушением, часто с примесью железистого. Венчик от светло-желтого до 
желто-оранжевого, в 1,5–2 раза превышающий чашечку; лепестки 7–15 мм дл., 
обратнояйцевидные, на верхушке немного выемчатые. Плод — коробочка из 
12–20(25) плодолистиков, в нижней части сросшихся, на верхушке свободных 
и несколько растопыренных, на верхушке с тонким стилодием. Коробочка с от-
стоящим мягким опушением, созревшая — темная; каждое гнездо вскрывается в 
верхней части по брюшному шву и содержит 1–4 темных округло-почковидных 
семени до 3–4 мм дл. VII–IX.

По мусорным местам, вдоль дорог, довольно редко, ранее как сорное в посевах.
Чужеродный сорный вид, спорадически встречается по всей территории реги-

она.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 3 (4990). Lavatera L. — Хатьма

Многолетние травы или кустарники. Листья длинночерешковые; листовые 
пластинки от цельных до пальчато-лопастных. Цветки одиночные, в пучках или 
образуют верхушечные кисти. Подчашие из 3 листочков, сросшиеся на 1/4–1/2 
длины. Чашечка колокольчатая, 5-лопастная. Венчик розовый или красноватый, 
лепестки 2–5 см дл., в 3–5 раз длиннее чашечки. Завязь 7–25-гнездная. Плоды 
дробные, распадающиеся на односемянные мерикарпии. Семена почковидные, 
голые.

Род включает около 25 видов. В Нижнем Поволжье 1 местный вид и 1 культи-
вируемый и дичающий.
1.  Многолетние растения с мощным корневищем, обычно сероватые от обиль-

ного опушения из прижатых звездчатых волосков. Лепестки глубоковыемча-
тые, однотонно розовые. Плоды без зонтиковидно расширенной оси, из 20–25 
гладких мерикарпиев  .................................................................  1. L. thuringiaca

—  Однолетние растения со стержневым корнем, зеленые, с редким жестким от-
стоящим опушением из простых, двураздельных или звездчатых волосков. 
Лепестки едва выемчатые, розовато-красные с более темными жилками или 
белые. Плоды из 10–20 поперечно морщинистых по спинке мерикарпиев, ко-
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торые скрыты сверху зонтиковидным расширением оси плода ..........................  
........................................................................................................... 2. L. trimestris

1. Lavatera thuringiaca L. 1753, Sp. Pl., 2: 691; Ильин 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 695; он же 1949, Фл. СССР, 15: 76; Оляницкая, Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 247. — Хатьма тюрингская.

Многолетние каудексные растения с прямостоячими стеблями, обильно опу-
шенными звездчатыми волосками с незначительной примесью простых в ниж-
ней его части. Листья черешковые, листовая пластинка от широкояйцевидной до 
треугольной, 3–5-лопастная, вверх по стеблю надрезы на листьях более глубокие, 
листья сверху зеленые, снизу — серовато-зеленые с обильным звездчатым опу-
шением. Соцветие многоцветковое, рыхлое. Подчашие из 3 широкояйцевидных 
листочков с оттянутой треугольной верхушкой, сросшихся на 1/4–1/2, 7–10 мм 
дл., с обильным звездчатым опушением. Чашечка длиннее подчашия, чашели-
стики сросшиеся на 1/2. Лепестки розовые, 2,5–4 см дл., обратнояйцевидные, с 
глубокой выемкой на верхушке, в нижней части по краю с простыми волосками. 
Тычиночная трубка опушенная. Плодики голые, 3,5–5 мм в диам., бурые, с легко 
отделяющимся околоплодником. Семена сплюснутые, округло-почковидные, 2,5–
4 мм в диам., бурые. VI–VIII.

По степным и луговым склонам, на сорных местах.
По всей территории.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Lavatera trimestris L. 1753, Sp. Pl., 2: 692; Ильин 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 697; он же 1949, Фл. СССР, 15: 83; Оляницкая, Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 247. — Malva trimestris (L.) Salisb. 1796, Prodr. Stirp. Chap. Aller-
ton: 381. — Хатьма трёхмесячная.

Однолетние растения со стержневым корнем, зеленые, с редким жестким от-
стоящим опушением из простых, двураздельных или звездчатых волосков. Ли-
стья черешковые, листовая пластинка от округлой до треугольной, 3–7-лопастная, 
верхние — с крупной верхней лопастью и небольшими боковыми, листья сверху 
зеленые, снизу — серовато-зеленые с обильным звездчатым опушением. Цвето-
ножки, подчашие и чашечка с густым звездчатым опушением. Лепестки розо-
вато-красные с более темными жилками, розовые или белые, 3–4,5 см дл., едва 
выемчатые, голые. Плоды из 10–20 поперечно-морщинистых по спинке мерикар-
пиев, которые скрыты сверху зонтиковидным расширением оси плода. VI–IX.

Культивируется как декоративное растение, изредка — заносное на мусорных 
местах.

Род 4 (4992). Malva L. — Мальва

Однолетние или многолетние травы. Листья очередные, с прилистниками, ли-
стовые пластинки пальчато-лопастные, реже глубоко рассеченные или цельные. 
Цветки в пазушных пучках. Долей подчашия обычно 3, линейных или листовид-
ных, как правило, свободных. Чашечка чашевидная, 5-лопастная, нередко разрас-
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тающаяся при плодоношении. Лепестков 5, от белых, розовых до темно-красных 
или фиолетовых, на верхушке обычно выемчатых. Завязь с 9–15 плодолистиками. 
Плод распадающийся на сплюснутые мерикарпии, каждый из которых с 1 семе-
нем.

Род включает около 30 видов. В Нижнем Поволжье 2 местных вида и несколь-
ко сорных или дичающих из культуры.
1.  Цветки на коротких цветоножках, почти сидячие, и поэтому образуют густые 

плотные пучки в пазухах листьев (но 1–2 цветка могут иметь длинные цве-
тоножки!). Лепестки бледные, розоватые или почти белые, от почти равных 
чашечке до вдвое более длинных. Растения с прямостоячими обычно невет-
вистыми стеблями  ....................................................................... 1. M. verticillata

—  Цветки на более длинных цветоножках, пучки цветков в пазухах листьев 
рыхлые  ...................................................................................................................  2

2.  Лепестки более (15)20 мм дл., в 2–5 раз длиннее чашелистиков, пурпурные 
или розово-фиолетовые (редко белые) с более темными жилками. Листочки 
подчашия от яйцевидных до продолговато-эллиптических. Стебель обычно 
прямостоячий  .............................................................................  2. M. mauritiana

—  Лепестки до 15 мм дл., немного превышают чашечку или вдвое–втрое ее 
длиннее, почти белые, розовые или бледно-лиловые. Стебли нередко восходя-
щие или распростертые  ........................................................................................  3

3.  Лепестки в 2–3 раза длиннее чашечки, до 15 мм дл., обычно бледно-розовые. 
Мерикарпии коротко и густо опушенные, с тупыми округлыми боковыми ре-
брами  ................................................................................................  3. M. neglecta

—  Лепестки не более чем в 1,5 раза превышают чашечку, до 8(10) мм дл., почти 
белые или бледно-лиловые. Мерикарпии голые или коротко опушенные, боко-
вая грань сетчато-морщинистая, ребра приподнятые, острые  ...... 4. M. pusilla

1. Malva verticillata L. 1753, Sp. Pl., 2: 689; Ильин 1949, Фл. СССР, 15: 68; 
Оляницкая, Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 244. — M. chinensis Mill.: Оляниц-
кая, Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 244. — M. crispa L.: Ильин 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 705; он же 1949, Фл. СССР, 15: 73; Оляницкая, Цвелёв 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 246. — M. pulchella Bernh.: Оляницкая, Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 244. — M. mohilewiensis Downar: Ильин 1949, Фл. СССР, 15: 
64. — Мальва мутовчатая.

Однолетние растения с прямостоячими стеблями 40–100(150) см выс. Стебли 
рассеянно опушены звездчатыми волосками, нередко с примесью простых. Ли-
стья длинночерешковые; листовая пластинка от округлой до округло-почковид-
ной, от цельной до глубоко 5(7)-лопастной, с рассеянным опушением из простых 
волосков. Цветки в пазухах листьев в густых пучковидных соцветиях на корот-
ких цветоножках. Листочки подчашия от ланцетных до яйцевидно-ланцетных, с 
опушением из длинных простых волосков. Чашечка сросшаяся примерно на 1/2, 
опушенная прижатыми звездчатыми волосками и, в основном по краю, длинны-
ми простыми. При плодоношении чашечка несколько увеличивается. Лепестки в 
1,5–2 раза длиннее чашечки, до 15 мм дл., бледно-розовые или бледно-лиловые. 
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Мерикарпии по спинке редко опушенные, гладкие или по спинке едва морщини-
стые, с радиальными складками на боковых гранях. VI–IX.

На мусорных местах.
Редкий синантропный вид, указанный для региона без указаний точных ме-

стонахождений (Оляницкая, Цвелёв, 1996).
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Malva mauritiana L. 1753, Sp. Pl., 2: 689; Ильин 1949, Фл. СССР, 15: 49; 
Оляницкая, Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 243. — M. chinensis Cav.: Ильин 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 704. — Мальва мавританская.

Однолетние растения с прямостоячими стеблями 40–100 см выс. Стебли рас-
сеянно опушены простыми волосками. Листья длинночерешковые; листовая пла-
стинка округлая, глубоко 5–7-лопастная, почти голая или с рассеянным опуше-
нием из простых волосков. Цветки в пазухах листьев в пучковидных соцветиях 
на цветоножках разной длины. Листочки подчашия ланцетные, с опушением из 
длинных простых волосков. Чашечка сросшаяся примерно на 1/2, опушенная 
прижатыми звездчатыми волосками и оттопыренными длинными простыми. Ле-
пестки в 2–5 раз длиннее чашечки, до 30–40 мм дл., розовые или лиловые с более 
темными жилками. Мерикарпии голые или с единичными волосками, зрелые — 
по спинке сетчато-морщинистые. VI–IX.

Культивируется как декоративное растение, изредка заносное на мусорных ме-
стах.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Malva neglecta Wallr. 1824, Syll. Pl. Nov. 1: 140; Ильин 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 704; он же 1949, Фл. СССР, 15: 56; Оляницкая, Цвелёв 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 243. — Мальва незамеченная.

Однолетние растения с прямостоячими или восходящими стеблями 15–50 см 
выс., часто от основания ветвистыми. Стебли рассеянно опушены звездчатыми 
волосками, нередко с примесью простых. Листья длинночерешковые; черешки 
звездчато опушенные; прилистники мелкие, треугольные; листовая пластинка от 
округлой до округло-почковидной, с неглубокими округлыми или треугольны-
ми лопастями, с рассеянным опушением (но молодые листья с более или менее 
обильным звездчатым опушением!). Цветки в пазухах листьев в немногоцветко-
вых пучковидных соцветиях. Листочки подчашия от обратноланцетных до ли-
нейных, с опушением из простых и звездчатых волосков. Чашечка сросшаяся 
примерно на 1/2. Лепестки в 2–3 раза длиннее чашечки, до 15 мм дл., обычно 
бледно-розовые. Мерикарпии по спинке коротко и густо опушенные, с тупыми 
округлыми боковыми ребрами, гладкие или по спинке едва морщинистые. VI–IX.

По сбитым местам у тропинок, обочинам дорог, на пустырях, изредка по кра-
ям полей.

Встречается спорадически, известен из отдельных областей.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Указания как вида, нередкого по всей территории Астраханской области 
(Лактионов, 2009) вызывают сомнения.
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4. Malva pusilla Smith 1795, Engl. Bot. 4: pl. 241; Ильин 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 705; он же 1949, Фл. СССР, 15: 60; Оляницкая, Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 244. — M. rotundifolia L. 1753, Sp. Pl., 2: 688, nom. reject. in 
Turland, Taxon, 45, 4: 707. — Мальва маленькая.

Однолетние растения с прямыми или восходящими стеблями 10–60 см выс. 
Стебли рассеянно опушены звездчатыми волосками с примесью простых. Листья 
длинночерешковые; черешки с редким опушением из простых и звездчатых во-
лосков; прилистники мелкие, треугольные; листовая пластинка от округлой до 
округло-почковидной, с неглубокими округлыми или треугольными лопастями, 
почти голые, с рассеянным опушением. Цветки в пазухах листьев в немного-
цветковых пучковидных соцветиях. Листочки подчашия от обратноланцетных до 
линейных, с опушением из простых и звездчатых волосков. Чашечка сросшаяся 
примерно на 1/2, в опушении преобладают простые длинные волоски. Лепестки 
обычно едва длиннее чашечки, обычно бледно-розовые, светло-лиловые или бе-
лые. Мерикарпии по спинке коротко опушенные, с острыми, почти крыловидны-
ми боковыми ребрами, с отчетливыми поперечными складками. VI–IX.

На мусорных местах, у дорог, как сорное на огородах.
Синантропный вид, чаще встречается в северных районах.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 5 (4991). Althaea L. — Алтей

Многолетние или однолетние травы со звездчатым опушением и прямостоя-
чими стеблями. Листья простые, прилистники от шиловидных до ланцетных; ли-
стовые пластинки от яйцевидно-треугольных до округлых, от цельных до пальча-
то 3–5-лопастных или пальчато рассеченных. Цветки пазушные, одиночные или 
в пучках, иногда образуют верхушечные кистевидные соцветия. Листочков под-
чашия 7–12, сросшихся у основания. Чашечка чашевидная, 5-лопастная. Венчик 
бледно-розовый, розовый или красновато-розовый, воронковидный, лепестки 
обычно не более 2 см дл., на верхушке усеченные, иногда слабо выемчатые или 
с неровным краем. Завязь из 8–25 плодолистиков. Плоды дробные, мерикарпии 
дискообразные, односемянные, обычно опушенные.

Род включает около 17 видов1, распостраненных в Средиземноморье, а также 
встречающихся во внетропической Азии, Европе и Северной Африке. В Нижнем 
Поволжье 2 местных вида.
1.  Растения сероватые от обильного звездчатого опушения. Цветки от розовых 

до почти белых. Мерикарпии по боковым граням гладкие, по спинке с обиль-
ным опушением, скрывающим поперечные складки. Средние и верхние сте-
блевые листья цельные или 3–5-лопастные со слабо выраженными боковыми 
лопастями  ........................................................................................ 1. A. offi cinalis

1 По мнению Г. Кребса, род Althaea включает только 2 многолетних вида и их гибриды (Krebs, 
1994). Однолетние виды должны быть выделены в особый род Dinacrusa G. Krebs. Неоднород-
ность рода подтверждена генетическими исследованиями, но номенклатурная ревизия Althaea 
не закончена.
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—  Растения зеленые, опушение рассеянное. Цветки красновато-розовые. Ме-
рикарпии по краю боковых граней с короткими радиальными складками, по 
спинке с четкими поперечными складками и негустым звездчатым опушени-
ем или почти голые  ..................................................................  2. A. × taurinensis

1. Althaea offi cinalis L. 1753, Sp. Pl., 2: 686; Ильин 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 698; он же 1949, Фл. СССР, 15: 131. Оляницкая, Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 248. — Алтей лекарственный.

Многолетние каудексные травянистые растения до 1,5(2) м выс., с обильным 
мягким сероватым опушением из пучковатых и звездчатых волосков. Стебли пря-
мые, маловетвистые. Листья черешковые, черешок короче листовой пластинки, 
у нижних листьев листовая пластинка более широкая, округло-яйцевидная или 
даже почковидная, средние листья яйцевидные, верхние — яйцевидно-ланцет-
ные, нередко трехлопастные, с небольшими боковыми лопастями, по краю нерав-
номерно городчато-зубчатые. Цветки в узкой кистевидной метелке. Подчашие из 
7–12 линейно-ланцетных листочков, сросшихся лишь при основании. Чашелисти-
ки сросшиеся примерно на 1/2. Лепестки в 2–2,5 раза длиннее чашелистиков, от 
розовых до почти белых. Плоды снаружи густо опушены короткими звездчатыми 
волосками, скрывающими небольшие складки по спинке мерикарпиев. VI–IX.

По солонцеватым лугам, чаще в долинах рек, по днищам балок и солонцам.
Часто, в северных районах несколько реже.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Althaea × taurinensis DC., 1824, Prodr., 1: 436; Ильин 1949, Фл. СССР, 15: 
137. — A. armeniaca Ten.: Ильин 1949, Фл. СССР, 15: 134; он же 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 699; Оляницкая, Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 
248. — A. broussonetiifolia Iljin 1949, Фл. СССР, 15: 678; Оляницкая, Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 250. — A. cannabina auct. non L.: Ильин 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 699. — Алтей туринский.

Многолетние каудексные растения до 1–1,5 м выс., зеленые, с рассеянным 
опушением из пучковатых и звездчатых волосков. Стебли прямые, маловетви-
стые. Листья черешковые, черешок короче листовой пластинки, листовая пла-
стинка в очертании широкояйцевидная, (3)5-раздельная, рассеченная или ло-
пастная, неравномерно городчато-зубчатая, с клиновидным основанием, коротко 
низбегающим на черешок. Цветки в узкой кистевидной метелке. Подчашие из 
7–9 линейно-ланцетных листочков, сросшихся при основании. Лепестки крас-
новато-розовые. Мерикарпии по спинке с короткими звездчатыми волосками, не 
скрывающими невысокие поперечные складки. VI–IX.

По солонцеватым лугам.
Редкий вид на северо-западной границе ареала.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Althaea × taurinensis — гибридогенный таксон (A. cannabina L. × A. of-

fi cinalis), сочетающий призраки родительских видов (подробнее: Krebs, 1994, Feddes Rep-
ert., 105), при этом A. armeniaca по форме листьев ближе к A. offi cinalis, имеет средние и 
верхние стеблевые листья 3(5)-лопастные или практически цельные, а A. broussonetiifolia 
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ближе к A. cannabina, имеет средние и верхние стеблевые листья глубоко 3–5-раздельные 
или рассеченные с глубокими выемками между лопастями. Согласно М.М. Ильину (1949), 
для A. broussonetiifolia характерно клиновидно оттянутое к черешку основание листовой 
пластинки, а семена с мелкими бородавочками. У A. armeniaca основание листовой пла-
стинки сердцевидное или усеченное, семена голые и гладкие. Но эти признаки изменчи-
вы, однозначно разделить эти виды не удается.

Род 6 (4991). Alcea L. — Шток-роза

Травы или, реже, кустарники. Листья длинночерешковые; листовые пластинки 
сердцевидные или пальчато 5-7-лопастные до пальчатораздельных. Цветки оди-
ночные, в пучках или в верхушечных кистях. Листочков подчашия 6–9, сросших-
ся на 1/3–1/2. Чашечка колокольчатая, 5-лопастная. Лепестков 5, различного цве-
та, с выемчатой или усеченной верхушкой. Завязь из 7–25 плодолистиков. Плод 
распадается на плоские односемянные мерикарпии, голые или опушенные.

Род включает около 60 видов, распространенных в Средиземноморье, Сред-
ней, Центральной, Юго-Западной Азии и отчасти Северной Африке. Некоторые 
виды введены в культуру. В Нижнем Поволжье 1 местный вид и 1 широко культи-
вируемый и часто дичающий.

Южнорусские представители рода нуждаются в критической ревизии, по-
скольку между описанными М.М. Ильным видами нередки переходные формы.
1.  Листья, по крайней мере, средние стеблевые, глубоко 5–7-пальчато-лопаст-

ные или раздельные, густо-зеленые, сверху с рассеянными звездчатыми воло-
сками и морщинистой поверхностью. Лепестки лимонно-желтые, при сушке 
зеленеющие или синеющие. Дикорастущее растение  ....................  1. A. rugosa

—  Листья цельные или неглубоко лопастные, травянисто-зеленые или нередко 
серовато-зеленые от густого бархатистого опушения. Лепестки разнообраз-
ной окраски: желтые, розовые, вишневые, фиолетовые или белые, при сушке 
светло-лиловые или синеватые. Культивируемое, но нередко дичающее рас-
тение  .......................................................................................................  2. A. rosea

1. Alcea rugosa Alef. 1862, Oesterr. Bot. Z., 12, 7: 254; Ильин 1949, Фл. СССР, 
15: 90; Оляницкая, Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 251. — Althaea rugosa Alef.: 
Ильин 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 699. — Шток-роза морщини-
стая.

Многолетние каудексные растения до 2–2,5 м выс. Стебли прямостоячие, опу-
шение от обильного звездчатого до скудного. Листья 5–7-пальчатолопастные или 
рассеченные, нижние надрезанные на 1/2, верхние — на 2/3–3/4; листовая пла-
стинка от округлой до широкояйцевидной, городчато-зубчатая по краю, сверху с 
отчетливо вдавленными жилками, снизу с выступающими. Подчашие из 7–9 ли-
сточков, сросшихся примерно на 1/2. Лепестки 3,5–6 см дл., желтые с лимонным 
оттенком, при гербаризации синеющие или зеленеющие. Тычиночная трубка го-
лая. Плодики 4–5 мм в диам., светлые, по бокам опушенные прижатыми коротки-
ми простыми волосками, с радиальными складками, с 2 крыловидными закраин-
ками без складок между ними. VI–IX.
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По степным склонам, как сорное у дорог.
На северной границе ареала, в северных районах редко.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Alcea rosea L. 1753, Sp. Pl., 2: 687; Ильин 1949, Фл. СССР, 15: 126; Оля-
ницкая, Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 252. — Althaea rosea (L.) Cav.: Ильин 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 699. — Шток-роза розовая.

Многолетние каудексные растения до 2–2,5 м выс. Стебли прямостоячие, с 
разнообразным опушением: от обильного звездчатого до скудного, или стебель 
почти голый. Листья цельные, 5–7-лопастные или неглубоко рассеченные, сред-
ние — надрезанные обычно менее чем наполовину, верхние — на 2/3–3/4; листо-
вая пластинка в очертании от округлой до широкояйцевидной, городчато-зубчатая 
по краю. Опушение звездчатое, сверху скудное, снизу довольно обильное. Под-
чашие из 7–9 листочков, сросшихся примерно на 1/4–1/2. Лепестки 4–6 см дл., 
разнообразной окраски: от почти белой до черно-вишневой, голые. Тычиночная 
трубка голая. Плодики 4–5 мм в диам., светлые, негусто опушенные отстоящими 
простыми волосками, по бокам гладкие, с 2 крыловидными закраинками и попе-
речными складками между ними. VI–IX.

Популярное декоративное растение неясного происхождения, легко дичает и 
встречается как сорное у жилья, вдоль дорог.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 58. HYPERICACEAE Juss. (CLUSIACEAE Lindl., p. p.) — 
ЗВЕРОБОЙНЫЕ1

Многолетние или однолетние травы, полукустарники и кустарники. Листора-
сположение супротивное или мутовчатое. Листья цельные со схизогенными се-
креторными полостями в виде темных или прозрачных точек, без прилистников. 
Цветки обоеполые, актиноморфные, собраны в цимозные соцветия, реже оди-
ночные. Чашелистиков (2)4–5(6). Лепестков 4–5(10), желтых или красноватых. 
Тычинки многочисленные, гинецей из (2)3–5 плодолистиков. Плод — коробочка 
(редко ягодовидный или костянковидный).

Семейство насчитывает 9 родов и около 500 видов, распространенных в тро-
пических и субтропических областях обоих полушарий, и в умеренно теплых об-
ластях Северного полушария. Во флоре Нижнего Поволжья 1 род.

Род 1 (5168). Hypericum L. — Зверобой

Многолетние травы, полукустарники, кустарники с цельными и цельнокрай-
ными, супротивными листьями, без прилистников. Околоцветник пятимерный. 
Чашелистики свободные, или более или менее сросшиеся в основании, при пло-
дах не опадают. Лепестки желтые. Тычинки многочисленные. Завязь яйцевидная, 
столбиков три. Плод — коробочка, реже ягодообразный.
1 Н.Ю. Степанова.

Hypericaceae
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Около 400 видов в тропиках и субтропиках обоих полушарий и в умеренных 
областях Северного полушария. В Нижнем Поволжье 3 вида.
1.  Растение опушенное, стебли округлые, без продольных ребер  ..........................  

...........................................................................................................  1. H. hirsutum
—  Растение голое, стебли с двумя продольными ребрами  ....................................  2
2.  Чашелистики по краю тонко длиннозубчатые с черными железками на концах 

зубчиков. Листья продолговато-яйцевидные, узкие, как правило, менее 0,5 см 
шир.  ....................................................................................................  2. H. elegans

—  Чашелистики цельнокрайные, без железок, реже с единичными железками на 
спинке чашелистика. Листья овальные, как правило, более 0,5 см шир.  ...........  
.......................................................................................................  3. H. perforatum

1. Hypericum hirsutum L. 1753, Sp. Pl.: 786; Черняковская 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 712; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 227; Сенников 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 177. — Зверобой волосистый.

Многолетние растения с прямостоячими, округлыми, без продольных ребер 
стеблями, 50–100 см выс., вместе с листьями, опушенными мягкими, курчавыми 
волосками. Листья эллиптические или яйцевидные, притупленные на верхуш-
ке, с просвечивающими светлыми точечными железками, 20–40(50) мм дл., 10–
17(20) мм шир. Цветки собраны в рыхлые, продолговатые метелки. Прицветники 
ланцетные, 2 мм дл., по краю с черными железистыми волосками. Чашелисти-
ки ланцетные, 2–4 мм дл., по краю опушены черными, железистыми волосками. 
Лепестки бледно-желтые или желтые, продолговато эллиптические, в 2–3 раза 
длиннее чашечки, на верхушке с мелкими, черными железистыми ресничками. 
Плод — яйцевидная, или продолговато-яйцевидная коробочка, коричневого цве-
та, 4–6 мм дл., 2–5 мм шир. VII–VIII.

В долинах рек, в лесах, по опушкам.
В северных районах региона.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Hypericum elegans Steph. ex Willd. 1802, Sp. Pl. 3, 2: 1469; Черняковская 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 711; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 243; 
Сенников 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 175. — Зверобой изящный.

Многолетние растения 15–30(40) см выс., с многочисленными голыми, пря-
мостоячими, при основании немного приподнимающимися, тонкими стеблями, 
в сечении округлыми, с двумя продольными ребрами. В пазухах листьев иногда 
формируются короткие вегетативные веточки с более мелкими листьями. Листья 
узкоэллиптические или продолговато-яйцевидные, туповатые, с просвечивающи-
ми светлыми точечными железками и черными железками по краям, верхние — 
более узкояйцевидные, оттянутые на верхушке, но не заостренные; 15–30 мм дл., 
3–5(9) мм шир. Цветки собраны в метельчатые соцветия. Прицветники узколан-
цетные, 5 мм дл., по краю с черными железистыми волосками. Чашелистики яй-
цевидные, заостренные, 4–5 мм дл., по краю железисто-зубчатые. Лепестки ли-
монно-желтые, продолговато эллиптические, в 2–2,5 раза длиннее чашечки, по 
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краю с черными точечными железками. Плод — продолговато-яйцевидная коро-
бочка коричневого цвета, 7–8 мм дл., 4–5 мм шир. VI–VIII.

На выходах известняка и мела, по степным склонам.
Приурочен к черноземной полосе, для региона известен из Саратовской обла-

сти. Реже встречается в Волгоградской области. Есть указания для Калмыкии: по 
Ергеням и Манычу (Бакташева, 2012).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Hypericum perforatum L. 1753, Sp. Pl.: 785; Черняковская 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 711; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 248; Сенников 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 175. — Зверобой продырявленный.

Многолетние растения с более мощными, чем у предыдущего вида, прямосто-
ячими, голыми, округлыми, с двумя продольными ребрами стеблями, 30–60 см 
выс. Листья овальные, эллиптические или яйцевидные, притупленные, 15–20 мм 
дл., (5)7–10 мм шир., на просвет с черными и светлыми железками, иногда на су-
хих местах с несколько подвернутым на нижнюю сторону краем, отчего листья 
кажутся более узкими. Цветки собраны в компактные щитковидные метелки. 
Прицветники ланцетные, острые, 5 мм дл. Чашелистики узколанцетные, острые 
5–6 мм дл., цельнокрайные. Лепестки желтые, продолговато эллиптические, в 
2,5–3 раза длиннее чашечки, по краю с черными точечными железками. Плод — 
яйцевидная коробочка коричневого цвета, 5–6 мм дл., 5 мм шир. V–VIII.

В смешанных лесах, среди кустарников, в лесонасаждениях, на опушках, по 
лугам, на меловых и степных склонах.

Обычно в северных районах региона, редко в Калмыкии.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 59. ELATINACEAE Dumort. — ПОВОЙНИЧКОВЫЕ1

Семейство содержит 2 рода и около 40 видов, распространенных от умерен-
ных областей до тропиков. В Нижнем Поволжье 1 род.

Род 1 (5231). Elatine L. — Повойничек

Небольшие земноводные малолетние растения, обитающие в умеренной по-
лосе Северного полушария и тропиках обоих полушарий. В Восточной Европе 
преобладают яровые или озимые однолетники. Корни мочковатые, образуют-
ся в узлах ползучих побегов. Листья супротивные или мутовчатые, черешковые 
или сидячие, простые; листовые пластинки от линейных до лопатчатых. Цветки 
располагаются по одному в пазухах листьев, они обоеполые, актиноморфные, 
мелкие, с двойным околоцветником. Чашелистиков и лепестков 2–4; лепестки 
мелкие, беловатые или розоватые. Тычинок 3–8; пестик один из 2–4 сросшихся 
плодолистиков. Полностью погруженные водные формы, как правило, имеют 
клейстогамные цветки. Плод — коробочка, вскрывающаяся продольными ще-
1 А.В. Щербаков.

Elatinaceae
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лями. Семена мелкие, в разной степени согнутые (от почти прямых до подково-
образных), с ячеистой поверхностью.

Род насчитывает от 20 до 25 видов, из которых в Нижнем Поволжье встреча-
ется 4.
1.  Стебли прямостоячие, укореняются на погруженной в грунт части побега. 

Надводные листья расположены по 3–9 в мутовках, они сидячие, эллиптиче-
ские. Подводные листья более узкие, имеют менее плотную консистенцию и 
собраны в мутовки по 6–15  .......................................................  1. E. alsinastrum

—  Стебли лежачие, сильно разветвленные, укореняются в узлах. Все листья су-
противные, черешковые  .......................................................................................  2

2.  Черешки листьев водной формы короче трети их длины, листовые пластинки 
продолговатые, обратно-ланцетные или линейно-ланцетные. Цветки обыч-
но трехмерные, семена изогнуты незначительно. Наземные формы образует 
очень редко  ....................................................................................... 4. E. triandra

—  Черешки листьев водной формы (кроме самых верхних) составляют более 
половины длины листа, листовые пластинки эллиптические или обратнояй-
цевидные. У наземной формы черешки значительно короче, пластинки ли-
стьев продолговатые или ланцетные. Цветки четырехмерные, семена сильно 
подковообразно изогнуты  ....................................................................................  3

3.  Чашелистики травянистые, зеленые, по длине превышают лепестки в 1,5–3 
раза. Цветки, а особенно — плоды, сидят на заметных ножках (лишь у самых 
мелких экземпляров почти сидячие). Наземная форма встречается значитель-
но чаще водной  ..............................................................................  2. E. hungarica

—  Чашелистики почти целиком перепончатые, по длине примерно равны ле-
песткам. Цветки и плоды сидячие или почти сидячие (на ножках длиной до 
0,3 мм). Водная форма встречается значительно чаще наземной  .......................  
........................................................................................................  3. E. hydropiper

1. Elatine alsinastrum L. 1753, Sp. Pl.: 368; Базилевская 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 714; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 262; Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 179. — Повойничек мокричный.

Одно-, дву- или многолетние земноводные растения 3–30 см выс. Наземная 
форма встречается несколько чаще водной, нередки полупогруженные в воду осо-
би. Стебли прямостоячие или восходящие, неразветвленные или лишь у основа-
ния ветвистые, отходят от погруженного в грунт укореняющегося простого или 
разветвленного побега. Листорасположение мутовчатое: у водной формы в му-
товках по 6–15 листьев, у наземной — по 3–9. Подводные листья мягкие, линей-
но-ланцетные или линейные, обычно с 1 жилкой; надводные — более плотные, 
яйцевидно-ланцетные или овальные, с 3–7 жилками. Цветки сидячие в пазухах 
листьев, четырехмерные. Лепестки белые, эллиптические, овальные или продол-
говатые, 1,5–2,5 мм дл., незначительно превышающие чашелистики. Тычинок 8. 
Семена 0,8–1 мм дл., бурые, немного изогнутые. VII–IX.

На необсыхающих и обсыхающих мелководьях стоячих водоемов, в том числе 
искусственных, в западинах, по сырым лугам, по нарушенным переувлажненным 
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местообитаниям с водопокрытым хотя бы в течение части вегетационного сезона 
грунтом. Предпочитает илистые и песчаные грунты.

Изредка в Саратовской области, редко в Волгоградской и Астраханской обла-
стях, в Калмыкии пока не обнаружен.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Elatine hungarica Moesz 1908, Magyar Bot. Lapok, 7, 1–3: 24; Базилевская 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 715; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 266; 
Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 179. — Повойничек венгерский.

Земноводные однолетники 2–6 см выс., с преобладающей наземной формой. 
Стебли ползучие, укореняющиеся в узлах, ветвистые. Листья у надземной формы 
супротивные, удлиненно-ланцетные или продолговатые, с удлиненным черешком, 
но верхние из них могут быть короткочерешковыми или почти сидячими. Цвет-
ки одиночные, на цветоножках более 0,5 мм дл. (до 5 мм у нижних листьев), че-
тырехмерные. Чашелистики травянистые, длиннее лепестков в 1,5–3 раза. Тычи-
нок 8. Семена многочисленные, 0,5 мм дл., буроватые, подковообразно согнутые. 
VII–VIII.

На обсыхающих мелководьях преимущественно стоячих водоемов, в том чис-
ле с соленой водой, в лужах, сырых западинах.

Очень редко в Саратовском Правобережье и редко — на остальной террито-
рии. В связи с невзрачностью растения и кратковременностью его вегетации не-
редко просматривается, и, как нам представляется, встречаемость вида в Астра-
ханской области и Калмыкии должна быть выше.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Elatine hydropiper L. 1753, Sp. Pl.: 367; Базилевская 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 714; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 265; Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 179. — Повойничек водноперечный, или подковосемянный.

Однолетние земноводные растения. В Нижнем Поволжье пока известна толь-
ко водная форма, у которой ползучий ветвистый стебель до 10 см дл. и черешки 
листьев погружены в наилок, а над его поверхностью выступают только листовые 
пластинки. Внешне это похоже на рассыпанные по дну зеленые зерна риса корот-
коплодных сортов или семядоли массово прорастающих семян череды. Листья 
супротивные, у подводной формы обратнолопатчатые, черешки средних листьев 
превышают листовую пластинку в 2–3 раза. Наземная форма сходна с таковой у 
предыдущего вида. Цветки четырехмерные, чашелистики перепончатые, пример-
но равны лепесткам, тычинок 8. Семена многочисленные, 0,3 мм дл., буроватые 
или светло-коричневые, подковообразно согнутые. VII–VIII.

По необсыхающим (реже — обсыхающим) мелководьям стоячих водоемов 
с пресной прозрачной водой, в лужах. Предпочитает песчаный или песчаный 
с наилком донный грунт и участки с умеренно нарушенным растительным по-
кровом.

Редко, в Калмыкии не найден. В долине и дельте Волги, а также Волго-Ах-
тубинской пойме встречается заметно чаще, чем на остальной территории. Ука-
зания Г.Ю. Клинковой (1992) на произрастание вида в левобережной части Вол-
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гоградской области не подкреплены гербарными сборами и, возможно, должны 
относиться к предыдущему виду.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Elatine triandra Schkuhr 1791, Bot. Handb. 1: 345; Базилевская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 715; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 270; Цвелёв 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 179. — E. callitrichoides (W. Nyl.) Kauffm. 1866, Моск. 
фл.: 97; Горшкова, Фл. СССР, 15: 269. — Повойничек трёхтычинковый.

Однолетние земноводные растения. Наземную форму образуют очень ред-
ко даже в лесной полосе. Водная форма имеет ползучий, сильно разветвленный 
стебель до 10 см дл., лежащий на донном грунте или незначительно погружен-
ный в наилок. Листья супротивные, продолговатые или ланцетные, 5–12 мм дл. и 
1–2 мм шир. Черешки листьев короче листовой пластинки в 3–4 раза. Внешне это 
похоже на рассыпанные по дну зеленые зерна риса длинноплодных сортов. Цвет-
ки сидячие, очередные или супротивные, трехмерные, лепестки длиннее чашели-
стиков, тычинок 3. Семена 0,5–0,7 мм дл., буроватые или светло-коричневые, не-
много согнутые. VI– VIII.

По необсыхающим мелководьям стоячих водоемов с пресной прозрачной во-
дой, на рисовых полях. Предпочитает песчаный или песчаный с наилком донный 
грунт и участки с немного нарушенным растительным покровом.

Редко, только в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Очень редко встречается форма с четырехмерными цветками, которую 
описывали как отдельный вид — Elatine callitrichoides (W. Nyl.) Kauffm.

Сем. 60. TAMARICACEAE Link. — ТАМАРИСКОВЫЕ, 
или ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ1

Насчитывает 3 рода и около 120 видов, распространенных преимущественно в 
аридных районах Евразии и Южной Африки. В Нижнем Поволжье 1 род.

Род 1 (5239). Tamarix L. — Гребенщик

Кустарники или небольшие деревца с мелкими чешуевидными листьями, ко-
торые у некоторых видов на верхушке имеют более плотное окончание — носик. 
Цветки 4–5-мерные, обоеполые, в простых и/или сложных кистях или метелках. 
Венчики 1–2,5(4) мм дл., белые или розовые разной интенсивности (вплоть до 
малиновых). Тычинок 4–5(8–10) по числу лепестков, тычиночные нити несрос-
шиеся, прикреплены к диску. Пестик с 3–4 короткими столбиками, коробочка 
трех-, четырехгранно-пирамидальная, раскрывающаяся до основания 3–4 створ-
ками. Семена эллиптические, мелкие, около 0,5 мм дл., на верхушке с хохолком 
из длинных белых волосков, закрученных в нижней своей части в ось.

1 И.И. Русанович, А.П. Лактионов.
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В мире насчитывается 40–45 видов, на территории бывшего СССР — 20 ви-
дов, главным образом, на Кавказе, в Средней Азии и Казахстане. Из Нижнего По-
волжья известно 7 видов.
1.  Соцветия — простые и/или сложные (двойные) боковые кисти на прошлогод-

них одревесневших ветвях, одиночные или пучками по 2–6  ...........................  2
—  Соцветия — верхушечные сложные кисти или метелки на молодых побегах 

текущего года (или их нет) и боковые, обычно более мелкие, сложные кисти 
или метелки, скученные в верхней части прошлогоднего побега  ....................  5

2.  Цветки всегда 5-мерные; венчик бубенчиковидный, вверху почти сомкнутый 
(на гербарном материале часть венчиков выглядит широко-колокольчатыми, 
так как они деформируются), сохраняющийся при плодах; пыльники светлые, 
(0,4)0,45–0,6(0,7) мм дл.; зрелая коробочка менее 5 мм дл.  ....  1. T. hohenackeri

—  Цветки 4-мерные (только в сложных кистях наряду с 4-мерными могут быть 
и 5-мерные), венчик широко раскрытый, от ширококолокольчатого до блюд-
цевидного с отогнутыми назад лепестками, опадающий при плодах; зрелая 
коробочка равна или более 5 мм дл. (очень редко менее)  .................................  3

3.  Соцветия — простые кисти, одиночные или (редко) по 2, крупные — (6)7–
16(17) см дл., одетые при основании плоскими продолговато-овальными 
листьями 3–5 мм дл., зелеными с желтым пленчатым носиком. Цветонож-
ки короткие, 1–1,5 мм дл.; прицветники от продолговатых до лентовидных, 
(4)4,5–5,5 мм дл., превышают цветоножку и чашечку, по отцветании отгиба-
ются назад. Венчик белый или (редко) бледно-розовый; тычинок 5–8, пыль-
ники светлые, крупные (0,6)0,7–0,8(0,9) мм дл.; пестиков 4 (редко 3), коро-
бочка 4-гранная, раскрывается 4-мя створками  ...........................  2. T. octandra

—  Соцветия — простые или/и сложные кисти, одиночные или пучками по 2–3. 
Простые кисти (0,5)0,8–6(8) см дл., одетые при основании продолговато-
овальными, 1,5–2 мм дл. листьями, целиком или в верхней половине жел-
тыми, пленчатыми, с размытым красным пятном или поперечным штрихом, 
(слегка) клювообразно изогнутыми. Цветоножки длиннее, 1,5–4 мм дл. Вен-
чик от светло- до темно-розового (редко белый); пыльники темно-бордовые 
(их цвет на гербарном материале обычно сохраняется), 0,45–0,75 мм дл.; пе-
стиков 3, коробочка раскрывается 3-мя створками  ...........................................  4

4.  Соцветия — только простые короткие кисти (0,5)0,8–2,5(3) см дл., 5–8(15) мм 
шир., обычно заканчивающиеся «веером» из 3–4 цветков. Цветоножки длин-
ные, уже при цветении (2)2,5–4 мм дл., в 2–3 раза длиннее прицветников. Ча-
шелистики до 1 мм дл. Венчик широко раскрытый, блюдцевидный, лепестки 
1,7–2 мм дл., обычно отогнуты назад; пыльники (0,4)0,45–0,55 мм дл. .............  
....................................................................................................................  3. T. laxa

—  Соцветия — простые или/и сложные кисти. Простые кисти (1)1,5–6(8) см дл., 
4–5 мм шир., обычно заканчиваются одним цветком. Цветоножки при цвете-
нии (1,2)1,5–2,5 мм дл., короче или равны прицветникам. Чашелистики 1–1,5 
мм дл. Венчик ширококолокольчатый, лепестки 1,5–2,5(3) мм дл., не отгиба-
ются назад; пыльники 0,6–0,75(0,85) мм дл. Сложные кисти около 20 см дл., 
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узкие; кроющие листья при основании простых кистей в них — плоские, про-
долговато-овальные, зеленые с желтым пленчатым носиком 2,5–4 мм дл.  .......  
...............................................................................................................  4. T. gracilis

5(1). Растения (молодые побеги, листья, оси соцветий, цветоножки) покрыты пря-
мыми, плоскими, щетинистыми волосками разной длины, 0,05–0,2 мм  ...........  
...............................................................................................................  5. T. hispida

—  Растения голые  ......................................................................................................  6
6.  Цветки 4–5-мерные (реже 5-мерные). Венчик ширококолокольчатый, при пло-

дах опадающий; пыльники бордовые (но в гербарии довольно часто выцвета-
ющие), равны или более 0,5 мм дл. Коробочка 5–7 мм дл.  ............  4. T. gracilis

—  Цветки всегда 5-мерные. Венчик in vivo рюмковидный или бубенчиковид-
ный, при плодах сохраняющийся; пыльники светлые, менее 0,5 мм дл. Коро-
бочка менее 5 мм дл.  .............................................................................................  7

7.  Венчик бубенчиковидный (в гербарии часть венчиков деформируются до ши-
рококолокольчатых). Цветоножки при цветении 0,6–0,8(1,2) мм дл., при пло-
дах вытягиваются до 1,6 мм. Лепестки 2–2,5 мм дл., 0,7–1 мм шир. Коробочка 
3,5–4 мм дл.; число семян обычно равно или более 20(20–40)  ...........................  
......................................................................................................  1. T. hohenackeri

—  Венчик рюмковидный, узкий (на гербарном материале большая часть вен-
чиков сохраняет форму, но некоторые, иногда и многие, деформируются до 
узкоколокольчатых). Цветоножки короткие, при цветении 0,3–0,4(0,5) мм дл., 
при плодах вытягиваются до 0,8 мм, у большинства цветков изогнуты так, 
что цветки располагаются перпендикулярно оси кисти. Лепестки 1–1,5 мм 
дл., 0,5–1 мм шир. Коробочки (1,8)2–3(4) мм дл.; число семян обычно менее 
20(11–18)  ....................................................................................  6. T. ramosissima

1. Tamarix hohenackeri Bunge 1852, Tentam. Gen. Tamar. spec.: 44; Горшко-
ва 1935, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 718; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 
305. — T. smyrnensis Bunge: Бобров 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 152. — Гре-
бенщик Гогенакера. (Рис. 8).

Крупные стройные кустарники 1–3(5) м выс., с красноватой или буро-крас-
новатой корой. Листья ланцетные, 1–5 мм дл., 0,5–1 мм шир., острые, загнутые 
внутрь, в основании расширенные, низбегающие, почти стеблеобъемлющие. Со-
цветия из простых боковых кистей, или кисти собраны в верхушечные метелки. 
Боковые кисти одиночные или выходящие пучками, удлиненные, 1,5–9 см дл., 
3–5(8) мм шир., редкие, на цветоносах 0,5–2 см дл. Цветоножки при цветении 
0,6–0,8(1,2) мм дл., при плодах вытягиваются до 1,6 мм. Прицветники линейно-
продолговатые, 1–2 мм дл., тупые, превышающие цветоножки. Цветки пятимер-
ные. Чашечка 1,3–1,5 мм дл., с яйцевидными, островатыми, 0,8–1 мм дл., 0,5 мм 
шир., по краю пленчатыми долями. Венчик бубенчиковидный, вверху почти сом-
кнутый (на гербарном материале часть венчиков выглядит ширококолокольчаты-
ми, так как они деформируются). Лепестки яйцевидно-эллиптические, прямые, 
розовые, 2–2,5 мм дл., 0,7–1 мм шир., при плодах сохраняются. Тычинки со свет-
лыми пыльниками. Коробочка 3,5(4)–4(5) мм дл. IV–V.
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На пухлых солончаках, по берегам соленых ручьев расположенных в балках, 
по засоленным склонам балок, в понижениях между буграми Бэра, по берегам 
ильменей.

В южных районах региона, нередко.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Цветение растянуто: весной, в мае, начинает цвести простыми боковы-
ми кистями, одиночными или (чаще) по 2–6 в пучке, на прошлогодних побегах. Затем по-
являются сложные боковые кисти 2-го порядка (или на тех же побегах, только в нижней 
части или на других, тоже прошлогодних, побегах), реже они появляются одновременно с 
простыми кистями. Затем, в июне–августе, на молодых побегах текущего года расцветают 
верхушечные кисти 2–3 порядка.

2. Tamarix octandra Bunge. 1852, Tentam. Gen. Tamar. spec.: 17; Горшкова 1949, 
Фл. СССР, 15: 295. — T. meyeri auct. non Boiss.: Горшкова 1935, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 718; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 296; Бобров 1979, Фл. ев-
роп. части СССР, 4: 152. — Гребенщик восьмитычинковый.

Раскидистые кустарники до 3–4 м выс., с серой корой. Листья яйцевидно-лан-
цетные или ланцетные, 1,5–2,7 мм дл., 1–3 мм шир., острые, по краю узкоплен-
чатые, сидячие, в основании почти сердцевидные, с ушками. Кисти простые, бо-
ковые, 4,5–10(13) см дл., толстые, до 1 см шир., густые, на цветоносах 0,5–4 см 
дл., в основании с продолговатыми чешуйками. Цветоножки короткие, 1–1,5 мм 
дл. Прицветники продолговато-ланцетные или широколинейные, в основании 
расширенные, примерно равны цветку. Цветки четырехмерные. Чашечка 2–3 мм 
дл., почти на 1/3 короче лепестков, с 4–5 (редко 7) широкояйцевидными, почти 
округлыми, 1,5–2,5 мм дл., 1,7–2,5 мм шир., долями, островатыми, по краю ши-
рокопленчатыми. Лепестки обратнояйцевидные или продолговатые, 3–4,5 мм дл., 

Рисунок 8. Цветок Tamarix hohenackeri:
 a — in vivo; b–d — в засушенном виде (пояснение в тексте).

a

b c

d

1 mm
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1,2–1,5 мм шир., при плодах опадают. Тычинок 8, реже 6, со светлыми пыльника-
ми. Коробочка 5–7 мм дл. V.

По берегам соленых ильменей и нижней части склонов Бэровских бугров.
Редко на юге Калмыкии и Астраханской области. Основной ареал лежит юж-

нее, его северная граница проходит, по-видимому, в южной части Калмыкии или 
в Терско-Кумском междуречье.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Два гербарных образца, хранящиеся в гербарии БИН РАН (LE), из Астра-

ханской области (с. Зальяны, 1950 г.) и Калмыкии (по р. Кума) и определенные как Tama-
rix meyeri Boiss., на основании чего T. meyeri приводится для Нижнего Поволжья и вообще 
для Европы (Бобров, 1979), в действительности являются T. octandra.

3. Tamarix laxa Willd. 1816, Abh. Akad. Wiss. Berlin, 1812–1813: 82; Горшкова 
1935, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 718; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 302; 
Бобров 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 152. — Гребенщик рыхлый.

Корявые, низкие, до 2–2,5(3) м выс., кустарники с сероватой корой. Листья 
яйцевидно-продолговатые, почти ромбические, 1–2(4) мм дл., 0,5(1,5) мм шир., 
острые, по краю узкопленчатые, низбегающие, в основании килеватые. Кисти бо-
ковые, рыхлые, одиночные, реже пучками, короткие, 1–2,5(3) см дл., 5–8 мм шир., 
почти сидячие или на коротких, 2–3 мм дл., цветоносах. Цветоножки длинные 
(2)2,5–4 мм дл. Прицветники яйцевидно-ланцетные или продолговатые, 1–1,2 мм 
дл., более или менее островатые, по краю пленчатые, в верхней части хрящеватые, 
загнутые внутрь, в 2–3 раза короче цветоножек. Цветки 4-мерные. Чашечка 0,7–0,9 
мм дл., вдвое короче лепестков, доли ее широко-обратнояйцевидные, кругловатые, 
островатые, по краю широкопленчатые. Лепестки продолговато-овальные или 
продолговато-обратнояйцевидные, отогнутые, белые или розовые, 1,7–2 мм дл., 
1 мм шир., при плодах опадающие. Тычинки с темно-бордовыми пыльниками. Ко-
робочка 4–6(7) мм дл., 1 мм шир., в 5–6 раз длиннее чашечки. III–V.

По берегам рек и озер, на солончаках, солонцеватых лугах, песках.
Нередко во всех областях. Цветет весной (один из самых раннецветущих тама-

рисков) короткими простыми боковыми кистями.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Образует гибриды с Tamarix gracilis (Калмыкия, оз. Аршань-Зельмень, 
Ергени).

4. Tamarix gracilis Willd. 1816, Abh. Akad. Wiss. Berlin, 1812–1813: 81; Горш-
кова 1935, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 720; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 
307; Бобров 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 152. — Гребенщик изящный.

Кустарники до 3–4 м выс., довольно корявые, с серой, серовато-бурой или бу-
ровато-каштановой корой. Листья ланцетно-линейные, яйцевидно-ланцетные или 
яйцевидные, 1–4 мм дл., 0,5–1(2) мм шир., острые, в основании низбегающие, 
иногда с ушками. Цветение растянутое: весной, в мае, цветет простыми боковы-
ми кистями (1,5–6(8) см дл., 4–5 мм шир.), затем сложными боковыми кистями 
на прошлогодних побегах. Летом на молодых побегах образуются верхушечные, 
обычно некрупные, метельчатые соцветия из кистей 1–4(6) см дл., 3–4(5) мм 
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шир. На простых весенних кистях только 4-мерные цветки, на летних кистях в 
сложном соцветии — 5-мерные. Цветоножки 0,5–1,5(2) мм дл. Прицветники 
длиннотреугольные, 1–2 мм дл., острые, почти равны или длиннее цветоножки, 
в основании с горбиком или с маленькими ушками. Чашечка 1–1,5 мм дл., с яйце-
видными, 0,5–1 мм дл. и 0,5 мм шир., тупыми долями, по краю широкопленчаты-
ми. Лепестки обратнояйцевидно-эллиптические или обратнояйцевидно-продолго-
ватые, 1,5–2,5(3) мм дл., 0,7–1,5 мм шир., розовые, отклоненные, опадающие при 
плодах. Тычинок 4–5, с темно-бордовыми пыльниками. Коробочка 5–7 мм дл., 
2 мм шир., почти в 4 раза длиннее чашечки. V–VI.

По берегам водоемов, на глинистых и солонцеватых почвах, вдоль солончаков, 
реже на бугристых песках.

Преимущественно в южных районах региона.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Образует гибриды с Tamarix laxa (Калмыкия: оз. Аршань-Зельмень, Ер-
гени).

5. Tamarix hispida Willd. 1816, Abh. Akad. Wiss. Berlin, 1812–1813: 77; Горш-
кова 1935, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 720; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 
308; Бобров 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 154. — Гребенщик щетинистый.

Кустарники 1,5–5 м выс., с красноватой или буро-красной корой. Растения по-
крыты одноклеточными, прямыми, короткими волосками. Листья широкосердце-
видно-яйцевидные, 0,5–2 мм дл., 0,5–0,7 мм шир., острые, в основании не низ-
бегающие, почти с ушками, полустеблеобъемлющие. Кисти на молодых побегах 
верхушечные, 2–7 см дл., 3–5 мм шир. или очень длинные, 7–17 см дл., 2–4 мм 
шир., собранные в густой, сжатой метелке. Прицветники яйцевидно-сердцевид-
ные, 1–1,5 мм дл., почти равные чашечке. Цветоножка 0,5–0,7 мм дл., короче ча-
шечки. Чашечка 1–1,3 мм дл., на 1/3 короче лепестков, с округло-яйцевидными, 
0,5–1 мм дл., 0,5 мм шир., островатыми, иногда в верхней части окрашенными, 
фиолетово-розовыми долями. Лепестки продолговато-эллиптические, розовые 
или ярко-красные, 1,5–2 мм дл., 0,6–1 мм шир., отогнутые, опадающие. Тычинок 
5. Коробочка 4–5(7) мм дл., 1 мм шир., тонкая, красноватая или фиолетово-крас-
ная, в 4–5 раз длиннее чашечки. VII–IX.

На мокрых и пухлых солончаках, солонцах. По засоленным понижениям сре-
ди бугристых песков.

Пока известен лишь из одного пункта — близ с. Волжское (с. Джакуевка) На-
римановского района Астраханской области.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Tamarix ramosissima Ledeb. 1829, Fl. Alt. 1: 424; Горшкова 1935, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 720; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 311; Бобров 1979, 
Фл. европ. части СССР, 4: 154. — Гребенщик многоветвистый.

Кустарники до 1–3(6) м выс. Старые ветви и ствол темно-серые; молодые го-
довалые побеги длинные, с хорошо выраженной основной осью (хлыстовидные), 
красноватые или оранжево-красные. Листья годовалых побегов ланцетные, с ко-
ротким полустеблеобъемлющим основанием, листья зеленых побегов коротко-
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яйцевидные или дельтовидно-сердцевидные, 2–5 мм дл., 1–2 мм шир., острые, 
почти стеблеобъемлющие. Кисти плотные, конечные, 1(3)–5(8) см дл., 3–5 мм 
шир., на цветоносах 0,2–1 см дл., в конечных, верхушечных, продолжающих ра-
сти в течении сезона, длинных или коротких метелках. Прицветники яйцевид-
но-продолговатые или ланцетовидные, 1,5–2(2,8) мм дл., острые или более или 
менее удлиненные, линейно-шиловидные. Цветоножки короче чашечки, (0,3)0,5–
0,7(0,8) мм дл. Цветки 5-мерные. Чашечка 0,7–1 мм дл., с яйцевидными долями 
0,5–0,7 мм дл., 0,3–0,5 мм шир., более или менее заостренные, с узкими плен-
чатыми краями. Венчик рюмковидный. Лепестки обратнояйцевидные, розовые, 
розово-фиолетовые, белые, 1–1,5 мм дл., 0,7–1 мм шир., на 1/3 длиннее чашечки, 
немного выемчатые, прямые, сходящиеся, большей частью остающиеся. Коро-
бочка трехгранно-пирамидальная, 3–4 мм дл., 0,7–1 мм шир. (в основании), в 3–4 
раза длиннее чашечки. V–IX.

По берегам рек и озер, солончакам, солонцам, бугристым пескам, песчаным 
косам.

Самое распространенное растение рода в Нижнем Поволжье. Разводится.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Начинает цвести в конце мая или начале июня сложными кистями, ску-
ченными в верхней части прошлогоднего побега (но их может и не быть), одновременно 
формируя летние соцветия на молодых побегах, и практически все лето цветет верхушеч-
ными, часто очень крупными (до 40–50 см дл., 3–4-го порядка ветвления) кистями или 
метелками.

В гербарии ГБС РАН хранится сбор из Волгоградской области (Октябрьский район, 
3–5 км ниже села Абганерово, у реки Аксай), определенный И.И. Русанович как Tamarix 
kasakhorum Gorschk. Этот вид — арало-каспийский эндемик, описанный из Казахстана, по 
мнению С.Г. Горшковой (1949), является гибридом Tamarix leptostachys Bunge × T. ramo-
sissima Ledeb. От T. ramosissima отличается серой или буро-серой корой, более густыми 
метелками, боковые кисти которых редкие до 10 см дл. Сбор из Волгоградской области 
сильно оторван от основного ареала вида, и, возможно, представляет собой несколько не-
типичную форму T. ramosissima.

Сем. 61. FRANKENIACEAE S.F. Gray — ФРАНКЕНИЕВЫЕ1

Семейство насчитывает 4 рода и около 90 видов, распространенных в засолен-
ных пустынных областях обоих полушарий. В Нижнем Поволжье 1 род.

Род 1 (5455). Frankenia L. — Франкения

Травы или полукустарники с дихазиально ветвящимися побегами. Листья 
супротивные, линейные или овальные, обратнояйцевидные, цельнокрайные, си-
дячие или короткочерешковые. На листьях расположены характерные округлые 
солевыводящие железки. Цветки в конечных облиственных дихазиальных соцве-
тиях, обоеполые, 4–5-мерные. Чашелистики сросшиеся в трубку. Лепестки сво-

1 Н.М. Решетникова.
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бодные, превышают чашечку в 1,5–4 раза, их отгиб волнистый или зубчатый по 
краю, сужается в ноготок. Тычинок 6, в 2-х кругах. Пестик 1. Столбик с 3–4 рыль-
цами. Плод — многосемянная коробочка, вскрывающаяся 5–7 створками.

В роде около 80 видов, встречающихся в пустынных областях умеренных и 
субтропических зон обоих полушарий. В Нижнем Поволжье распространены 2 
вида, еще 1 может быть встречен.
1.  Однолетники с обратнояйцевидными листьями  ....................  1. F. pulverulenta
—  Полукустарнички или полукустарники  ..............................................................  2
2.  Листья продолговато-линейные, мясистые, с завернутыми на нижнюю сторо-

ну краями; чашечка голая или опушенная  ........................................ 2. F. hirsuta
—  Листья овальные, почти голые, края не завернуты; чашечка всегда покрыта 

оттопыренными простыми волосками, ребристая  ..................... 3. F. bulcharica

1. Frankenia pulverulenta L. 1753, Sp. Pl.: 332; Базилевская 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 716; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 273; Бобров, 1979, 
Фл. европ. части СССР, 4: 155. — Франкения мучнистая.

Однолетники. Стебли лежачие или восходящие, ветвящиеся, тонкие 5–20(30) 
см выс., коротко опушенные. Нижние междоузлия превышают листья, в верхней 
части междоузлия короче, и листья сближены. Листья менее 5 мм дл., по 4 в узле, 
обратнояйцевидные, клиновидно суженные к основанию, на верхней поверхно-
сти голые, снизу густо коротко опушенные. Соцветие дихазиальное, одиночные 
цветки расположены при разветвлениях веточек, начиная со 2–3 междоузлия. Ча-
шечка голая, 2–3,5 мм дл., с 5 шиловидными зубцами и 5 ребрами. Венчик 5-ле-
пестный, розовый или беловатый, превышает чашечку в 1,5–2 раза, быстро опа-
дающий. V–VIII.

По солоноватым участкам в степях, на мокрых солончаковых лугах, на мо-
крых и пухлых солончаках.

На севере региона только на левобережье Волги, к югу несколько чаще, рас-
сеянно.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Frankenia hirsuta L. 1753, Sp. Pl.: 331; Базилевская 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 716; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 247; Бобров, 1979, Фл. 
европ. части СССР, 4: 155. — Франкения шершавая.

Полукустарнички или полукустарники 20–40 см выс. Побеги распростертые, 
восходящие, в основании многократно ветвятся, одревесневают в нижней ча-
сти. Стебли более или менее густо опушенные простыми отстоящими волоска-
ми, нередко с утолщенными узлами. Нижние междоузлия превышают листья, в 
верхней части междоузлия короче и листья сближены. Листья основного побе-
га 3–8(9) мм дл., супротивные, мясистые, линейные, с завернутыми на нижнюю 
сторону краями (под ними более или менее опушенные), на коротких черешках. 
Листья ювенильных растений иногда с неподвернутыми краями, овальные. В па-
зухах листьев часто имеются короткие облиственные веточки, не превышающие 
или равные междоузлиям. Соцветия верхушечные и боковые щитковидные диха-
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зии, составляют менее 1/3 части побега. Цветки на коротких цветоножках, иногда 
скученные; прицветные листья не отличаются от стеблевых. Чашечка трубчатая, 
4–5 мм дл., с 4–5 острыми зубцами. Венчик 4–5-лепестный, ярко-розовый (в гер-
барии коричневый), лепестки налегают друг на друга, превышает чашечку в 1,5–2 
раза. VI–VII.

По берегам солоноватых водоемов, солонцам и солончакам, засоленным 
участкам степей.

На севере региона редко, только на левобережье Волги, в южных районах ре-
гиона нередко.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Frankenia bucharica Basil. 1921, Бот. мат. Герб. Гл. Бот. сада, 9–10: 33; 
Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 275. — Франкения бухарская.

Полукустарнички 20–35 см выс. Побеги восходящие, реже распростертые, в 
основании многократно ветвятся, одревесневают в нижней части. Стебли более 
или менее густо опушенные простыми длинными отстоящими волосками более 
1 мм дл. Нижние междоузлия превышают листья, в верхней части стебля междо-
узлия короче и листья сближены. Листья основного побега супротивные, оваль-
ные, 5–10(12) мм дл. и 4–5 мм шир., снизу сизоватые от очень короткого малоза-
метного опушения, на коротких черешках. В пазухах листьев имеются короткие 
облиственные веточки, не превышающие междоузлия по длине (листочки на 
них более узкие, немного вдоль свернутые). Соцветия —верхушечные и боковые 
щитковидные дихазии. Цветки на коротких цветоножках, скучены по 5–6, при-
цветные листья не отличаются от стеблевых. Чашечка трубчатая или цилиндри-
ческая, 4–6 мм дл., с 5 зубцами и 5 выдающимися ребрами. Венчик превышает 
чашечку в 1,5–2 раза, 5-лепестный, белый или розовый, лепестки налегают друг 
на друга. VI–VII.

На солонцах и по берегам соленых озер.
Описан из Средней Азии, известен в Каракумах, на Памиро-Алае, в Узбеки-

стане. По мнению С.Г. Горшковой (1949), представляет собой «сборный вид». 
В Нижнем Поволжье известен по единственному сбору: из Астраханской области 
«30 км западнее Астрахани, близ с. Янго-Аскер, низкий сырой засоленный берег 
озера. 2.VII 1987, А.К. Скворцов» (MHA!). Других сборов этого вида в Европей-
ской России не известно, образец нуждается в дальнейшем изучении.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 62. CISTACEAE Juss. — ЛАДАННИКОВЫЕ1

Семейство включает 9 родов, встречающихся в умеренно теплых областях Се-
верного полушария и отчасти в Южной Америке. Во флоре Нижнего Поволжья 
представлено 1 родом.

1 Н.М. Решетникова.
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Род 1 (5245). Helianthemum Mill. — Солнцецвет

Кустарники или, в нашей флоре, полукустарники, реже травы. Листья супро-
тивные, реже очередные, цельнокрайные, с прилистниками или без них. Цветки 
одиночные в пазухах листьев или собранные в кистевидные соцветия (моноха-
зии — завитки), обоеполые, пятимерные. Чашелистиков 5, но два наружных бо-
лее мелкие и могут отсутствовать. Лепестков 5, желтых, реже белых и розовых. 
Тычинки многочисленные. Гинецей из 3 или 5 сросшихся плодолистиков. Завязь 
одногнездная, реже 5–10-гнездная (с 2–12 семенами). Плод — трехстворчатая 
(реже пятистворчатая) коробочка.

Около 100 видов в Европе, Северной Африке, Центральной и Юго-Западной 
Азии. Во флоре Нижнего Поволжья известно 2 вида.
1.  Листья больше 2 см в дл., с прилистниками, часто в пазухах листьев находят-

ся небольшие веточки, цветки больше 1,5 см в диам., плоды на дугообразно 
вниз изогнутых цветоножках  ...............................................  1. H. nummularium

—  Листья меньше 2 см в дл., без прилистников, в пазухах листьев нет веточек, 
цветки меньше 1,5 см в диам., плоды на дугообразно вверх изогнутых цвето-
ножках  ...........................................................................................  2. H. cretaceum

1. Helianthemum nummularium (L.) Mill. 1768, Gard. Dict., ed. 8: no 12; 
Федчен ко 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 723; Юзепчук 1949, Фл. 
СССР, 15: 334; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 210. — Солнцецвет монето-
листный.

Полукустарники с многочисленными стелющимися вегетативными побегами 
и восходящими цветоносными побегами 15–30 см выс., может образовывать раз-
реженные дерновинки. Стебли покрыты отстоящими волосками. Листья 2–4 см 
дл., на коротких черешках, овальные, овально-продолговатые или яйцевидно-про-
долговатые, плоские, плотные, сверху зеленые, покрыты редкими простыми во-
лосками, снизу сероватые (или беловатые) от более или менее развитого звезд-
чатого опушения. Прилистники около 5–8 мм дл., длиннее черешков, ланцетные, 
листовидные, реснитчатые. В пазухах листьев обычно развиты короткие веточки 
(часто более короткие, чем прилистники, редко длиннее). Цветки в кистевидных 
безлистных верхушечных соцветиях из 3–10 цветков, во время цветения обраще-
ны кверху, по отцветании цветоножки дуговидно направлены вниз. Чашелистики 
овальные, заостренные на верхушке, внутренние 5–6 мм дл., наружные листоч-
ки чашечки вдвое короче. Лепестки в 3–4 раза длиннее внутренних листочков ча-
шечки. Рыльце головчатое. Коробочка яйцевидная, вздутая, примерно равна ча-
шелистикам по длине. V–VI.

По известняковым и меловым склонам.
На территории Нижнего Поволжья встречается только в Хвалынском районе 

Саратовской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz. 1955 Список раст. Герб. фл. СССР, 13: 
81; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 213. — H. rupifragum auct. non A. Kern-
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er: Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 724; Юзепчук 1949, Фл. 
СССР, 15: 340, p. p. — Солнцецвет меловой.

Полукустарники с многочисленными цветоносными восходящими или при-
поднимающимися побегами 5–20 см выс. и более короткими вегетативными 
побегами со сближенными листьями, с крепким деревянистым корнем. Образу-
ет дерновинки. Стебли беловатые от коротких прижатых волосков. Листья 0,5–
1(2) см дл., без прилистников, на коротких черешках, овально-продолговатые, 
клиновидно суженные в основании, плотные, с подвернутыми на нижнюю сто-
рону краями, сверху темно-зеленые, снизу примерно такого же оттенка или чуть 
светлее, с обеих сторон с рассеянными отстоящими пучковатыми длинными бе-
лыми волосками. Цветоносы и цветоножки густо покрыты короткими простыми 
белыми волосками. Соцветие из 6–8 цветков, во время цветения и по отцветании 
обращены кверху. Чашелистики густо прокрыты простыми отстоящими волоска-
ми, внутренние — около 3 мм дл., наружные в два раза короче. Лепестки при-
мерно в 2 раза длиннее внутренних листочков чашечки. Рыльце трехлопастное. 
Коробочка округло-овальная, около 5 мм дл. V–VI.

На обнажениях мела.
На территории Нижнего Поволжья встречается только в Хвалынском районе 

Саратовской области.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Эндемичный для Среднего Поволжья и Верхнего Дона вид. Описан из 
бывшей Курской губернии и окрестностей Хвалынска (современная Саратовская об-
ласть) «hoc substrato calcareo formations cretaceae gub. Kursk… et pr. Chvalinsk», лектотип 
«Chwalynsk, 1850, leg. Claus» — LE). Возможно, представляет собой географически обо-
собленную форму Helianthemum rupifragum s. l. — широко распространенного комплекса, 
имеющего несколько обособленных анклавов. H. rupifragum A. Kerner s. str. имеет менее 
выраженное отстоящее опушение на чашечках и оголяющиеся с нижней стороны листья 
(Цвелёв, 1996). В Средней России (личные наблюдения в Белгородской области) растения 
с почти голыми снизу листьями (H. rupifragum A. Kerner s. str.), и опушенные формы (H. 
cretaceum (Rupr.) Juz.) на меловых обнажениях нередко растут вместе. Подобные голые 
и опушенные растения H. nummularium (L.) Mill. также произрастают рядом, хотя на ос-
новании этого признака они не разделяются на отдельные виды. Систематика этого рода 
нуждается в дальнейшем изучении.

Сем. 63. VIOLACEAE Batsch — ФИАЛКОВЫЕ1

Деревья, кустарники или травы. Листья очередные, реже супротивные, про-
стые, как правило, цельные, с выраженными прилистниками. Цветки одиночные 
пазушные, реже собраны в соцветия, обоеполые, актиноморфные или зигоморф-
ные, 5-мерные, с двойным околоцветником. Чашелистики и лепестки свобод-
ные. Тычинок 5, с короткими нитями и обычно с надсвязниками, свободных или 
сросшихся нитями. Плодолистиков 3, реже 2–5, гинецей паракарпный, стилодии 
срастаются в столбик. Завязь верхняя, плод — многосемянная коробочка, вскры-

1 Н.М. Решетникова.
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вающаяся 3 створками, реже ягода или плод ореховидный. Семена с прямым за-
родышем, двумя семядолями и эндоспермом.

Более 20 родов и 900 видов, распространенных почти по всему земному шару. 
Шире представлены в тропических и субтропических областях. Во флоре Нижне-
го Поволжья 1 род.

Род 1 (5274). Viola L. — Фиалка

Многолетние, реже однолетние травы, очень редко (и вне нашего региона) ку-
старники и кустарнички. Листья очередные, простые, цельные, по краю зубчатые; 
с прилистниками, иногда листовидными, иногда перисторассеченными. Цветки 
расположены по одному в пазухах листьев, с двумя прицветничками на цвето-
ножках, обоеполые, зигоморфные. Иногда имеются клейстогамные цветки, от-
личающиеся от хазмогамных отсутствием венчика, уменьшением числа тычинок. 
Чашелистиков 5, отличающихся по размерам в пределах одного цветка, с направ-
ленными назад ушковидными выростами. Лепестков 5, иногда немного выемча-
тых на верхушке. Тычинок 5, свободных или сросшихся в основании. Плодоли-
стиков 3, плод — трехстворчатая продолговатая или округлая коробочка. Семена 
с присемянником (ариллусом), редко без него.

Размер и форма листа варьирует в пределах побега, указания длины и ширины 
мы приводим для средних листьев на побеге.

Около 500 видов, широко представленных в умеренной и субтропической зо-
нах Северного полушария и Южной Америки. В Нижнем Поволжье известно, по 
крайней мере, 20 дикорастущих видов, 1 широко распространен в культуре, отме-
чен ряд гибридных таксонов, распространение которых нуждается в дальнейшем 
изучении.

Примечание. В группе (особенно при нестабильных условиях экологии местообита-
ния) достаточно часто встречаются межвидовые гибриды, при совместном произрастании 
родителей. Мы не включаем их в общий ключ (за немногими исключениями), так как ги-
бридных сборов по Нижнему Поволжью относительно мало, и они недостаточно изучены. 
Однако в примечаниях упоминаем гибриды, как известные на территории, так и широко 
распространенные севернее. В.В. Никитин (1996)1 при предположении гибридной приро-
ды образца рекомендовал учитывать, что:

1. Гибриды, как правило, занимают промежуточное положение между родительскими 
видами по морфологическим признакам.

2. У гибридов Viola tanaitica, V. rupestris с V. canina, V. nemoralis хорошо выражен ге-
терозис. В большинстве случаев они высокостерильны, но способны к интенсивному ве-
гетативному размножению и произрастают в природе клонами. Часто в пазухах листьев 
гибридные растения образуют многочисленные мелкие клейстогамные цветки.

3. Эффект гетерозиса обычно не выражен у близких видов. Они, как правило, более 
или менее фертильны, но могут быть стерильными.

4. Гибриды видов разных подсекций подрода Viola2 (морфологически несхожих роди-
тельских видов) обычно стерильны, слабо развиты или недоразвиты.

1 С некоторыми дополнениями.
2 К нему относятся фиалки с цельными (не рассеченными перисто или пальчато) прилистниками.
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5. Гибриды с участием V. rupestris характеризуются очень коротким опушением цвето-
ножек, чашелистиков и черешков (всех вместе или чего-либо из них).

5. Гибриды с участием V. mirabilis при сушке иногда покрываются бурыми пятнами, 
а чешуевидные листья, расположенные в основании их стеблей, довольно ярко окраше-
ны, рыже-бурые, особенно весной. Если на севере этот вид имеет стерильные хазмогам-
ные цветки и редко образует гибриды, то южнее (в том числе и в нашем регионе) образует 
фертильные хазмогамные цветки и может скрещиваться с произрастающими рядом други-
ми видами фиалок.

6. Гибриды V. tricolor, V. matutina, V. hymettica, V. arvensis, V. kitaibeliana недостаточно 
изучены и не включены в текст (за исключением V. × contempta), так как родительские 
однолетние виды очень изменчивы.
1.  Растения розеточные или с ползучим стеблем. Цветоносы расположены в па-

зухах розеточных листьев, иногда имеются столоновидные ползучие побеги. 
Листья часто бархатисто опушенные, если голые, то в основании побегов 
имеются ярко-рыжие чешуи (см. тезы 5 и 10)  ...................................................  2

—  Растения с облиственным стеблем. Цветоносы расположены в пазухах сте-
блевых листьев. Листья голые или опушенные, но не бархатисто  ..................  7

2.  Имеются в той или иной степени развитые удлиненные столоновидные побе-
ги, чаще надземные, реже подземные  .................................................................  3

—  Стелющиеся столоновидные удлиненные побеги отсутствуют, иногда у ста-
рых растений, обитающих на склонах или в широколиственных лесах, может 
быть развитое длинное корневище, имеющее частые следы старых отмерших 
черешков  ................................................................................................................  4

3.  Удлиненные стелющиеся побеги тонкие, менее 2 мм толщиной, относительно 
длинные, около 20 см дл. и более, всегда надземные, в первый год обычно не 
цветущие (рис. 9, 4). Листовые пластинки летних листьев в общих очертаниях 
округлые или округло-овальные, длина их равна ширине (хотя бы у немногих 
листьев), лопасти их нередко касаются друг друга (хотя бы у некоторых ли-
стьев). Прилистники яйцевидные или ланцетные, по краю цельные или коротко 
железисто-бахромчатые. Цветки темно-фиолетовые (редко белые), душистые, 
прицветники около 5 мм дл. и менее, часто не супротивные (отстоящие немного 
один от другого). Коробочки всегда густо опушенные  .................  13. V. odorata

—  Удлиненные стелющиеся побеги толстые, более 2 мм толщиной, более ко-
роткие — около 10 см дл. (до 20 см), иногда подземные, иногда плохо вы-
раженные, нередко в первый год образующие цветки (рис. 9, 5). Листовые 
пластинки летних листьев в общих очертаниях округло-треугольные, длина 
их немного превышает ширину, лопасти их не смыкаются. Прилистники уз-
коланцетные, по краю с реснитчатыми бахромками. Цветки голубые или фио-
летовые с белым пятном в середине, душистые, прицветники более 5 мм дл., 
всегда супротивные. Коробочки часто голые  ..................................  14. V. suavis

==  Растение с промежуточными признаками  .............................................................  
.............................................................. V. × vindobonensis (V. odorata × V. suavis)

4(2). Листовые пластинки голые или рассеянно опушенные по жилкам прижаты-
ми волосками, сердцевидно-почковидные, их ширина равна или превышает 



347Violaceae

Рисунок 9. Очертания типичных листовых пластинок в средней части побега и побеги 
фиалок (Viola):

 1. Viola hirta; 2. V. ambigua: а, b — листья одного побега; 3. V. collina: а, 
b — листья одного побега; 4. V. odorata: а — побег со столонами, b, с — 
листья одного побега; 5. Viola suavis: а — побег со столонами, b — лист.
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длину. В основании весенних побегов заметны ярко-рыжие чешуи. Прилист-
ники яйцевидные, цельнокрайные или чуть зубчатые. Хазмогамные цветки 
розово-фиолетовые, развиваются в пазухах весенних листьев, собранных в 
розетку, летом развиваются облиственные стебли, несущие нераскрывающи-
еся клейстогамные бутоны  ............................  9. V. mirabilis (см. также тезу 10)

—  Листовые пластинки в той или иной степени бархатисто опушенные (особен-
но снизу, но нередко и сверху), от округлых до треугольных, побеги розеточ-
ные (иногда с ветвистым корневищем). Растения открытых склонов или ле-
сов  ...........................................................................................................................  5

==  Листовые пластинки сверху голые, снизу по жилкам опушенные, округло-
сердцевидные. Побеги ползучие, растение заболоченных местообитаний  .......  
............................................................................................................  15. V. epipsila

5.  Листовые пластинки летних листьев широкие, в общих очертаниях округлые 
или яйцевидные, их длина превышает ширину не более чем в 1,5 раза, свет-
ло-зеленые (рис. 9, 3). Прилистники яйцевидные или ланцетные, бахромки 
превышают половину ширины их нерассеченной части. Цветки душистые, 
бледно-фиолетовые или голубоватые. Побеги всегда розеточные, однако на 
подвижном субстрате могут развиваться подземные ветвистые корневища до 
5 см дл. (редко более). Лесные растения  ........................................  12. V. collina

—  Листовые пластинки летних листьев более узкие, их длина превышает шири-
ну более чем в 1,5 раза, в общих очертаниях треугольные, треугольно-сердце-
видные или удлиненно яйцевидно-сердцевидные. Цветки фиолетовые. Расте-
ния открытых склонов, или, реже, опушек (редко светлых лесов)  ..................  6

6.  Листовые пластинки развитых летних листьев менее 10 см дл., плотные, не-
много даже кожистые, весной и летом в основании ширококлиновидные или 
усеченные, жилки резко выступают (рис. 9, 2). Прилистники линейно-ланцет-
ные, длинно заостренные, с редкими бахромками по краю. Цветки с сильным 
приятным запахом  .......................................................................... 10. V. ambigua

—  Листовые пластинки развитых летних листьев мягкие, более 15 см дл., вес-
ной и летом имеют сердцевидное основание, жилки сглаженные (рис. 9, 1). 
Прилистники яйцевидные или ланцетные, по краю бахромчатые, длина бах-
ромок меньше трети ширины прилистника. Цветки без запаха  ......  11. V. hirta

7(1). Растения многолетние. Прилистники цельные, по краю могут быть зубчаты-
ми или бахромчатыми. Цветки голубые, фиолетовые, реже белые  .................  8

— Растения однолетние, реже двулетние. Прилистники перисто- или пальчато-
рассеченные. Цветки синие с желтым, желтые или белые с желтым, иногда 
разноцветные, тогда венчик превышает 5 см в диам. ......................................  16

8.  Побеги в основании с розеткой листьев (хотя бы из 2–3 листьев). Листовые 
пластинки широкояйцевидные, треугольно-яйцевидные, их длина меньше 
ширины или превышает ее не более чем в 1,5 раза  ...........................................  9

—  Розеточные листья в основании побегов осутствуют. Листовые пластинки 
яйце видно-продолговатые, удлиненно-треугольные, их длина превышает ши-
рину в 1,5 раза и более  ........................................................................................  11
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9.  Листовые пластинки небольшие — около 1–2(3) см дл., опушены коротки-
ми волосками по всей поверхности (очень редко встречаются голые формы). 
Цветки около 1 см в диам.  ..............................................................  2. V. rupestris

—  Листовые пластинки более 3 см дл., сверху голые или опушенные по жилкам 
рассеянными прижатыми волосками. Цветки около 2 см в диам.  .................  10

10.  Стебли остротрехгранные, по одной из граней волосистые. При основании 
побегов имеются характерные коричневато-оранжевые весной чешуи (летом 
они более темные). Прилистники яйцевидные, мелкозубчатые по краю. Цвет-
ки на удлиненных побегах не раскрываются, клейстогамные, окружены сбли-
женными листьями  .........................................................................  9. V. mirabilis

—  Стебли цилиндрические, голые. При основании побегов чешуи темно-бурые. 
Прилистники яйцевидно-ланцетные, по краю зубчатые или длиннобахромча-
тые. Цветки на удлиненных побегах хазмогамные, весной раскрываются и летом 
дают семена, окружены не сближенными кроющими листьями  ...  1. V. tanaitica

11(8). Прилистники листовидные, у средних стеблевых листьев превышают че-
решки. Средние листья с клиновидным или усеченным основанием пласти-
нок. Цветки беловатые, бледно-голубые. Растения нередко покрыты коротки-
ми волосками  .......................................................................................................  12

—  Прилистники у средних стеблевых листьев короче черешка (хотя также могут 
быть листовидными). Средние листья с усеченным или сердцевидным осно-
ванием пластинок. Цветки синие или голубые, редко белые  .........................  14

12.  Основания листовых пластинок средних стеблевых листьев усеченные, верх-
них — несколько сердцевидные или глубоко сердцевидные, черешки у сред-
них листьев узкокрылатые. Прилистники широколанцетные, по краю обычно 
зубчатые (пильчатые). Растения обычно высокие, с многочисленными побе-
гами, при цветении превышают 30 см выс., затем еще выше. Листья нередко 
покрыты короткими волосками  .........................................................................  13

—  Основания листовых пластинок средних стеблевых листьев клиновидые, 
выше — узкоклиновидные, черешок ширококрылатый (рис. 10, 2), прилист-
ники продолговато-ланцетные, цельнокрайные или с немногими зубцами у 
основания. Растения невысокие, при цветении около 15–20 см выс. Листья 
всегда голые  ................................................................................... 5. V. accrescens

13.  Прилистники средних листьев ланцетные или удлиненно-яйцевидные, с 
округлым или ширококлиновидным основанием, около 0,5 см шир. (ширина 
не превышает 1 см). В верхней части побегов листовые пластинки треуголь-
ные или узкояйцевидные, их длина превышает ширину более чем в 2 раза 
(рис. 10, 1)  ........................................................................................  3. V. montana

—  Прилистники средних листьев яйцевидные, иногда с сердцевидным, ко-
пьевидным или неравнокопьевидным основанием, их ширина более 1 см. 
В верхней части побегов листовые пластинки сердцевидные, их длина превы-
шает ширину в 1,5–2 раза  ................................................................. 4. V. jordanii

14(11). Пластинки средних стеблевых листьев узко треугольно-яйцевидные или 
треугольно-ланцетные (рис. 10, 3). Основания листовых пластинок у верх-
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Рисунок 10. Листья фиалок (Viola) из разных частей побега:
 1. Viola montana; 2. V. accrescens; 3. V. persicifolia; 4. V. canina; а — нижний 

лист, b — средний лист, c — верхний лист.

1a 1b 1c

2a 2b 2c

3a 3b 3c

4a 4b 4c
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них листьев часто сердцевидные (в отличие от похожей V. accrescens), длина 
превосходит ширину более чем в 2 раза. Прилистники узколанцетные, цель-
нокрайные или зубчатые, у верхних листьев равны черешку или вдвое пре-
вышают его. Черешки средних листьев под листовой пластинкой крылатые. 
Цветки белые, в очертании почти актиноморфные  .................. 8. V. persicifolia

—  Пластинки средних стеблевых листьев продолговато-сердцевидные или про-
долговато-яйцевидные, их длина превышает ширину не более чем в 2 раза. 
Прилистники ланцетные или широколанцетные, зубчатые по краю. Черешки 
не крылатые. Цветки синие, в очертании зигоморфные  .................................  15

15.  Побеги многочисленные. Листовые пластинки продолговато-сердцевидные 
(рис. 10, 4). Прилистники средних листьев обычно короче трети длины че-
решка. Растения открытых местообитаний  ......................................  6. V. canina

—  Побеги немногочисленные. Листовые пластинки более широкие, яйцевидно-
треугольные. Прилистники средних листьев равны приблизительно половине 
длины черешка. Растения светлых лесов и опушек  ................... 7. V. nemoralis

16(7). Венчик в 1,5 раза превышает чашечку. Шпорец превышает придатки ча-
шечки почти в 2 раза  ...........................................................................................  17

—  Венчик приблизительно равен или заметно короче чашечки. Шпорец равен 
придаткам чашечки или немного превышает их ..............................................  20

17.  Цветки яркие, контрастной окраски, синие с желтым или белым, иногда дру-
гих ярких оттенков  ..............................................................................................  18

—  Цветки беловато-желтые, или голубовато-желтые, редко только верхние ле-
пестки пестрые  ....................................................................................................  19

18.  Венчик более 3 см в диам., растения культурные  ............. 22. V. × wittrockiana
—  Венчик менее 3 см в диам., дикорастущие или сорные растения  .......................  

............................................................................................................. 16. V. tricolor
19(17). Побеги длинные, восходящие, иногда полегающие, часто более 50 см дл. 

Цветки желтые. Венчик часто более 2 см в диам. Прицветники часто несу-
противные (расставленные на 1–2 мм), конечный сегмент прилистников у 
средних листьев заостренный, часто не более чем в 2 раза превышает ширину 
боковых сегментов (иногда почти равен им по ширине). Листья нередко за-
остренные на конце. Произрастает в зарослях кустарника, на опушках лесов  .  
..........................................................................................................  17. V. matutina

—  Побеги прямостоячие, около 30 см выс. Цветки беловато-желтоватые, голубо-
ватые с желтым, редко верхние лепестки пестрые. Венчик менее 2 см в диам. 
Прицветники почти всегда супротивные, конечный сегмент прилистников у 
средних листьев притупленный, заметно превышает по ширине боковые. Ли-
стья обычно притупленные на конце. Обитает в полях и на обочинах дорог.  ...  
....................................................................................................  19. V. × contempta

20(16). Прилистники средних и верхних листьев перисторассеченные. Коробочка 
короче чашечки. Венчик приблизительно равен чашечке, прицветники отсто-
ят от чашечки. Верхние стеблевые листья (листья в верхней мутовке) продол-
говатые или ланцетные, почти всегда зубчатые  ........................... 18. V. arvensis
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—  Все прилистники пальчаторассеченные. Коробочка длиннее чашечки, реже 
почти равна ей  .....................................................................................................  21

22.  Венчик короче чашечки, полураскрытый. Прицветники отстоят от чашечки. 
Конечные сегменты прилистников узкие, почти цельнокрайные. Верхние сте-
блевые листья узколанцетные, часто цельнокрайные  ..........  20. V. kitaibeliana

—  Венчик приблизительно равен чашечке или превышает ее. Прицветники при-
ближены к чашечке. Конечные сегменты средних прилистников городчатые 
по краю. Верхние стеблевые листья овальные, городчатые по краю, иногда 
кроме них в верхней мутовке имеются и обратноланцетные или линейные ли-
стья  .................................................................................................  21. V. hymettia

1. Viola tanaitica Grosset 1949, Feddes Repert. 26: 80; Юзепчук 1949, Фл. 
СССР, 15: 382; Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 190. — V. silvestris auct. non 
Reichenb.: Черняковская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 734. — Фиал-
ка донская.

Растения многолетние. Корневища 3–5 мм в диам., ползучие или косоверти-
кальные, мало ветвящиеся. Генеративные побеги многочисленные, восходящие, 
около 20 см выс. (при плодах до 30 см), при основании с хорошо выраженной 
розеткой листьев, голые или рассеянно опушенные очень короткими прижатыми 
волосками. Стебли слабогранистые, голые, при основании с темно-бурыми чешу-
ями. Листья широкосердцевидные, на верхушке заостренные, около 4(5) см шир. 
и дл., по краю мелкогородчатые, молодые листья весной часто имеют розоватый 
или коричневатый оттенок. Прилистники яйцевидно-ланцетные, около 12–15 мм 
дл. и 3 мм шир., по краю зубчатые или длиннобахромчатые (бахромки превыша-
ют половину ширины прилистника), у средних листьев примерно равны по дли-
не половине черешка, у верхних — равны черешку листа. Цветки расположены в 
пазухах верхних стеблевых листьев, расставленные. Цветоножки равны или пре-
вышают черешки кроющих листьев. Прицветники отстоят от цветка примерно на 
1 см. Чашелистики заостренные. Венчик бледно-фиолетовый, 1,5–2 см в диам., 
беловатый в зеве; шпорец прямой, на конце закругленный, в 3–5 раз превышает 
придатки чашечки (последние короткие). Коробочка продолговато-яйцевидная, 
островатая на верхушке. IV–V.

По светлым опушкам, в светлых лесах.
В Нижнем Поволжье проходит граница распространения вида, связанная с 

границей лесов. На севере — в Саратовской и в северной половине Волгоград-
ской области вид встречается изредка, южнее не известен.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В Волгоградской области (Фроловский район) и Саратовской области 

(Хвалынский район) собраны растения, по-видимому, представляющие гибрид Viola ta-
naitica с V. nemoralis Kutz (или с V. canina L. s. l.) (MHA!) — V. × neglectiformis Vl. Nikit. 
(Бот. журн., 2001, Т. 86, № 1: 141). Они напоминают широко распространенный в Нечер-
ноземье гибрид V. × neglecta F.W. Schmidt (гибрид V. riviniana, близкого к V. tanaitica бо-
лее северного вида, и V. nemoralis). Это растения с многочисленными побегами, не имеют 
прикорневой розетки листьев, как у V. nemoralis, но имеют широкие сердцевидные в ос-
новании средние и нижние листья и крупные прилистники, как у V. tanaitica, и клейсто-
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гамные цветки в пазухах листьев (что характерно и для гибридной V. × neglecta). Собраны 
они в лесах, где обитают оба предполагаемых родителя. V. × neglectiformis был описана 
В.В. Никитиным по образцам из Казанской губернии. Ее описание полностью соответ-
ствует хранящимся в MHA образцам, причем распространение гибрида указано для Волж-
ско-Донского района и западной части Восточной Европы. Однако хранящиеся в гербарии 
MHA образцы В.В. Никитин, по-видимому, ошибочно отнес к V. × tzvelevii Vl. Nikit. (Бот. 
журн., 2001, Т. 86, № 1: 136), гибридогенному таксону, для которого родительскими вида-
ми он считал V. acresscens и V. nemoralis. Оба этих вида имеют более узкие и менее серд-
цевидные при основании листья, чем у представленных в гербарии MHA растений, к тому 
же V. acresscens  не встречается в лесах. Типовой образец V. × tzvelevii собран в Самарской 
области на лугу и также имеет более узкие листья, основания средних листьев усеченные 
или ширококлиновидные.

2. Viola rupestris F.W. Schmidt 1791, Abh. Böhm. Ges. Wiss. (Math.-Nat.) 1: 60; 
Черняковская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 734; Юзепчук 1949, Фл. 
СССР, 15: 388; Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 190. — V. arenaria DC. 1805, 
Fl. Fr. 4: 806. — Фиалка скальная.

Растения многолетние. Корневища около 3 мм в диам., вертикальные, ветвя-
щиеся в основании надземных побегов. Генеративные побеги удлиненные, обыч-
но многочисленные, иногда образуют подобие дерновинки, восходящие или при-
поднимающиеся, 5–15 см выс. (при плодах до 20 см), при основании с розеткой 
листьев, обычно густо коротко опушенные, хотя известны и голые формы. Стебли 
цилиндрические, при основании с коричневатыми чешуями. Листовые пластин-
ки сердцевидные, сердцевидно-треугольные или округло-сердцевидные, на вер-
хушке притупленные, длина листа приблизительно равна ширине, сравнительно 
мелкие, летом около 2 см шир. (1–3 см), весной еще меньше. Прилистники лан-
цетные или узкояйцевидные, около 0,5(1) см дл., у средних листьев короче поло-
вины черешка, по краю зубчатые. Цветки расположены в пазухах верхних стебле-
вых листьев, цветоносы, как правило, значительно превышают верхушку стебля. 
Чашелистики слабо заостренные. Венчик фиолетовый или голубой, около 1 см в 
диам., беловатый в зеве, шпорец беловатый, толстый, прямой, его длина превы-
шает ширину примерно в 2 раза, заметно превышает придатки чашечки. Коробоч-
ка продолговато-яйцевидная, островатая на верхушке. IV–V.

По открытым песчаным склонам, на песчаных опушках сосняков.
Редкий в регионе вид, известный только на правобережье Волги в Саратовской 

области, по-видимому, южнее не встречается.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Viola montana L. 1753, Sp. Pl.: 935; Черняковская 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 737; Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 193. — V. elatior 
Fries: Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 389; — V. elatior auct. non Fries: Черняковская 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 735. — Фиалка горная, или высокая. 
(Рис. 10, 1).

Растения многолетние. Корневища около 3 мм в диам., довольно длинные, не-
ветвящиеся, стелющиеся. Генеративные побеги удлиненные, почти всегда много-
численные, прямостоячие или восходящие, во время цветения 30–40 см выс. (при 
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плодах еще выше), без розеток листьев при основании, в разной степени покрыты 
короткими волосками (иногда сильно опушенные). Стебли гранистые. Листовые 
пластинки треугольные, треугольно-ланцетные или треугольно-продолговатые, 
стеблевые листья при основании усеченные, верхние — несколько сердцевидные, 
около 6–10 см дл. и 2–3 см шир., по краю короткозубчатые, черешки узкокры-
латые. Прилистники широколанцетные, по краю зубчатые, самые крупные око-
ло 5–7 см дл. и 1 см шир., у средних листьев значительно превышают черешки. 
Цветки расположены в пазухах верхних стеблевых листьев. Цветоножки без киля. 
Чашелистики заостренные. Прицветники относительно крупные, ланцетные, око-
ло 5 мм дл., отстоят от цветка на 1–2 см. Венчик беловатый или голубоватый, в 
зеве белый, около 2,5 см в диам., верхние лепестки почти равны боковым по дли-
не, часто широко раздвинуты, шпорец прямой, туповатый, превышает придатки 
чашечки приблизительно в 2 раза. Коробочка продолговато-яйцевидная, острова-
тая на конце. V–VI.

На светлых опушках разреженных дубрав.
В Нижнем Поволжье проходит граница распространения вида, связанная с 

границей лесов. В северной половине Волгоградской и Саратовской областей вид 
нередок, южнее не известен.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В Саратовской области собраны образцы (SARAT!), возможно, относя-

щиеся к близкой Viola vadimii Vl. Nikit. — для этого вида характерны меньшие размеры 
(летом не более 30 см) и цветоножки с узким килем, а также одиночные или немного-
численные побеги, прилистники с небольшим количеством зубцов у средних листьев, а у 
верхних листьев цельнокрайные. Малоизвестный вид, сравнительно недавно описанный 
В.В. Никитиным, который указывал (2006), что вид встречается в ряде черноземных об-
ластей, в том числе в сопредельной Воронежской области. Возможно, представляет собой 
форму V. montana.

В Саратовской области собраны образцы (SARAT!), напоминающие гибрид Viola mon-
tana × V. canina, имеющие промежуточные размеры и зубчатые прилистники промежуточ-
ных размеров.

4. Viola jordanii Hanry 1853, Prodr. Hist. Nat. Var.: 169; Юзепчук 1949, Фл. 
СССР, 15: 392; Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 191. — Фиалка Жордана.

Растения многолетние. Генеративные побеги удлиненные, обычно много-
численные, разрастающиеся, прямостоячие или восходящие, во время цветения 
30–40 см выс., без розеток листьев при основании. Стебли гранистые. Листовые 
пластинки нижних листьев треугольные, с низбегающим основанием, у верхних 
листьев — яйцевидные с сердцевидным основанием, около 5–7 см дл. и до 4 см 
шир., по краю короткозубчатые. Прилистники широколанцетные, по краю зубча-
тые, самые крупные около 3–5 см дл. и 1,5–2 см шир., нередко слегка сердцевид-
ные, копьевидные или неравно-копьевидные в основании. Цветки расположены 
в пазухах верхних стеблевых листьев. Чашелистики заостренные. Прицветники 
относительно крупные, ланцетные, около 5 мм дл., отстоят от цветка на 0,5–1 см. 
Венчик беловатый или голубоватый, в зеве белый, около 2,5 см в диам. Коробочка 
продолговато-яйцевидная, островатая на верхушке. V–VI.
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На опушках дубрав.
Редкий вид, указанный в Волгоградской области в отдельных местонахожде-

ниях из разных районов и в Калмыкии в одной точке (Сагалаев, 2000), однако 
гербарные образцы нами не обнаружены. Редкий среднеевропейский вид, захо-
дящий в Молдавию, известный из Ростовской области и найденный в последние 
годы в Белгородской и Воронежской областях.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Viola accrescens Klok. 1955, Фл. УРСР, 7: 632; Никитин 1996, Фл. Вост. Ев-
ропы, 9: 193. — V. pumila auct. non Chaix: Черняковская 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 735; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 393, p. p. — V. pumila Chaix var. 
orientalis Kupff. 1903, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 4, 3: 168–169. — Фиалка раз-
растающаяся. (Рис. 10, 2).

Растения многолетние. Корневище короткое тонкое, около 3 мм в диам., поч-
ти вертикальное, не ползучее. Генеративные побеги удлиненные, немногочис-
ленные или до 10, прямостоячие, во время цветения 10–20 см выс., без розеток 
листьев при основании, голые. Стебли слабо гранистые. Листовая пластинка 
нижних листьев треугольная в очертаниях, у средних — узкотреугольная или ши-
роколанцетная, или ромбически-ланцетная, 2–4(6) см дл. и 1–2 см шир., по краю 
мелкогородчатая, иногда реснитчатая. Средние стеблевые листья в основании 
клиновидные или усеченные, выше — узкоклиновидные, черешок ширококры-
латый, равен или немного короче листа. Прилистники продолговато-ланцетные, 
цельнокрайные или с немногими расставленными зубцами (иногда длина зубцов 
превышает ширину), у средних листьев прилистники превышают черешки до 
1,5 раза, у верхних — еще длиннее. Чашелистики острые. Венчик обычно белый 
с фиолетовыми жилками (иногда в отдельные годы встречаются растения с голу-
боватым или голубым венчиком), около 1,5 см в диам., верхние лепестки часто 
почти равны боковым по длине, широко раздвинуты, шпорец в 2 раза длиннее 
придатков чашечки, широкий, туповато-треугольный, его длина превышает ши-
рину не более чем в 1,5 раза. Коробочка продолговатая, заостренная на верхушке. 
V–VI.

На степных склонах, иногда немного вытоптанных, по днищам балок, на лу-
гах высокой поймы, реже по опушкам.

В северной половине Нижнего Поволжья: в Саратовской и Волгоградской об-
ластях — часто, южнее — очень редко, в Астраханской области только на севере 
региона, в Калмыкии вид указан для Ергеней (Сагалаев, 2000).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. От близкого западноевропейского вида Viola pumila Chaix s. str., V. acress-

cens отличается более крупным размером побегов (побеги V. pumila весной не превышают 
10 см), более крупными листьями (листовая пластина у V. pumila менее 2 см), как правило, 
белыми или беловатыми цветками (у V. pumila цветки голубые).

Гибриды V. accrescens × V. persicifolia собраны в Волгоградской области в Арчединско-
Донских песках на лугу (MHA! — определен В.В. Никитиным) и в Саратовской области у 
р. Медведицы (SARAT! — определены Н.М. Решетниковой, рядом собраны родительские 
виды).
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Гибрид V. accrescens × V. nemoralis (V. × tzvellevii Vl. Nikit.) собран А.К. Скворцовым 
в Волгоградской области в Алексеевском районе в 5 км от станицы Усть-Бузулукской 
(MHA!).

6. Viola canina L. 1753, Sp. Pl.: 935, p. p.; Черняковская 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 735; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 398; Никитин 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 193. — Фиалка собачья. (Рис. 10, 4).

Растения многолетние. Корневища 3–5 мм в диам., вертикальные или косо го-
ризонтальные. Генеративные побеги удлиненные, обычно многочисленные, об-
разующие подобие дерновинки, прямостоячие, во время цветения 15–30 см выс. 
(при плодах выше), без розеток листьев при основании, голые. Стебли слабо гра-
нистые. Листовые пластинки продолговато-сердцевидные или треугольно-сердце-
видные, около 3 см дл. и 1,5–2 см шир., черешки не крылатые, у средних листьев 
в 2 и более раз превышают листовую пластинку, у верхних листьев короче. При-
листники ланцетные или широколанцетные, по краю зубчатые (или с отдельными 
зубцами), у средних листьев короче трети (редко до половины) длины черешка. 
Цветки расположены в пазухах верхних стеблевых листьев. Чашелистики зао-
стренные. Венчик голубой, около 2 см в диам., светло-синий, в зеве белый, верх-
ние лепестки часто превышают боковые по длине, нередко сближены, нижний 
лепесток значительно шире боковых. Шпорец на конце изогнутый, превышает 
придатки чашечки в 2 раза. Коробочка продолговатая, тупая с коротким остроко-
нечием. IV–VI.

По светлым опушкам, зарастающим кустарниками степным склонам.
В Нижнем Поволжье проходит граница распространения вида, связанная с 

границей лесов. На севере, в Саратовской и в северной половине Волгоградской 
области, вид встречается изредка, южнее не известен.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. На севере региона Нижнего Поволжья может быть встречен гибрид Viola 

× brauni Borb. (V. canina × V. rupestris), который имеет опушенные цветоножки, чашели-
стики и черешки, как правило, небольшие листья (менее 2 см дл.), очертаниями напомина-
ющие V. canina, нередко имеет клейстогамные цветки.

В Волгоградской области в Михайловском районе близ устья р. Арчеды на сплавине 
был собран гибрид, возможно, относящийся к V. × ritschliana W. Beck. (V. canina × V. per-
sicifolia) (MHA!).

7. Viola nemoralis Kuetz. 1832, Linnaea, 7: 46; Никитин 1996, Фл. Вост. Евро-
пы, 9: 194. — V. canina L. var. montana (L.) Fries. — V. montana auct. non L.; Черня-
ковская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 736; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 
15: 396. — Фиалка дубравная.

Растения многолетние. Корневища 3 мм в диам., вертикальные или косо го-
ризонтальные. Генеративные побеги удлиненные, немногочисленные или реже 
многочисленные, прямостоячие, во время цветения около 30 см выс. (при плодах 
выше), без розеток листьев при основании, голые. Стебли цилиндрические или 
гранистые. Листовые пластинки треугольно-сердцевидные или яйцевидно-треу-
гольные, около 4 см дл. и 2–3 см шир. Прилистники широколанцетные или оваль-
ные, с заострением на верхушке, по краю зубчатые, у средних листьев приблизи-
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тельно равны или немного короче половины длины черешка, у верхних листьев 
превышают черешки. Цветки расположены в пазухах верхних стеблевых листьев. 
Чашелистики заостренные. Венчик голубой, около 2 см в диам., светло-синий, в 
зеве беловатый, верхние лепестки часто превышают боковые по длине, нередко 
сближены, шпорец почти прямой, редко изогнутый, превышает придатки чашели-
стиков в 2 раза. Коробочка продолговатая, островатая на верхушке. V–VI.

По светлым опушкам, в светлых лесах, реже на полянах.
Редко, вид известен только на севере региона, в Саратовской области, где про-

ходит граница его распространения, южнее не встречается.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Иногда этот вид объединяют с предыдущим и считают его формой. Это 
нуждается в подтверждении экспериментальными и молекулярными методами, пока мы 
следуем мнению В.В. Никитина (1996), считавшего Viola nemoralis самостоятельным так-
соном.

На севере Нижнего Поволжья может быть встречен гибрид этого вида Viola × vil-
laquensis Benz (V. nemoralis × V. rupestris) — имеет опушенные цветоножки, чашелистики 
и черешки листьев, очертания листьев (более 2 см дл.) напоминают V. nemoralis, нередко 
имеет клейстогамные цветки.

На территории известны гибриды этого вида с Viola tanaitica — см. примечание на 
с. 351.

8. Viola persicifolia Schreb. 1771, Spicil. Fl. Lips.: 163; Юзепчук 1949, Фл. 
СССР, 15: 390; Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 196. — V. stagnina Kit.: Черня-
ковская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 736. — Фиалка персиколист-
ная. (Рис. 10, 3).

Растения многолетние. Корневища тонкие, около 2 мм в диам., почти верти-
кальные, ветвящиеся при основании надземных побегов. Генеративные побеги 
удлиненные, как правило, многочисленные (3–5–10), прямостоячие, во время цве-
тения около 25 см выс. (при плодах значительно выше), без розеток листьев при 
основании, голые. Стебли гранистые. Листовые пластинки узко треугольно-яйце-
видные или треугольно-ланцетные, около 3(4) см дл. и до 1,5(2) см шир., средние 
в основании усеченные, верхние сердцевидные, по краю мелкогородчатые. Чере-
шок средних листьев крылатый в верхней половине. Прилистники узколанцет-
ные, цельнокрайные или зубчатые, у средних листьев примерно равны полови-
не длины черешка, у верхних листьев равны черешку или вдвое превышают его. 
Цветки расположены в пазухах средних и верхних стеблевых листьев. Чашели-
стики заостренные. Венчик белый или бледно-голубой, иногда голубоватый с бе-
лым пятном в центре, около 1,5 см в диам., верхние лепестки часто раздвинуты в 
стороны и цветки выглядят актиноморфными, шпорец прямой, толстый, немного 
длиннее придатков чашечки или равен им. Коробочка продолговатая, заостренная 
на верхушке. V–VI.

На пойменных сырых песчаных лугах, по берегам рек.
Все образцы из Волгоградской и Саратовской областей в гербарии MHA(!), 

определенные как Viola persicifolia, относились к V. accrescens. Указания на про-
израстание этого вида в лесах, по опушкам и по травянистым склонам в Саратов-
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ской области (Еленевский и др., 2008) очевидно также относятся к V. accrescens. 
Однако в гербарии Саратовского университета (SARAT!) хранятся сборы имен-
но V. persicifolia, который многочислен в пойме р. Медведицы, известен в пойме 
р. Хопёр; может быть найден на территории по пойменным лугам в долинах и 
других рек. Указывается для Астраханской области (Лактионов, 2009), но гербар-
ные образцы отсутствуют, а указания вызывают сомнения.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Вид несколько напоминает Viola accrescens, от которой хорошо отличает-

ся тем, что верхние листья у V. persicifolia более сердцевидные, чем средние, а у V. accre-
scens верхние листья имеют более узкоклиновидное основание, чем у средних; отличают-
ся и местообитания этих видов.

Известны гибриды Viola accrescens × V. persicifolia (см. V. accrescens). В Саратовской 
области в пойме р. Медведицы собраны образцы (SARAT!), возможно представляющие 
собой гибрид V. canina × V. persicifolia — имеют крылатые черешки, как у V. persicifolia, 
но более широкие листья, как у V. canina. Они нуждаются в специальном изучении.

9. Viola mirabilis L., 1753, Sp. Pl.: 936; Черняковская 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 733; Юзепчук 1939, Фл. СССР, 15: 375; Никитин 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 197. — Фиалка удивительная.

Растения многолетние. Корневища толстые, более 5 мм в диам., деревянистые, 
косо вертикальные или ползучие, с укороченными междоузлиями, нередко вет-
вящиеся при основании надземных побегов, покрытые коричневыми остатками 
листьев. В основании побегов имеются чешуи, весной коричневато-оранжевые, 
летом менее яркие, коричневатые. Имеется розетка листьев, в пазухах которых 
развиваются весенние цветки (которые редко дают семена), и летние удлинен-
ные генеративные побеги (в числе 1–3) с клейстогамными цветками, высота их 
около 30 см. Стебли остротрехгранные, по одной из граней волосистые. Нижние 
розеточные листья широкосердцевидные, коротко заостренные, их длина равна 
или короче ширины, до 8 см дл. и 9 см шир., на длинных черешках, значитель-
но превышающих по длине пластинку листа. На некоторых растениях отдельные 
(не самые нижние в розетке листья) могут по длине превышать ширину, быть 
тре угольными в очертаниях. Такие образцы встречаются в черноземной полосе 
(в Нечерноземье не собраны. Верхние стеблевые листья меньше размером, си-
дячие, расположены на укороченных междоузлиях и сближены вокруг клейсто-
гамных цветков. Край листа городчатый. Все листья голые или опушены вдоль 
жилок редкими волосками. Черешки почти всегда опушенные с нижней стороны 
относительно длинными волосками, иногда волоски расположены одним или дву-
мя рядами. Прилистники яйцевидные, цельнокрайные или мелкозубчатые, или 
бахромчатые, у средних и нижних стеблевых листьев широколанцетные или уд-
линенно-овальные, 10–20 мм дл., короче половины черешка. Хазмогамные цветки 
обычно многочисленные, числом несколько десятков, душистые, часто бесплод-
ные. Цветоносы, как правило, короче листьев во время цветения, прицветни-
ки прикрепляются немного выше середины черешка. Чашелистики ланцетные, 
заостренные. Венчик бледно-лиловый, бледно-фиолетовый, около 2 см в диам., 
шпорец зеленоватый, прямой, на конце тупой. Клейстогамные цветки по 1–3 в па-
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зухах верхних листьев, не раскрываются. Коробочка продолговатая, трехгранная, 
островатая на верхушке. IV–V.

В дубравах, под пологом леса, иногда на опушках.
В Нижнем Поволжье проходит граница распространения вида, связанная с 

границей лесов. На севере — в Саратовской и в северной половине Волгоград-
ской области вид встречается изредка, южнее не известен.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Считается, что гибриды этого вида чрезвычайно редки. Так происходит 

в Нечерноземье, где Viola mirabilis не образует семян в хазмогамных цветках. В черно-
земной полосе (в том числе в Саратовской и Волгоградской областях) собраны образцы с 
коробочками на весенних (хазмогамных) цветках, опыляемых перекрестно насекомыми. 
Поэтому южные популяции отличаются большим полиморфизмом. Здесь этот вид, воз-
можно, способен образовывать гибриды с другими видами фиалок.

10. Viola ambigua Waldst. et Kit. 1804, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 2: 208; Черня-
ковская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 731; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 
370; Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 197. — Фиалка сомнительная. (Рис. 9, 2).

Растения многолетние. Корневища толстые, около 5 мм в диам., со следами от-
мерших листьев, ветвящиеся, ползучие, но не длинные. Побеги розеточные, не-
редко образующие подобие дерновинок. Листья снизу густо бархатисто опушены 
короткими волосками, сверху оголяющиеся или голые, с удлиненно-треугольной, 
в основании ширококлиновидной или усеченной пластинкой (иногда некоторые 
листья слегка сердцевидные), во время цветения 3–4 (летом до 8) см дл., и 1,5–2,5 
(летом до 4) см шир., плотные, немного даже кожистые, с резко выступающими 
жилками (две первых боковых жилки выходят из крылатого черешка). Черешки 
в 1,5–2 раза длиннее пластинки листа во время цветения, летом могут превышать 
ее до 3(4) раз. Прилистники линейно-ланцетные, длинно заостренные, с редкими 
длинными бахромками по краю. Цветоносы весной длиннее или равны листьям, 
многочисленные. Прицветники находятся в середине или ниже середины цвето-
носа. Чашелистики туповатые или закругленные на верхушке. Цветки ярко-тем-
но-фиолетовые, с сильным приятным запахом. Венчик около 2 см в диам. Шпо-
рец в той или иной степени изогнутый, туповатый, превышает придатки чашечки 
в 2–3 раза. Коробочка округлая, почти всегда опушенная. IV–V.

На степных склонах, по меловым обнажениям.
В северной половине Нижнего Поволжья нередко, к югу — значительно реже, 

не выносит засоления, в Калмыкии известна только в районе Ергеней и Кумо-Ма-
нычской впадины. В Астраханской области не встречена.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В Саратовской области неоднократно собраны растения (SARAT!) с бо-

лее широкой пластинкой средних листьев (с соотношением длины и ширины до 3 : 2,5). 
Они нуждаются в специальном изучении, возможно, представляют собой гибриды. 
В.В. Никитин (1996) упоминает, как редкие, гибриды этого вида, в частности Viola hirtae-
formis Wiesb. (V. ambigua × V. hirta). Однако в районах, где V. ambigua встречается рядом с 
V. hirta, этот гибрид может быть нередким (так как гибриды для двух близких широко рас-
пространенных севернее V. hirta и V. collina, по мнению В.В. Никитина (1996), нередки). 
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11. Viola hirta L. 1753, Sp. Pl.: 934; Черняковская 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 732; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 369; Никитин 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 198. — Фиалка опушенная. (Рис. 9, 1).

Растения многолетние. Корневища 2–5 мм в диам., часто одеты остатками ли-
стьев, ветвящиеся в основании побегов. Побеги розеточные, образующие подобие 
густых дерновинок. Листья густо бархатисто опушены короткими волосками, с 
пластинкой, в основании всегда сердцевидной, в общих очертаниях удлиненно-
треугольной или треугольно-яйцевидной, летом около 10–25 см дл. и 5–8 см шир. 
(средние листья примерно в 2 раза длиннее ширины), не кожистые, сглаженно-зуб-
чатые по краю, с нерезко выступающими жилками. Весной листья в начале цве-
тения значительно меньше — около 3 см дл. и 1,5 см шир. Черешки в 2–3(4) раза 
длиннее пластинки листа у средних листьев, весной в начале вегетации могут быть 
равны листовой пластинке. Прилистники яйцевидные или ланцетные, по краю 
бахромчатые, длина бахромок меньше трети ширины прилистника. Цветоносы 
весной в начале цветения длиннее листьев, очень многочисленные. Прицветники 
расположены примерно в середине цветоносов. Цветки ярко-темно-фиолетовые, в 
центре беловатые, без запаха. Лепестки нередко выемчатые. Шпорец почти всегда 
изогнутый, иногда на конце немного расширяется, туповатый, превышает придат-
ки чашелистиков. Коробочка округлая, опушенная короткими волосками. IV–V.

На опушках леса на склонах, реже по степным участкам, редко в светлых ле-
сах на склонах.

Встречается нередко в северной половине региона — в Саратовской и Вол-
гоградской областях, южнее проходит граница его распространения, связанная с 
границей лесов, в Калмыкии известен только на Ергенях (указания нуждаются в 
подтверждении), в Астраханской области неизвестен.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В Саратовской области в окрестностях Саратова («10–я дачная останов-

ка») и на севере области в Вольском районе («кордон Ольховка»), в местах совместного 
произрастания с Viola collina собраны гибриды V. × interjecta Borb. (SARAT!), которые 
имеют промежуточные признаки — треугольные в очертаниях, но более короткие листья, 
относительно более длинные черешки, более длинные бахромки, неравномерно зубчато-
городчатый край листовой пластинки.

12. Viola collina Bess. 1816, Cat. Hort. Cremen.: 151; Черняковская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 732; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 373; Никитин 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 197. — Фиалка холмовая. (Рис. 9, 3).

Растения многолетние. Корневища довольно толстые, 3–5 мм в диам., одеты 
остатками листьев, ветвящиеся, горизонтальные, как правило, короткие, но на 
подвижном субстрате (на крутых склонах) могут быть довольно длинными — до 
20 см. Побеги розеточные, как правило, не многочисленные. Редко на подвиж-
ном субстрате этот вид может давать короткие (длиной менее 5 см) столоны. Ли-
стья густо бархатисто опушены короткими волосками, с округло-сердцевидной 
или округлой, в основании сердцевидной, пластинкой, летом 7–8(10) см дл., и 
5–6(10) см шир. (равны или в 1,5 раза длиннее ширины), по краю городчатые. Че-
решки в 3–4 раза длиннее пластинки листа. Прилистники яйцевидные или лан-
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цетные, по краю густобахромчатые, бахромки хорошо заметны, превышают по-
ловину ширины их нерассеченной части. Цветоносы весной длиннее или равны 
листьям, многочисленные. Прицветники находятся в середине или выше середи-
ны цветоносов, как правило, опушенные. Чашелистики тупые, опушенные, хотя 
бы в основании. Цветки голубовато-фиолетовые или светло-фиолетовые, в центре 
более светлые, душистые, около 1,5 см в диам. Лепестки, как правило, цельные, 
очень редко выемчатые. Шпорец слабо изогнутый, туповатый, превышает при-
датки чашечки. Коробочка в той или иной степени опушенная. IV–V.

В светлых лесах и по опушкам.
Редкий вид на южной границе ареала. Достоверно собран только в Саратов-

ской области (SARAT!), южнее, по-видимому, отсутствует. Некоторые указания из 
этого региона («обыкновенно на правобережье, на левобережье известен…» (Еле-
невский и др., 2008), возможно, относятся к другим видам.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. На этот вид может быть похожа Viola suavis с плохо выраженными сто-

лонами, которая надежно отличается более крупными цветками, голыми чашелистика-
ми, прицветниками не опушенными, но иногда с длинными бахромками по краю, менее 
выраженным городчатым краем листа. Большинство образцов из Волгоградской области 
(MHA!), определенные как V. collina, относились к V. suavis или ее гибридам.

В окрестностях Саратова, по-видимому, растет в большом числе и гибридизиру-
ет с близкими Viola hirta (см. примечание к предыдущему виду) и V. suavis. В гербарии 
(SARAT!) хранятся образцы, имеющие округлые листья, характерные для V. collina, и не-
большие столоны, характерные для V. suavis. Рядом собраны предположительные роди-
тельские виды. Образцы нуждаются в дополнительном изучении.

13. Viola odorata L. 1753, Sp. Pl.: 934; Черняковская 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 729; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 363; Никитин 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 198. — Фиалка душистая. (Рис. 9, 4).

Растения многолетние. Корневища ползучие, длинные, в них чередуются уд-
линенные тонкие участки (укоренившиеся столоны) и укороченные толстые, око-
ло 3–5 мм в диам., участки, покрытые остатками отмерших листьев. Надземные 
побеги розеточные, в пазухах образуют стелющиеся тонкие (менее 2 мм в диам.), 
длинные (более 20 см) столоновидные побеги с расставленными небольшими 
листьями. Эти побеги укореняются, образуют новую розетку листьев, цветут 
обычно на следующий год. Листья бархатисто опушены короткими волосками, с 
округлой или широкоовальной в очертании пластинкой, с глубокосердцевидным 
основанием, лопасти ее расставлены у нижних листьев, но хотя бы у некоторых 
верхних листьев смыкаются, летом около 5(7) см дл. и 5(8) см шир., весной зна-
чительно меньше (у весенних листьев ширина может немного превышать длину, 
у летних листьев — наоборот). Пластинка листа по краю городчатая. Черешки 
весной равны, а летом в 2(3) раза длиннее пластинки листа. Прилистники яйце-
видные или ланцетные, по краю цельные или очень коротко железисто-бахромча-
тые. Цветоносы весной длиннее или равны листьям, многочисленные. Прицвет-
ники расположены приблизительно в середине цветоноса, менее 5 мм дл., часто 
не супротивные. Цветки темно-фиолетовые, иногда более светлые в середине 
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(редко встречаются белоцветковые растения), душистые. Чашелистики тупые. 
Шпорец обычно прямой, широкий (длина приблизительно равна ширине), тупой. 
Коробочка округлая, густо опушенная. IV–V.

Одичавшее в старых парках и садах, а также расположенных поблизости тени-
стых лесах, на обочинах лесных дорог, по окраинам леса. Нередко культивируется.

Распространение вида связанно с границей лесов. Встречается довольно редко 
и, как правило, вблизи населенных пунктов. Отмечен в Саратовской и Волгоград-
ской областях, южнее не известен. По-видимому, на территории региона это вид, 
заносный из культуры.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Белоцветковая форма в окрестностях г. Волгограда ошибочно приво-

дилась под названием Viola alba Bess. Этот среднеевропейский вид имеет треугольные в 
очертании (а не округлые, как у V. odorata) листья с сердцевидным основанием и прилист-
ники с длинными железистыми по краю бахромками, равными нерассеченной части при-
листника (у V. odorata бахромок нет, или они короткие).

14. Viola suavis M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 164; Черняковская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 729; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 365; Никитин 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 198. — Фиалка приятная. (Рис. 9, 5).

Растения многолетние. Корневища ползучие, длинные, ветвистые, 3–5 мм в 
диам., в них чередуются удлиненные (подземные столоны) и укороченные участ-
ки, покрытые остатками отмерших листьев. Побеги розеточные, в пазухах обра-
зуют стелющиеся, сравнительно толстые (более 2 мм в диам.), более короткие, 
чем у предыдущего вида (10–20 см дл.), побеги. Они могут быть как надземны-
ми, так и подземными, и цвести в первый год. Листья густо бархатисто опушены 
короткими волосками, с яйцевидной или треугольно-сердцевидной в очертании 
пластинкой, с неглубоко сердцевидным основанием, как правило, с несмыкающи-
мися лопастями (у отдельных листьев иногда смыкаются); летом около 6(10) см 
дл. и 4(6) см шир.; длина листовой пластинки хотя бы у некоторых летних (и 
даже у некоторых весенних) листьев превышает ширину. Край листа городчатый 
или городчато-зубчатый. Черешки у средних и верхних листьев в 3 раза (и более) 
длиннее пластинки листа. Прилистники узколанцетные, по краю с реснитчаты-
ми бахромками, как правило, неравномерными или расставленными. Цветоносы 
весной длиннее или равны листьям, многочисленные. Прицветники находятся не-
много выше или ниже середины цветоноса, часто более 5 мм (до 1 см) дл., почти 
всегда супротивные. Цветки голубые или фиолетовые с белым пятном в середине, 
душистые. Чашелистики тупые, всегда голые. Шпорец прямой или немного изо-
гнутый, широкий, но длина немного превышает ширину, тупой. Коробочка окру-
глая, часто голая, реже опушенная. IV–V.

В тенистых дубравах, оврагах, как правило, по более старовозрастным участ-
кам леса и гораздо чаще, чем предыдущий вид.

В северной части региона, в Саратовской области — изредка, на севере Вол-
гоградской области — часто, южнее — редко, на территории большей части Кал-
мыкии и Астраханской области не встречается. Распространение вида связано с 
широколиственными лесами.
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C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Растения, имеющие побеги с плохо выраженными столонами могут на-

поминать (или относиться к) Viola collina, от которой V. suavis надежно отличается голой 
чашечкой, прицветниками и другими признаками (см. примечание к V. suavis).

Известны гибриды этого и предыдущего вида Viola × vindobonensis Wiesb. (V. odorata × 
V. suavis) — Фиалка венская. Этот гибрид характеризуется промежуточными признаками 
и нередко имеет бесплодные хазмогамные цветки. По-видимому, встречается в Волгоград-
ской области (MHA!), где собраны образцы, которые имеют толстые столоны и голые ко-
робочки, но по большей части, округлые листья и широкие, яйцевидные, цельнокрайные 
прилистники. Некоторые листья могут быть треугольными в очертании, но длина их лишь 
немного превышает ширину. Часто такие растения образуют клейстогамные цветки.

В регионе может быть встречена Viola foliosa Čelak (V. hirta × V. suavis). Идентификация 
этого гибрида может быть затруднительна, так как морфологические признаки родитель-
ских видов очень близки. По-видимому, к этому гибриду можно отнести растения с удли-
ненными, как у V. hirta, листьями и имеющие плохо выраженные столоны, как у V. suavis.

15. Viola epipsila Ledeb. 1820, Index Sem. Horti Acad. Dorpat.: 5; Черняковская 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 729; Юзепчук 1949, Фл. СССР, 15: 404; 
Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 201. — Фиалка лысая.

Растения многолетние. Побеги (корневища) ползучие, ветвистые, тонкие, око-
ло 2 мм в диам., могут ветвиться. Листья на концах побегов обычно по 2. Листо-
вые пластинки сверху голые, снизу по жилкам покрыты короткими отстоящими 
простыми волосками, широкосердцевидные, яйцевидно-сердцевидные или почти 
почковидные, с глубоко сердцевидным основанием. По крайней мере, некоторые 
листья с небольшим остроконечием. Ширина листовой пластинки обычно превы-
шает длину, около 6(10) см дл. Край листа мелкогородчатый. Черешки в 2–3 раза 
(и более) длиннее пластинки листа, узкокрылатые. Прилистники яйцевидные. 
Цветоносы весной длиннее или равны листьям, обычно единичные на концах по-
бегов. Прицветники находятся выше середины цветоноса (примерно в верхней 
трети), около 3 мм дл., почти всегда супротивные. Чашелистики слабо заострен-
ные, всегда голые. Цветки светло-фиолетовые, бледно-лиловые, нижний лепесток 
с фиолетовыми жилками. Шпорец длиннее придатков чашелистиков, прямой или 
немного изогнутый, широкий, длина превышает ширину, тупой. Коробочка трех-
гранная, овальная или продолговатая, голая. V–VI.

В заболоченных лесах, по окраинам болот, во мху.
Вид распространен значительно севернее, очень редок в Нижнем Поволжье. 

Для территории Саратовской области имеется один сбор из окрестностей Базар-
но-Карабулакского района, сделанный А.К. Киреевым в 2000 г. (MW!) (Еленев-
ский и др., 2008).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

16. Viola tricolor L. 1753, Sp. Pl.: 935; Черняковская 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 728, p. p.; Клоков, 1949, Фл. СССР, 15: 462; Никитин 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 203. — Фиалка трёхцветная. (Рис. 11, 3).

Растения однолетние. Побеги одиночные или по 2–3, мало ветвящиеся, от 10 
до 40(50) см выс., голые или только по краю листа опушенные короткими реснит-
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чатыми волосками. Нижние листья овальные или яйцевидные, с округлым или 
чуть сердцевидным основанием, на длинных черешках, равных или превышаю-
щих пластинку листа. Средние листья овальные, ланцетные или яйцевидно-про-
долговатые, с клиновидным или ширококлиновидным основанием, как правило, 
заостренные на верхушке (в Нечерноземье обычно закругленные), от 1 до 4 см 
дл. и 0,5–1 см шир., на черешках, приблизительно равных по длине листовой пла-
стинке. Самые верхние листья узколанцетные, почти сидячие. Пластинка листа 
по краю пильчатая, или городчато-пильчатая (севернее, в Нечерноземье, чаще го-
родчатая). Прилистники короче черешка у нижних листьев и превышают череш-
ки у верхних, перисторассеченные, с крупной конечной долей у нижних прилист-
ников и, нередко, с мало отличающейся от боковых по ширине конечной долей у 
верхних прилистников. Цветоносы превышают листья. Прицветники не прибли-
жены к цветкам, отстоят от них более чем на 1 см, хотя бы у некоторых цветков 
не супротивные (отстоят друг от друга на 1–3 мм). Чашелистики заостренные, 
яйце видные. Придатки чашечки тупые. Венчик около 2(3) см в диам., превышает 
чашечку, по крайней мере, в 1,5 раза. Цветки пестро окрашенные, обычно верх-
ние лепестки фиолетовые, боковые — белые или голубоватые, а нижний — жел-
тый или белый с желтым пятном. Возможны цветовые вариации, часто венчик 
целиком фиолетовый. Шпорец узкий, изогнутый, в 2 раза длиннее придатков ча-
шечки. Коробочка продолговатая, трехгранная. V–VIII.

По опушкам лесов, полянам, в поймах рек на лугах, отмелях, нарушениях 
грунта.

Только на севере региона — в Саратовской области нередко, в Волгоград-
ской — значительно реже и преимущественно в поймах в северной части обла-
сти. Южнее сменяется следующим видом.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

17. Viola matutina Klok. 1949, Фл. СССР, 15: 685, 467; Никитин 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 204. — V. tricolor L., p. p.: Черняковская 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 728, p. p. — Фиалка утренняя. (Рис. 11, 4).

Вид внешне очень напоминает V. × contempta, но представляет собой не ги-
бридогенный, а близкий к V. tricolor степной вид или, возможно, его степную 
форму, отличающуюся строго лишь цветом венчика. Растения однолетние или 
двулетние. Побеги немногочисленные, но ветвистые, от 20 до 60(80) см выс., по-
легающие, нередко повисающие на степных кустарниках, голые или только по 
краю листа опушенные короткими реснитчатыми волосками. Нижние листья 
овальные или продолговатые, у типичных экземпляров со слегка сердцевидным 
основанием, городчатые по краю. Верхние и средние листья ланцетные, на вер-
хушке часто заостренные, 2–4 см дл. и 0,5–1 см шир., почти сидячие, по краю 
зубчато-пильчатые. Черешки длиннее пластинки листа у нижних листьев и зна-
чительно короче у средних. Прилистники короче черешков у нижних листьев и 
превышают их у верхних, перисторассеченные, с конечной долей, как правило, 
почти такой же ширины, как и боковые доли (по крайней мере, у многих средних 
листьев), редко конечная доля значительно шире. Цветоносы превышают листья. 
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Рисунок 11.  Листья фиалок (Viola) из разных частей побега:
  1. Viola kitaibeliana; 2. V. arvensis; 3. V. tricolor; 4. Viola matutina; а — 

нижний лист, b — средний лист, c — верхний лист.

1a 1b 1c

2a 2b 2c

3a 3b 3c

4a 4b 4c
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Прицветники не приближены к цветкам, отстоят от них более чем на 1 см, хотя 
бы у некоторых цветков не супротивные (отстоят друг от друга на 1–2(3) мм). 
Придатки чашечки немного заостренные. Венчик более 2(2,5) см в диам., в 1,5 
раза длиннее чашечки. Как правило, лепестки желтоватые или желтые, или верх-
ние два — белые или беловатые, редко по краю бледно-фиолетовые, а боковые 
и нижний — желтые. Шпорец в той или иной степени согнутый (иногда почти 
прямой), его длина превышает ширину, всегда длиннее придатков чашечки (до 2 
раз). Коробочка продолговатая, с остроконечием, трехгранная, короче чашелисти-
ков. V–VIII.

В зарослях кустарников на степных склонах, по лугам в поймах рек.
Сменяет Viola tricolor в степной зоне. Изредка в Саратовской, нередок в Вол-

гоградской области, южнее, по-видимому, отсутствует.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

18. Viola arvensis Murray 1770, Prodr. Stirp. Gott.: 73; Черняковская 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 727, p. p.; Клоков 1949, Фл. СССР, 15: 468; Ники-
тин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 204. — Фиалка полевая. (Рис. 11, 2).

Растения однолетние, но озимые побеги могут отличаться от яровых. Побеги 
одного сезона часто одиночные, перезимовавшие — многочисленные (ветвящиеся 
в основании). Отдельный генеративный побег мало ветвящийся, от 5 до 30(40) см 
выс., голый или опушенный короткими волосками (часто встречаются густо опу-
шенные особи). Нижние и средние листья овальные (нижние могут быть округлы-
ми), яйцевидные или продолговатые с клиновидным основанием, самые нижние 
иногда с сердцевидным основанием, городчатые по краю, на длинных черешках. 
Средние листья около 1 см шир. и 3–4 см дл. Верхние листья ланцетные или об-
ратноланцетные, с сужающимся основанием и с немногими зубцами (на юге аре-
ала иногда и без зубцов), почти сидячие. Прилистники короче черешка у нижних 
листьев и превышают их у верхних, перисторассеченные (с 2–3 парами боковых 
сегментов), с крупным конечным сегментом, редко нижние прилистники пальчато 
рассечены. Цветоносы превышают листья. Прицветники отстоят от цветков при-
мерно на 1 см (на длину цветка), супротивные. Чашелистики заостренные. Венчик 
около 1 см в диам., равен чашечке или короче ее, беловатый с желтым пятном в се-
редине или белый, реже голубоватый. Шпорец прямой, довольно узкий, его длина 
более чем в 2 раза превышает ширину, равен или немного длиннее придатков ча-
шечки. Коробочка продолговатая, трехгранная, короче или равна чашечке. IV–IX.

На полях и по обочинам дорог.
По-видимому, вид встречается только на севере региона: в Саратовской об-

ласти нередко, реже на севере Волгоградской области, к югу сменяется други-
ми видами. Большинство образцов из Волгоградской области и южнее в герба-
рии MHA (!), определенные как Viola arvensis, относились к V. kitaibeliana или V. 
hymettia. По-видимому, ошибочны указания на произрастание вида в Калмыкии 
на Ергенях и в Кумо-Манычской впадине (Бакташева, 2012). Распространение 
вида нуждается в изучении.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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19. Viola × contempta Jord. 1851, Mém. Acad. Sci. Lyon, 1: 235; Никитин 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 203. — Фиалка пренебрежная.

По-видимому, гибрид V. arvensis × V. tricolor, сочетающий признаки обоих 
видов и более распространенный по нарушенным участкам, встречающийся при 
отсутствии родительских видов. Растения однолетние. Побеги одиночные или 
многочисленные, мало ветвящиеся, от 5 до 30(40) см выс., голые или опушенные 
короткими волосками. Нижние и средние листья овальные с сердцевидным ос-
нованием, или продолговатые с клиновидным основанием, на длинных череш-
ках, превышающих пластинку листа; верхние — ланцетные, зубчато-городча-
тые, 2–3 см дл., 0,5–1 см шир., как правило, тоже черешковые. Средние листья, 
в отличие от похожей V. matutina, как правило, на верхушке притупленные. При-
листники короче черешка у нижних листьев и превышают его у верхних, пери-
сторассеченные, с более крупным конечным сегментом. Цветоносы превышают 
листья. Прицветники не приближены к цветкам, отстоят от них более чем на 1 см, 
почти всегда супротивные. Венчик около 2 см в диам. или менее, варьирует даже 
в пределах одного экземпляра: у нижних цветков в 1,5 раза больше чашечки, у 
верхних — может быть равен ей. Венчик желтый, голубоватый или беловатый с 
желтым пятном в центре, иногда пестрый, иногда верхние лепестки фиолетовые, 
но не полностью. Шпорец прямой, узкий или широкий, превышает придатки ча-
шечки. Коробочка продолговатая, трехгранная, короче чашечки. V–VIII.

На полях и по обочинам дорог, нарушенным местам.
Отмечен только на самом севере региона в Саратовской области, там, где из-

вестны оба родительских вида (SARAT!).
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

20. Viola kitaibeliana Schult. 1819, in Roem. et Schult., Syst. Veg., ed. 15 bis, 5: 
383; Клоков 1949, Фл. СССР, 15: 469; Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 205. — 
V. arvensis auct. non Murray: Черняковская 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 
5: 727, p. p. — Фиалка Китайбеля. (Рис. 11, 1).

Растения однолетние. Побеги многочисленные или одиночные, восходящие, 
от 3 до 15(30) см выс., голые или, нередко, реснитчато опушенные по листьям 
в верхней части побегов. Нижние листья овальные (самые нижние могут быть 
округлыми), продолговатые или обратноланцетные, часто туповатые на верхуш-
ке, с клиновидным основанием, расставленные, от (0,3)1–3 см дл. и 0,3–0,5 см 
шир., верхние — сидячие, линейные цельнокрайные, сближенные, около 1 см дл. 
и 0,1–0,2 см шир., нижние — на черешках, немного превышающих пластинку ли-
ста. Прилистники короче черешка у нижних листьев и превышают их у средних, 
пальчато рассеченные, с крупным конечным сегментом, напоминающим листья 
в верхней части побега, у верхних листьев с линейным сегментом. Цветоносы 
превышают листья. Прицветники отстоят от цветков примерно на длину чашели-
стика или немного больше, редко приближены к чашечке. Чашелистики длинно 
заостренные, около 5 мм дл. Венчик короче чашечки, лепестки полураскрытые, 
голубоватые или беловатые с желтым пятном в середине. Шпорец, как правило, 
скрыт под долями чашечки, реже немного выдается из нее, немного изогнутый. 
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Коробочка продолговатая, трехгранная, заостренная на верхушке, превышает ча-
шечку. IV–VI.

На полях, по обочинам дорог, окраинам лесополос, на нарушениях почвы, пес-
чаных обнажениях.

Встречается рассеянно по всей территории. В южной половине региона, в 
Волгоградской области и Калмыкии, сменяет V. arvensis. В Астраханской области 
(Лактинов, 2009) вид не указан, но находки его вероятны. В Саратовской обла-
сти — очень редко.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В Саратовской области собраны необычные образцы (SARAT!), возмож-

но относящиеся к этому виду, с крупным голубоватым венчиком, но короткой коробочкой, 
они нуждаются в дальнейшем изучении.

21. Viola hymettia Boiss. et Heldr. 1854, in Boiss., Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 1: 57; 
Никитин 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 204. — V. lavrenkoana Klok.: Клоков 1949, 
Фл. СССР, 15: 472. — V. arvensis auct. non Murray: Черняковская 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 727, p. p. — Фиалка гиметтская.

Растения однолетние. Побеги часто одиночные, прямостоячие, от 5 до 15(30) 
см выс., голые или нередко реснитчато опушенные по листьям в верхней части 
побегов. Все листья овальные или округлые, иногда в верхней мутовке могут 
быть и обратноланцетные (часто туповатые на верхушке, с клиновидным осно-
ванием) и линейные, цельнокрайные, сближенные листья. Длина листьев 0,4–
0,7 см, нижние — на черешках, превышающих пластинку листа, верхние — на 
коротких черешках. Прилистники у нижних листьев ланцетные, много короче 
черешка, у средних примерно равны листьям, пальчато рассеченные, с крупным 
конечным сегментом, напоминающим листья, или более узким, городчатым, у 
верхних листьев конечные сегменты линейные, цельнокрайные. Прицветники 
приближены к чашечке. Чашелистики заостренные, около 5 мм дл. Венчик почти 
равен чашечке или немного превышает ее, раскрытые верхние лепестки голубо-
ватые или желтоватые, нижний и боковые — желтоватые или желтые. Шпорец 
немного выдается из-под долей чашечки, изогнутый. Коробочка продолговатая, 
трехгранная, заостренная на верхушке, превышает чашечку. IV–VI.

По степным склонам в зарослях кустарников, на пойменных лугах, в ложби-
нах в степи.

В регионе проходит северная граница ареала вида: в южной половине регио-
на, в Волгоградской и Астраханской областях и Калмыкии, сменяет Viola arven-
sis, при этом растет в естественных местообитаниях. Указания на произрастание 
V. arvensis в Калмыкии (Бакташева, 2012) мы относим к этому виду. Сборов не-
много, распространение нуждается в изучении.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
22. Viola × wittrockiana Gams ex Nauenb. et Buttler 2007, Kochia, 2: 38 (37–41; 

fi g. 1). — V. × wittrockiana Gams ex Hegi, nom. inval.: Никитин 1996, Фл. Вост. Ев-
ропы, 9: 204. — Фиалка Виттрока.

Растения однолетние. Побеги одиночные или по 2–5, мало ветвящиеся, от 10 
до 30(40) см выс., голые. Нижние и средние листья овальные или яйцевидные, 



369Th ymelaeaceae

с округлым, ширококлиновидным или сердцевидным основанием, нижние листья 
на длинных черешках, равных или превышающих пластинку листа, средние и 
верхние — на более коротких черешках, от 2 до 4(6) см дл. и 1–3 см шир. Пла-
стинка листа по краю городчатая. Прилистники перисторассеченные. Цветоносы 
превышают листья. Прицветники отстоят от цветков на 1–3 см, почти супротив-
ные. Чашелистики заостренные, яйцевидные. Придатки чашечки тупые, иногда 
тоже городчатые. Венчик более 3 см в диам.: у одичавших растений небольшой, 
у культивируемых — может быть 5 см в диам. и более (до 10 см). Цветки всег-
да пестро или ярко окрашенные: встречаются фиолетовые, желтые, коричневатые 
оттенки, часто с темными пятнами на лепестках, дичающие растения могут быть 
с желтоватым венчиком с темными полосками. Шпорец узкий, прямой, немного 
превышает придатки чашечки. Коробочка продолговатая, трехгранная. V–IX.

Культивируется, иногда дичает на месте посадок. Самостоятельного расселе-
ния не известно.

Сем. 64. THYMELAEACEAE Juss. — ВОЛЧНИКОВЫЕ1

Деревья, кустарники, травы. Листья очередные, цельнокрайные, без прилист-
ников. Цветки собраны в кисти, головки, зонтики, реже одиночные в пазухах ли-
стьев, 4–5, реже 6-мерные. Околоцветник простой, его листочки, сросшиеся в 
удлиненную чашевидную, колокольчатую трубку. Тычинки от 2–3 до многочис-
ленных. Гинецей из 2–12 плодолистиков. Плод — нераскрывающийся, сухой или 
ягодообразный, реже коробочка.

Семейство насчитывает около 50 родов и 650 видов, распространенных по 
всему земному шару. В Нижнем Поволжье 3 рода.
1.  Кустарники. Околоцветник розовый. Плоды сочные, ягодообразные  ................  

................................................................................................................... 1. Daphne
—  Однолетние травы. Околоцветник зеленовато-желтый, невзрачный. Плоды 

сухие  .......................................................................................................................  2
2.  Соцветие длинное, до 20 см дл., облиственное, вытянутое, неветвящееся, 

цветки располагаются по 1–3 в пазухах листьев  ..........................  2. Thymelaea
—  Соцветие короче, до 10 см дл., безлистное, кистевидное, ветвящееся  ...............  

............................................................................................................... 3. Diarthron

Род 1 (5455). Daphne L. — Волчник

Кустарники до 1,5 м выс. Листья очередные, нередко сближенные, цельно-
крайные. Цветки красные, белые или желтые, реже зеленые, собранные в корот-
кие кисти. Цветки обоеполые, четырехчленные. Околоцветник простой, ворон-
ковидный с удлиненной трубкой и горизонтально отклоненными долями отгиба. 
Тычинок 8. Завязь одногнездная. Плод — сочная, иногда сухая костянка.

В Нижнем Поволжье 1 вид.
1 Н.Ю. Степанова.

Thymelaeaceae



370 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

1. Daphne mezereum L. 1753, Sp. Pl.: 356; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 740; Победимова 1949, Фл. СССР, 15: 486; Победимова 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 288. — Волчник обыкновенный, Волчье лыко.

Маловетвистые кустарники до 1,5 м выс., с желтовато-серой корой. Листья оче-
редные, обратно продолговато-яйцевидные или ланцетные, коротко заостренные 
или туповатые, с коротким черешком, сверху зеленые, снизу сероватые. Цветки 
распускаются до появления листьев, собраны по 3–5 в пазухах прошлогодних ли-
стьев. Околоцветник розовый, душистый. Плод — красная, сочная костянка. IV–V.

В лесах, по кустарникам.
Известен только из Саратовской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (5453). Thymelaea Mill. — Тимелея

Однолетние растения, с прямостоячими слабоветвистыми стеблями. Листья 
очередные, сидячие, продолговато-обратнояйцевидные или ланцетные. Цветки 
одиночные или по несколько в пазухах листьев, сидячие, собраны в длинные, до 
20 см дл., облиственные соцветия. Цветки обоеполые, мелкие, невзрачные, зелено-
ватые, реже желтые, белые или красноватые. Околоцветник четырехчленный, кув-
шинчатый, трубчатый, остающийся при плодах. Тычинок 2–8. Завязь одногнездная. 
Плод сухой.

В Нижнем Поволжье 1 вид.
1. Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. 1861, Fl. Env. Paris, ed. 2: 586; По-

бедимова 1949, Фл. СССР, 15: 483; Победимова 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 289. — 
Тимелея обыкновенная.

Однолетние травы. Стебель прямостоячий, голый, простой или слабо ветви-
стый, до 40(50) см дл. Листья мелкие, 5–15 мм дл., до 5 мм шир., линейные или 
линейно-ланцетные. Цветки мелкие, 1,5–3 мм дл., в пазухах листьев с двумя при-
цветниками, образуют удлиненные неразветвленные облиственные соцветия. 
Околоцветник кувшинчатый, зеленовато-желтый, снаружи густо опушен коротки-
ми прижатыми волосками. Доли околоцветника очень маленькие, округлые, вверх 
торчащие. Тычинок 2–8. Завязь одногнездная, голая. Плод сухой, орешковидный, 
грушевидный, гладкий, заключен в околоцветник. V–IX.

На степных, каменистых, известковых и меловых склонах, по сыроватым и со-
лонцеватым местам, по окраинам полей, вдоль дорог.

Во всех районах «Флоры …».
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 3 (5463). Diarthron Turcz. — Двучленник

Однолетние травы с тонкими ветвистыми стеблями и очередными листьями. 
Цветки собраны в короткие безлистные соцветия. Околоцветник простой, зелено-
ватый, четырехчленный, с торчащими лопастями, над завязью стянутый, члени-
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стый, после цветения верхний членик опадает, нижний — остается при плодах. 
Тычинок 4–8. Завязь одногнездная. Плод — сухой, орешковидный, окружен не-
сколько вздутой, перепончатой остающейся нижней частью околоцветника.

В Нижнем Поволжье 1 вид.
1. Diarthron vesiculosum (Fisch. et C.A. Mey. ex Kar. et Kir.) C.A. Mey. 1843 

Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. Pétersb. 1: 359; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 741; Победимова 1949, Фл. СССР, 15: 501; Победимова 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 290. — Двучленник пузырчатый.

Однолетние травы с тонкими ветвистыми стеблями 10–40(50) см дл. Листья 
очередные, продолговатые или ланцетные 6–15 мм дл., 2–5 мм шир., голые. Цвет-
ки в коротких, до 10 см дл., безлистных кистевидных соцветиях, без прицвет-
ников. Околоцветник простой, зеленоватый, четырехчленный, голый, трубка в 
средней части стянутая. Лопасти околоцветника прямостоячие, сближенные, ли-
нейно-ланцетные, короткие, 0,8 мм дл. Тычинок 8. Плод — сухой, орешкообраз-
ный, яйцевидный, черный, окружен несколько вздутой, перепончатой остающей-
ся нижней частью околоцветника. V–VIII.

На степных склонах, песках.
В регионе известно лишь из окрестностей оз. Баскунчак.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 65. ELAEAGNACEAE Adans. — ЛОХОВЫЕ1

Семейство содержит 3 рода и более 100 видов, распространенных в умеренно 
теплых и субтропических областях Северного полушария, в тропической Азии и 
Австралии. В Нижнем Поволжье 3 рода.
1.  Листья очередные; тычинок 4  ..............................................................................  2
—  Листья супротивные; тычинок 8 ....................................................  3. Shepherdia
2.  Плоды желтоватые или серебристые, с мучнистым околоплодником и 1 круп-

ной косточкой. Цветки обоеполые, растения однодомные, цветут, когда ли-
стья уже развернулись. Листья от ланцетных до яйцевидных. Невысокое де-
рево или кустарник, не дающие корневых отпрысков  ..................  1. Elaeagnus

—  Плоды оранжевые с сочным околоплодником и 1 небольшой косточкой. Цвет-
ки раздельнополые, растения двудомные, цветут до появления листьев. Ли-
стья от линейных до ланцетных. Кустарники или невысокие деревца, разрас-
тающиеся корневыми отпрысками  .................................................  2. Hippophae

Род 1 (5472). Elaeagnus L. — Лох

Невысокие кустарники или деревья, нередко вырастающие кустообразно. 
Ветви иногда на конце с колючками стеблевого происхождения. Побеги (особен-
но листья снизу) чешуйчато или звездчато-волосистые, серебристые или бурые. 

1 А.П. Лактионов (за исключением родов Hippophae и Shepherdia).

Elaeagnaceae
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Почки со многими чешуями. Листья опадающие или вечнозеленые, очередные, 
от линейных до яйцевидных. Черешки листьев 3–18 мм дл. Цветки одиночные 
или по 2–3 пучками, душистые, пазушные, обоеполые или тычиночные. Околоц-
ветник простой сростнолистный, колокольчатый, чашевидный, с 4 ланцетно-тре-
угольными лопастями, снаружи серебристый от щитковидных волосков, внутри 
желтый или желтовато-белый. Тычинок 4. Пыльники 2–2,5 мм дл., на коротких 
нитях. Пестик 1; завязь верхняя, одногнездная, срастается с околоцветником. 
Столбик нитевидный; рыльце головчатое. Плоды костянковидные с мучнистым 
околоплодником, 5–20(25) мм дл., от продолговатой до шаровидной формы. Ко-
сточка с 8 продольными полосками.

Около 80 видов, произрастающих в Южной Европе, умеренной и тропической 
Азии, Австралии и Северной Америке. Многие виды культивируются и дичают. 
В Нижнем Поволжье известно 5 видов.
1.  Небольшие деревья или кустарники без колючек. Молодые побеги буроватые 

от обилия буроватых щитковидных волосков. Листья яйцевидные, продолго-
вато-яйцевидные или широкоэллиптические, серебристые с обеих сторон от 
щитковидных волосков. Околоцветник без нектарного диска  .............................. 
 .......................................................................................................... 2. E. commutata

—  Небольшие деревья или кустарники, имеющие ветви, как с колючками, так и 
без колючек. Молодые побеги серебристые, только с беловатыми щитковид-
ными или звездчатыми волосками. Околоцветник с нектарным диском  ........  2

2.  Листовые пластинки цветущих и плодоносящих ветвей снизу густо покры-
ты войлочком из звездчатых волосков. Плоды широкоэллиптические в очер-
таниях, 7–10 мм дл., коричнево-бурые, блестящие, косточка эллиптическая, 
с тупым верхним концом и слегка заостренным нижним, темные полоски на 
косточке втрое ýже светлых. Листовые пластинки весенних и летних листьев 
4–6 см дл., 0,7–0,9 см шир. На ветвях имеются многочисленные колючки  .......  
............................................................................................................... 4. E. caspica

—  Листовые пластинки у листьев на генеративных побегах снизу серебристые 
от щитковидных волосков, у листьев на вегетативных побегах — серебри-
стые от звездчатых волосков. Плоды от почти круглых до эллиптических в 
очертаниях, 6–25(30) мм дл., серебристые, желтые или бурые. Темные поло-
ски на косточке равны или чуть более чем в два раза ýже светлых. Ветви с не-
многочисленными колючками или без колючек  ................................................  3

3.  Плоды эллиптические, крупные, 18–25(30) мм дл. Листовые пластинки от 
широкоэллиптических до узкоэллиптических, редко ланцетные, 5–9(10) см 
дл. и 1,5–2 см шир. Ветви без колючек или с одиночными колючками  .............  
............................................................................................................. 5. E. littoralis

—  Плоды от эллиптических до шаровидных, 6–16 мм дл. Листовые пластинки 
от эллиптических до ланцетно-линейных, 2–8 см дл. и 0,6–1,5 см шир. Ветви 
с колючками  ...........................................................................................................  4

4.  Цветки 7–8 мм дл., 3–4 мм шир. Плоды мелкие 6–10 мм дл., от эллиптиче-
ских до почти шаровидных. Косточка эллиптическая, удлиненная, заострен-
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ная с обоих концов, темные полоски на ней вдвое ýже светлых. Листовая пла-
стинка при цветках длиннее черешка в 3–4 раза, от узкоэллиптической или 
узколанцетной до ланцетно-линейной, 2–4,5 см дл., 0,7–1,5 см шир.  ................  
...........................................................................................................  1. E. oxycarpa

—  Цветки 8–10 мм дл., 3,5–5 мм шир. Плоды более крупные 10–16 мм дл., поч-
ти шаровидные, слегка эллиптические. Косточка эллиптическая, с тупым 
верхним концом, темные полоски более чем вдвое ýже светлых. Листовые 
пластинки при цветках длиннее черешка в 5–10 раз, от эллиптических до лан-
цетных, более широкие и более крупные, 4–6 см дл., 0,6–1 см шир.  .................  
.......................................................................................................  3. E. angustifolia

1. Elaeagnus oxycarpa Schlecht. 1859, Linnaea, 30: 344; Цвелёв 2004, Фл. Вост. 
Европы, 11: 481. — Лох остроплодный. (Рис. 12, 1).

Кустарники или деревья до 8 м выс. Колючки на ветвях многочисленные. Ли-
стья при цветках серебристо-чешуйчатые или мягковойлочные из-за густого по-
крова звездчатых волосков, от узкоэллиптических до ланцетно-линейных, с за-
остренной или туповатой верхушкой, 2–4,5 см дл., 0,7–1,5 см шир., пластинка 
при цветках длиннее черешка в 3–4 раза; листья при плодах снизу серебристые, 
сверху серо-зеленые с довольно редко разбросанными чешуйками, линейно-про-
долговатые, заостренные, 4–7 см дл., 1–1,5 см шир. (иногда 0,5–1 см), пластинка 
при плодах длиннее черешка в 7 раз. Цветки обоеполые и тычиночные, ворон-
ковидные, 7–8 мм дл., 3–4 мм шир., зубцы чашечки треугольные, 2–2,5 мм дл., 
1–1,5 мм шир., с внутренней стороны с тремя явственными жилками; столбик 
не превышает тычинки; диск цилиндрический или усеченно-конический или же 
почти луковицеобразный с пучком белых блестящих волосков на верхушке, редко 
волосков 1–2, еще реже волоски отсутствуют. Плоды мелкие 6–10 мм дл., 6–7 мм 
шир., от эллиптических в очертаниях до почти шаровидных. Косточка эллиптиче-
ская, удлиненная, заостренная с обоих концов, темные полоски на ней вдвое ýже 
светлых. VI–VIII.

Северо-западная граница естественного ареала вида проходит по Прикаспий-
ской низменности, где он встречается на солонцах и буграх Бэра. В пределах до-
лины Нижней Волги, совместно с другими видами лоха, часто образует леса типа 
среднеазиатских тугаев. Как культивируемое растение (в лесополосах) известно 
из Саратовской и Волгоградской областей, а также на севере Калмыкии.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. От других видов Нижнего Поволжья отличается самыми мелкими плода-

ми 6–10 мм дл. Причем в Прикаспийской низменности, чаще на песках, преобладает раз-
новидность Elaeagnus oxycarpa var. microcarpa (Serv.) Tzvel. имеющая почти шаровидные 
плоды 6–7 мм дл. (Цвелёв, 2004).

2. Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. 1918, Fl. Rocky Mount.: 582; Цвелёв 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 481. — E. argentea Pursh: Горшкова 1949, Фл. СССР, 
15: 521. — Лох смешиваемый, или серебристый.

Кустарники или деревья без колючек до 8 м выс. Молодые побеги буроватые 
от обилия буроватых щитковидных волосков. Весенние и осенние листья яйце-
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видные, продолговато-яйцевидные или широкоэллиптические, 2–10 см дл. и 1,5–
4,5 см шир. Листовые пластинки серебристые от щитковидных волосков, сверху 
и в незначительной степени снизу, покрыты ржаво-бурыми чешуйками. Около-
цветник без нектарного диска, колокольчатый. Цветки обоеполые и тычиночные, 
по 1–3 в пазухах листьев 8–12 мм дл., 7–10 мм в диам., желтые, на не удлиняю-
щихся при плодах цветоножках 2–3 мм дл. Плоды широкоэллиптические до поч-
ти шаровидных, 8–11 мм дл., серебристые от щитовидных волосков. Косточка эл-
липтическая, до 8 мм дл. VI–VIII.

Культивируется в населенных пунктах, садах и парках, лесопосадках. Часто 
дичает.

В пределах долины Нижней Волги, совместно с другими видами лоха, часто 
образует приречные леса типа среднеазиатских тугаев. Произрастает вдоль ис-
кусственных и естественных водотоков, по пересохшим руслам рек, вдоль дорог. 
Родина — Северная Америка.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Elaeagnus angustifolia L. 1753, Sp. Pl.: 121; Кнорринг 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 743; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 522; Цвелёв 2004, Фл. 
Вост. Европы, 11: 482. — E. orientalis L. 1767, Mant. Pl.: 41. — Лох узколистный. 
(Рис. 12, 3).

Кустарники или деревья до 10 м выс., кора красно-бурая, немного сморщен-
ная. Ветви с колючками 0,7–3 см дл. Листья при цветках эллиптические или лан-
цетные, с обеих сторон серебристые от звездчатых волосков, 4–7 см дл., 0,6–1 см 
шир., их пластинка длиннее черешка в (5)8–10 раз; осенние листья сверху зе-
леные, почти лишенные звездчатых волосков, снизу серебристые, ланцетные, 
5–7 см дл., 1–1,3 см шир., островатые; пластинка превышает черешок в 10 раз. 
Обоеполые цветки колокольчатые, тычиночные — воронковидные, те и другие 
0,8–1 см дл., зубцы чашечки треугольные, с тремя заметными жилками. Столбик 
превышает тычинки; диск широкий, конусовидный, голый. Плоды почти шаро-
видные, слегка овальные, бурые, 10–16 мм дл. Косточка эллиптическая, 9–10 мм 
дл. и 4 мм шир., с тупым верхним концом; темные полоски более чем вдвое ýже 
светлых. VI–VIII.

Культивируется в населенных пунктах, садах и парках, лесопосадках. Часто 
дичает. В местах массового произрастания, совместно с другими видами лоха, 
часто образует заросли напоминающие леса типа среднеазиатских тугаев. Произ-
растает вдоль искусственных и естественных водотоков, по пересохшим руслам, 
вдоль грунтовых дорог и шоссейных дорог.

Во всех областях.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Elaeagnus caspica (Sosn.) Grossh. 1949, Опред. раст. Кавк.: 187; Цвелёв 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 482. — E. angustifolia var. caspica Sosn. 1912, в Кузне-
цов и др., Мат. фл. Кавк. (Fl. Cauc. Crit.), 3, 9: 299— Лох каспийский. (Рис. 12, 2).

Кустарники или деревья. Кора серо-бурая, немного сморщенная. Весенние 
и осенние листья узкие, длинные 4–6 см дл., 0,7–0,9 см шир., заостренные, ли-
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нейно-ланцетные, сверху с рассеянными звездчатыми волосками, серо-зеленые, 
снизу покрыты войлочком из звездчатых волосков. Цветки обоеполые и тычиноч-
ные, мелкие, 0,6–0,8 см дл., воронковидные; зубцы чашечки треугольные, жил-
ки явственно видны только на трубке чашечки и слабо выражены на ее зубцах. 
Столбик едва превышает тычинки; диск цилиндрический или пирамидальный, 
большей частью несет волоски. Плоды 7–10 мм дл., овальные, коричнево-бурые, 
блестящие, косточка эллиптическая, с тупым верхним концом и слегка заострен-
ным нижним, темные полоски на косточке втрое ýже светлых. VI–VIII.

По берегам водотоков, в долинах рек, впадающих в Каспийское море, изредка 
образует небольшие заросли. Культивируется в садах и парках. Иногда дичает.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Elaeagnus littoralis (Serv.) N. Kozl. 1958, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 12: 
104; Цвелёв 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 482. — E. orientalis auct. non L.: Горшко-
ва, 1949, Фл. СССР, 15: 524, p. p. — Лох прибрежный, или садовый.

Кустарники или деревья. Кора красно-бурая. Ветви без шипов или с одиноч-
ными шипами, серебристые от щитковидных волосков. Листья при цветках и 
плодах крупные, 5–9(10) см дл., 1,5–2 см шир., от широкоэллиптических до узко-

Рисунок 12.  Строение цветоносных побегов, цветков и плодов рода Elaeagnus:
  1. Elaeagnus oxycarpa; 2. E. caspica; 3. E. angustifolia; 3a — побег, 3b — 

цветок, 3c — плод.

3c

1a 2a

1b
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1c 2c
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эллиптических, реже ланцетные, мало варьирующие в пределах одной ветви, сни-
зу серебристые, сверху серебристо-зеленоватые, туповатые. Обоеполые цветки на 
длинных цветоножках, превышающих чашечку в 1,5 раза; тычиночные цветки на 
коротких цветоножках, те и другие колокольчатые, 0,8–1 см дл., 5 мм шир.; зубцы 
чашечки равны одной ее трети, треугольные; столбик превышает тычинки, рыль-
це сильно изогнуто; диск с очень вытянутой трубкой, охватывающий столбик 
почти до половины, голый конический или колбовидный. Плоды эллиптические 
в очертаниях, 18–25(30) мм дл., серебристые от щитковидных волосков, позднее 
оголяющиеся, желтоватые, реже красноватые. VI–VIII.

Культивируется в садах и парках г. Астрахани. Изредка дичает. Родина — Ма-
лая Азия.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. От других видов отличается самыми крупными плодами 18–25 мм дл. 

Возможно, таксон является результатом гибридизации Elaeagnus angustifolia с древним 
культивируемым видом E. igda (Serv.) Tzvel., о чем свидетельствуют более широкие, чем 
у E. angustifolia, листья с более длинными черешками и нередко краснеющие плоды (Цве-
лёв, 2002). По другой версии, вид можно считать результатом дальнейшего окультурива-
ния E. angustifolia, о чем свидетельствуют более крупные, чем у E. angustifolia, цветки, 
плоды и листья, а также частое отсутствие колючек (Цвелёв, 2002).

Род 2 (5472). Hippophae L. — Облепиха1

Известно около 10 близких видов, обитающих в Евразии, некоторые из них 
введены в культуру. В Нижнем Поволжье разводится 1 вид.

1. Hippophae rhamnoides L. 1753, Sp. Pl. 1023; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 
516; Цвелёв 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 484. — H. caucasica (Rousi) Tzvel.: Цве-
лёв 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 485. — Облепиха крушиновидная.

Невысокие деревья, обычно до 2 м выс., чаще кустарники, дающие корневые 
отпрыски. Побеги с колючками, молодые ветви и листья серебристые от звезд-
чатых и щитковидных волосков, некоторые растения также и с буроватыми щит-
ковидными волосками. Листья очередные, линейные или линейно-ланцетные, 
3–6(7) см дл., 0,5–1 см шир., на коротких черешках — до 3 мм дл., на верхушке 
заостренные или туповатые (у разных форм), с обеих сторон серебристые. Цвет-
ки 3–4 мм в диам., четырехмерные, появляются до распускания листьев или од-
новременно с ними; раздельнополые. Тычиночные цветки в коротких пазушных 
колосьях, пестичные — одиночные. Околоцветник простой, чашечковидный, 
листочки сросшиеся в основании, овальные, притупленные на верхушке, внутри 
желтоватые, снаружи с коричневыми пятнами. Тычиночные цветки с 4 тычинка-
ми, пыльники почти сидячие. Пестичные цветки с 1 плодолистиком. Плоды ко-
стянковидные, овальные или округлые, около 6–10 мм дл., оранжевые, съедоб-
ные — с очень сочным околоплодником, кислые, на коротких плодоножках, до 
5(7) мм дл. Косточка 3–7 мм дл. IV–V.

1 Н.М. Решетникова.
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Культивируется в садах и лесополосах. Может распространяться по меловым 
и степным склонам в северной части региона.

Отмечено расселение вида в Саратовской области, по-видимому, может встре-
чаться в естественных местообитаниях и в Волгоградской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Н.Н. Цвелёв (2004) разделяет этот вид на два вида (подвида в понимании 

других исследователей): более южный Hippophae caucasica, широко культивируемый в на-
шем регионе, имеет преимущественно линейные листья, побеги без буроватого оттенка и 
шаровидные плоды, косточку почти не сплюснутую; северный H. rhamnoides имеет более 
широкие, ланцетно-линейные листья, побеги с буроватыми щитковидными волосками и 
овальные плоды с уплощенной с боков косточкой. Их обособленность нуждается в даль-
нейшем изучении.

Род 3 (5471). Shepherdia Nutt. — Шефердия1

Известно 3 вида, распространенных в Северной Америке, 2 из ни введены в 
культуру. В Нижнем Поволжье разводится 1 вид.

1. Shepherdia argentea (Pursh) Nutt. 1818, Gen. North Amer. Pl. 2: 240; Цвелёв 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 484. — Шефердия серебристая.

Деревья до 6 м выс. Побеги с колючками, молодые ветви серебристые от 
звездчатых и щитковидных волосков. Листья супротивные, узкоэллиптические 
или продолговато-ланцетные, 2–6 см дл., 1–3 см шир., на верхушке туповатые, с 
обеих сторон серебристые. Цветки 3–4 мм в диам., четырехмерные, появляются 
до распускания листьев или одновременно с ними; раздельнополые. Тычиночные 
цветки в коротких пазушных колосьях, пестичные — одиночные. Околоцветник 
простой, чашечковидный, снаружи с щитковидными волосками, внутри голый, 
желтоватый; у тычиночных цветков с 8 тычинками, у пестичных — с 1 плодоли-
стиком. Плоды костянковидные, яйцевидные или округлые, 4–6 мм дл., красные, 
съедобные, кислые. IV–V.

Редко культивируется в садах.

Сем. 66. LYTHRACEAE St.-Hil. — ДЕРБЕННИКОВЫЕ2

До 25 родов и 550 видов, распространенных по всему земному шару, кроме 
высокоширотных и засушливых областей. Европейские ботаники включают роды 
Middendorfi a и Peplis в состав рода Lythrum (Webb, 1968), однако мы, следуя оте-
чественной традиции (Цвелёв, 1996), считаем, что во флоре Нижнего Поволжья 
4 рода.
1.  Многолетники высотой не менее 30 см, с цветками, собранными в кистевид-

ные соцветия на концах цветоносных побегов. Цветки не менее 1,2 см в диам.  
................................................................................................................. 2. Lythrum

1 Н.Ю. Степанова. 
2 А.В. Щербаков.

Lythraceae
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—  Однолетники высотой не более 30 см, с цветками, расположенными группами 
или поодиночке в пазухах листьев. Цветки не более 8 мм в диам.  ..................  2

2.  Растения хотя бы в верхней части негусто опушены короткими щетинковид-
ными волосками  ..........................................................................  3. Middendorfi a

—  Растения, совершенно лишенные опушения (иногда могут наблюдаться очень 
короткие сосочки)  .................................................................................................  3

3.  Большинство цветков на побеге собраны по 3–10 в густые пазушные полу-
зонтики  ................................................................................................  1. Ammania

—  Цветки в пазухах листьев одиночные или парные  ............................................  4
4.  Чашечка более 2 мм дл., в 1,5 раза и более превышает свой диаметр. Труб-

ка чашечки длиннее ее зубцов в 2 и более раз. Коробочка вскрывается двумя 
створками  .............................................................................................. 2. Lythrum

—  Чашечка не более 1,5 мм дл., не превышает свой диаметр. Трубка чашечки по 
длине равна ее зубцам. Коробочка невскрывающаяся или неправильно разры-
вающаяся  .................................................................................................... 4. Peplis

Род 1 (5473). Ammania L. — Аммания

Однолетние растения с прямостоячими или восходящими стеблями и супро-
тивными сидячими (или почти сидячими) цельнокрайными листьями. Цветки на 
очень коротких цветоножках, собраны в пазухах листьев в 3–10-цветковые полу-
зонтики. Чашечка чашевидная или ширококолокольчатая, 1–3 мм дл., с 4 коротки-
ми зубцами. Лепестки очень мелкие, округлые или обратнояйцевидные, розовые 
или фиолетовые, иногда отсутствуют. Тычинок 2–8, прикрепленных к трубке ча-
шечки. Завязь сидячая, 2–4-гнездная; столбик длиннее завязи или же рыльце поч-
ти сидячее.

Около 30 преимущественно тропических или субтропических видов. В Ниж-
нем Поволжье 2 вида на северной границе ареала.
1.  Цветки на заметных цветоножках, с прицветниками менее 1 мм дл. Чашечка 

без зубцевидных придатков, жилки чашечки развиты слабо, чашелистики без 
сосочков  ..........................................................................................  1. A. baccifera

2.  Цветки почти сидячие, с прицветниками более 1 мм дл. Чашечка с 4 заметны-
ми зубцевидными придатками, жилки чашечки хорошо заметные, чашелисти-
ки покрыты короткими сосочками  ............................................. 2. A. verticillata

1. Ammania baccifera L. 1753, Sp. Pl.: 120, s. l. — A. aegyptiaca Willd.: Афана-
сьев 1949, Фл. СССР, 15: 531; Цвелёв 1996, Флора Вост. Европы, 9: 297. — A. viri-
dis Willd. ex Hornem.: Афанасьев 1949, Фл. СССР, 15: 532; Цвелёв 1996, Флора 
Вост. Европы, 9: 297. — Аммания ягодная.

Растения высотой 10–30 см. Листья продолговатые, обратноланцетные или ли-
нейно-ланцетные, 1–3 см дл. и 0,4–1 см шир. Цветки на цветоножках до 1 мм дл. 
Трубка чашечки 1,5–2 мм дл., чашелистики без сосочков, лепестки отсутствуют. 
Тычинок 4, равных или немного короче зубцов чашечки. Рыльце на очень корот-
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ком (0,1–0,2 мм дл.) столбике. Коробочка почти шаровидная, 1,5–2,5 мм в диам., 
выдается из трубки чашечки. VII–X.

На рисовых полях, по сырым, в том числе и засоленным, местообитаниям.
Очень редко. Только дельта Волги и прилежащие к ней с запада участки ли-

манного комплекса.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. В отечественной литературе растения этого вида принято относить к двум 
отдельным таксонам: Ammania aegyptiaca Willd. и A. viridis Willd. ex Hornem. Однако даже 
стоявший на этой точке зрения Н.Н. Цвелёв (1996) во «Флоре Восточной Европы» отмечает, 
что различия, как между этими видами, так и их с A. baccifera, столь невелики, что данные 
таксоны можно рассматривать в качестве подвидов: A. baccifera L. subsp. aegyptiaca (Willd.) 
Koehne и A. baccifera L. subsp. viridis (Willd. ex Hornem.) Koehne. Вероятно, из-за регуляр-
ных встреч растений этого вида на рисовых полях, А.П. Лактионов с соавторами (2014) 
позиционируют и A. aegyptiaca, и A. viridis как заносные растения. Однако в сводке по ад-
вентивным растениям Европы (Hussner, 2012) эти таксоны, как и A. baccifera, отсутствуют.

2. Ammania verticillata (Ard.) Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot., 1: 131; Горшкова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 744; Афанасьев 1949, Фл. СССР, 15: 
530; Цвелёв 1996, Флора Вост. Европы, 9: 297. — Аммания мутовчатая.

Растения 5–20 см выс. Листья продолговатые, обратноланцетные или линей-
но-ланцетные, острые, 1–2,5 см дл. и 0,3–0,7 см шир. Цветки сидячие. Трубка 
чашечки 1,5–2 мм дл., чашелистики с сосочками. Лепестки (до 4 мм дл.) очень 
мелкие (короче чашечки), красные, быстро опадающие, но могут и отсутствовать 
изначально. Тычинок 4, по длине равных трубке чашечки. Рыльце на очень ко-
ротком (0,1–0,2 мм дл.) столбике. Коробочка почти шаровидная, около 1,5 мм в 
диам., по длине не превышает трубку чашечки. VII–IX.

По сырым, в том числе и засоленным, местообитаниям.
Очень редко. Пока достоверно известна только из окрестностей Астрахани, 

причем даже отсюда последний сбор был сделан более века назад (Блюм, LECB). 
Во «Флоре водоемов и водотоков Астраханской области» (Лактионов и др., 2014) 
указан также для дельты Волги, однако все цитированные в данной работе и хра-
нящиеся в SARAT сборы определены как A. viridis Willd. и относятся к предыду-
щему виду.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. А.П. Лактионов с соавторами (2014) относит этот вид к заносным расте-

ниям, однако в сводке по адвентивным растениям Европы (Hussner, 2012) он отсутствует.

Род 2 (5476). Lythrum L. — Дербенник

Одно- или многолетние травянистые растения с прямостоячими или восходя-
щими стеблями. Листья простые, цельнокрайные, обычно супротивные, но могут 
быть также очередными или мутовчатыми. У большинства наших видов опуше-
ние отсутствует. Цветки обоеполые, обычно с двойным околоцветником, сидят в 
пазухах листьев или собраны в кистевидные соцветия на концах цветоносных по-
бегов. Чашечка сростнолистная, с 4–6 зубчиками и чередующимися с ними при-
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датками. Лепестков 4–6, чаще разных оттенков красного или розового цвета, но 
они могут и отсутствовать. Тычинок 2–12, в одном или двух кругах, прикреплен-
ных к трубке чашечки. Завязь с более или менее длинным столбиком и головча-
тым рыльцем. Плод — коробочка, вскрывающаяся 2 створками.

Около 40 видов в умеренных и субтропических областях Северного полуша-
рия. В Нижнем Поволжье 7 видов.
1.  Однолетние растения высотой, как правило, не более 30 см. Цветки сидят 

по 1–2 в пазухах листьев, мелкие (не более 8 мм в диам.), гомеоморфные (то 
есть, все тычинки и все пестики имеют примерно одинаковую длину)  ..........  2

—  Многолетние растения высотой, как правило, более 30 см. Цветки собраны в 
кистевидные соцветия на концах цветоносов, более крупные (не менее 12 мм 
в диам.), триморфные (имеется 3 разных типа цветков, в которых как пестик, 
так и тычинки разных кругов, имеют разную длину)  .......................................  6

2.  Столбик короткий, не превышающий 0,3 мм в длину. Длина чашечки превы-
шает ее диаметр примерно в 1,5 раза. Цветки на цветоножках длиннее 0,8 мм   
........................................................................................................... 3. L. thesioides

—  Столбик в длину более 0,5 мм. Длина чашечки превышает ее диаметр в 2 раза 
и более. Цветки на цветоножках короче 0,8 мм  .................................................  3

3.  Придатки чашечки менее 0,5 мм дл. и примерно равны ее зубцам  .................  4
—  Придатки чашечки более 0,5 мм дл., по длине превышают ее зубцы в 2 раза и 

более  .......................................................................................................................  5
4.  Цветки с двумя очень мелкими, большей частью беловато-перепончатыми, 

цельнокрайными прицветничками  .......................................  2. L. microphyllum
—  Цветки с двумя относительно крупными зелеными хрящевато-зубчатыми по 

краю прицветничками  ...........................................................  5. L. tribracteatum
5.  Чашечка более 3,5 мм дл. Листья более 1 мм шир. Цветки (4)5–6-мерные, с 

4–6 тычинками  ...........................................................................  1. L. hyssopifolia
—  Чашечка менее 3,5 мм дл. Листья менее 1 мм шир. Цветки 4(5)-мерные, с 2–3 

тычинками  ..................................................................................... 4. L. thymifolia
6.  Растения более или менее опушенные, хотя бы только в соцветии или на ча-

шечке. Шиловидные зубцы чашечки длиннее треугольных  ........ 6. L. salicaria
—  Растения совершенно голые. Все зубцы чашечки одинаковой длины  ................  

...........................................................................................................  7. L. virgatum

Subgen Lythrum

Однолетние растения, не превышающие в высоту 30 см. Цветки гомеоморфные, 
не более 8 мм в диам., располагаются поодиночке или попарно в пазухах листьев.

1. Lythrum hyssopifolia L. 1753, Sp. Pl.: 447; Горшкова 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 747; Муравьёва 1949, Фл. СССР, 15: 545; Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 293. — L. melanospermum Sǎvul. et Zahar.: Цвелёв 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 294. — Дербенник иссополистный.
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Сизовато-зеленые однолетние растения высотой 6–30 см. Стебли прямосто-
ячие или восходящие, простые или ветвистые, в верхней части — бороздчатые. 
Листья очередные, нижние — иногда супротивные, от продолговатых до линей-
ных, от 6 до 16 мм дл. и от 1 до 6 мм шир. Цветки сидят поодиночке в пазухах 
листьев на цветоножках длиной около 0,8 мм. У основания чашечки имеются 2 
пленчатых шиловидных прицветничка длиной до 1 мм. Чашечка 3,5–5 мм дл. и 
1–1,5 мм в диам. Чашелистиков и придатков чашечки 4–6. Лепестков 6 (но может 
быть и меньше), они продолговатые, 2–3 мм дл. и около 1 мм шир. Тычинок от 4 
до 6(7) (обычно 5). Пестик 4 мм дл., со столбиком, составляющим примерно по-
ловину его длины. VI–VIII.

По сырым или солонцеватым лугам, песчаным берегам пресных и соленых во-
доемов.

Редко и эпизодически. В Нижнем Поволжье — на северной границе ареала. 
В правобережных частях Саратовской и Астраханской областей и в Волго-Ахту-
бинской пойме пока не найден.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В левобережной части региона встречается более ксерофильная и мел-

коцветковая форма, иногда рассматриваемая в качестве особого вида: Lythrum melanosper-
mum (Цвелёв, 1996).

2. Lythrum microphyllum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Moscou, 14: 421; 
Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 294. — L. tribracteatum Salzm. var. salzmannii 
Jord.: Горшкова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 746; Муравьёва 1949, 
Фл. СССР, 15: 541. — Дербенник мелколистный.

Растения 5–30 см выс. Стебли прямостоячие, сильно разветвленные, с косо 
вверх направленными ветвями. Стебли и ветви в верхней части ребристые, ре-
бра гладкие. Листья очередные, от линейных до обратноланцетных, 6–12 мм дл. и 
1–3 мм шир. Цветки одиночные на цветоножках около 0,5 мм дл., при основании 
с двумя маленькими, почти целиком пленчатыми прицветничками. Чашечка около 
5 мм дл. и 0,5–1 мм в диам.; зубцы чашечки по длине равны ее придаткам. Венчик 
из 4–6 фиолетовых лепестков 1–3 мм дл. и 0,5–1 мм шир. Тычинок 4–6; пестик до 
4 мм дл.; завязь по длине равна столбику или немного превышает его. VI–IX.

По солонцеватым лугам, окраинам болот, берегам пресных и солоноватых во-
доемов.

Очень редко. Пока имеются сборы только из Саратовской области из окрест-
ностей д. Варфоломеевка (Александро-Гайский р-н, 1957, опр. Г.Ю. Клинкова, 
SARAT), Волгоградской области, оз. Са рпа (Светлоярский р-н, 1979, опр. Н.Н. 
Цвелёв, МНА) и оз. Булухта (Палласовский р-н, 1990, опр. Н.Н. Цвелёв, МНА), 
Калмыкии к западу от пос. Алцынхута (Заливной) (Кетченеровский р-н, 2017 г. 
опр. Н.Ю. Степанова, MHA), а также указания на произрастание вида близ Са-
репты и в Калмыцких степях (Горшкова, 1931).

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Хотя европейские ботаники не признают этот вид (Webb, 1968), описан-

ный с территории Восточного Казахстана, мы склонны прислушаться к мнению Н.Н. Цве-
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лёва (1996), который указывает на отсутствие переходных форм между ним и Lythrum tri-
bracteatum в местах их совместного произрастания.

3. Lythrum thesioides M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 367; Горшкова 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 746; Муравьёва 1949, Фл. СССР, 15: 544; Цвелёв 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 294. — Дербенник ленецевидный.

Сизовато-зеленые однолетние растения 20–30 см выс. Стебли прямостоячие, 
простые или слабоветвистые, в верхней части — бороздчатые. Листья очередные, 
линейные, суженные к обоим концам, 10–15 мм дл. и 1–2 мм шир. Цветки сидят 
поодиночке в верхней части стебля и цветоносных побегов, и чаще попарно в их 
нижних частях. Цветоножки 0,8–1,5 мм дл. У основания чашечки имеются 2 плен-
чатых, шиловидных прицветничка около 0,5 мм дл. Чашечка 2,3–3 мм дл., что при-
мерно в 1,5 раза превышает ее диаметр. Чашелистиков и придатков чашечки 4–6. 
Лепестков также 4–6 (но они могут и отсутствовать), овальных или обратнояйце-
видных, розовых, около 1 мм дл. и 0,5 мм шир. Тычинок от 4 до 6. Пестик 1–1,5 мм 
дл., с почти сидячим рыльцем и столбиком не более 0,3 мм дл. VI–VIII.

По солонцеватым лугам, сырым западинам, песчаным берегам водоемов.
Очень редкое и малоизученное растение, находящееся в Нижнем Поволжье 

на северной границе ареала. Пока достоверно известно единственное местона-
хождение в окрестностях Сарепты, причем лишь по нескольким сборам XIX в. 
(LE, MW). Указан также во «Флоре водоемов и водотоков Астраханской области» 
(Лактионов и др., 2014), но без конкретных местонахождений даже на уровне 
флористических районов.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Lythrum thymifolia L. 1753, Sp. Pl.: 447; Горшкова 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 747; Муравьёва 1949, Фл. СССР, 15: 547; Цвелёв 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 294. — Дербенник тимьянолистный.

Сизовато-зеленые однолетние растения 4–15 см выс. Стебли прямостоячие, 
ветвистые, в верхней части — четырехбороздчатые. Листья очередные, линейные, 
7–12 мм дл. и 0,4–1 мм шир., на верхушке часто с остроконечием. Цветки сидят 
поодиночке в пазухах листьев на коротких цветоножках (около 0,5 мм дл.). У ос-
нования чашечки имеются 2 пленчатых узких прицветничка до 1 мм дл. Цветки 
четырехмерные. Чашечка 2,5–3,5 мм дл. и 0,5–1 мм в диам. Лепестки розово-лило-
вые, продолговатые, около 1 мм дл. и 0,5 мм шир. Тычинок 2. Пестик длиной около 
3 мм, со столбиком, составляющим примерно половину длины завязи. VI–VIII.

По сырым или солонцеватым лугам, сырым западинам, берегам водоемов.
Редко, в основном, в заволжской и южной частях региона. В Нижнем Повол-

жье — на северной границе ареала.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Lythrum tribracteatum Salzm. 1827, in Spreng., Syst. Veg. 4, 2: 190; Горшкова 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 746; Муравьёва 1949, Фл. СССР, 15: 541; 
Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 294. — Дербенник трёхприцветниковый.

Растения 5–30 см выс. Стебли прямостоячие с косо вверх направленными вет-
вями. В пазухах листьев соцветия иногда имеются укороченные цветоносные ве-
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точки. Стебли и ветви в верхней части ребристые; ребра шершавые. Листья оче-
редные, от линейных до обратноланцетных, 6–12 мм дл. и 1–3 мм шир., по краю 
шероховатые. Цветки одиночные, на цветоножках около 0,5 мм дл., при основа-
нии с двумя зелеными прицветничками, по длине равными чашечке или несколь-
ко короче ее. Чашечка 5–6,5 мм дл. и 0,5–1 мм в диам.; зубцы чашечки примерно 
равны ее придаткам. Венчик из 4–6 фиолетовых лепестков 1–3 мм дл. и 0,5–1 мм 
шир. Тычинок 4–6; пестик до 4 мм дл.; завязь по длине равна столбику или не-
много превышает его. VI–X.

По солонцеватым лугам, окраинам болот, берегам пресных и солоноватых во-
доемов.

Редко, в основном в южной половине региона и его левобережной части, од-
нако гербарных сборов с современной территории Калмыкии нам обнаружить не 
удалось.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Subgen Salicaria (Mill.) Petrm.

Многолетние растения высотой более 30 см. Цветки триморфные, более 12 мм 
в диам., собраны в кистевидные соцветия на концах цветоносов.

6. Lythrum salicaria L. 1753, Sp. Pl.: 446; Горшкова 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 747; Муравьёва 1949, Фл. СССР, 15: 548; Цвелёв 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 292. — L. intermedium Fisch. ex Colla: Муравьёва 1949, Фл. СССР, 15: 
551; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 293. — L. tomentosum DC.: Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 292. — Дербенник иволистный, или обыкновенный, Пла-
кун-трава.

Многолетние стержнекорневые травянистые растения 30–100 см выс. Стебель 
прямостоячий, простой или ветвистый. Листья 5–10 см дл. и 1–2,5 см шир.; они 
сидячие, с сердцевидным основанием, ланцетные; верхние — очередные, ниж-
ние — супротивные, самые нижние могут быть мутовчатыми. Растения в различ-
ной степени опушены: от сплошного опушения до немногочисленных волосков 
на цветоножках и чашечке. Цветки собраны в относительно густые верхушечные 
кистевидные соцветия на концах стебля и боковых веточек. Цветоножки 1–2 мм 
дл. и такого же диаметра. Чашечка цилиндрическая или узкоколокольчатая, 
6–8 мм дл. и 2,5–4 мм в диам., ее шиловидные зубцы длиннее треугольных. Вен-
чик 1,5–2,5 см в диам., красный. Тычинок 12, в двух кругах; длина тычинок вну-
треннего и внешнего кругов различна. Завязь 2–3 мм дл., длина столбика в раз-
ных цветках различна, но общая высота пестика не совпадает с длиной тычинок 
ни одного из кругов. VI–VIII.

На сырых местах по берегам водоемов и водотоков, болотам, сырым лугам, 
канавам и кюветам.

Обыкновенно в Саратовской и Волгоградской областях, а также в Волго-Ахту-
бинской пойме и дельте Волги; на Прикаспийской низменности встречается зна-
чительно реже, а в Калмыкии является редким видом.



384 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В связи с интенсивностью опушения из этого вида выделяют как поч-

ти голые, так и особенно густо опушенные формы, которые нередко рассматриваются в 
качестве отдельных видов: Lythrum intermedium и L. tomentosum. Наблюдения в природе, 
однако, показывают, что нередко в одном и том же месте можно встретить растения, опу-
шенные в разной степени. Учитывая некоторые корреляции между степенью развитости 
опушения и сухостью места (в том числе и вызванную погодными условиями конкретного 
года), нам пока представляется более правильным рассматривать такие растения как отно-
сящиеся к разным разновидностям: var. intermedium (Fisch. ex Colla) Koehne и var. tomen-
tosum (DC.) DC., соответственно. Возможно, в будущем удастся более точно определить 
их реальный таксономический ранг, используя молекулярно-генетические методы.

Во «Флоре Восточной Европы» для дельты Волги Н.Н. Цвелёвым указан L. scabrum Si-
monk. — Д. шероховатый, который имеет в верхней части побегов (на листьях, прицвет-
никах и на стебле) шипиковидные сосочки, в отличие от L. salicaria, имеющего по жилкам 
коротковолосистое опушение (Цвелёв, 1996), однако обнаружить его гербарные сборы с 
этой территории нам не удалось.

7. Lythrum virgatum L. 1753, Sp. Pl.: 447; Горшкова 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 748; Муравьёва 1949, Фл. СССР, 15: 551; Цвелёв 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 293. — Дербенник прутьевидный.

Многолетние стержнекорневые травянистые растения 40–100 см выс. Стебель 
прямостоячий, в верхней части ветвистый. Листья 2–10 см дл. и 0,5–1,5 см шир.; 
они ланцетные или линейно-ланцетные, суженные к основанию; самые верх-
ние — очередные, остальные — супротивные. Опушение отсутствует. Цветки 
собраны в относительно рыхлые кистевидные соцветия на концах стебля и цве-
тоносных побегов. Цветоножки 2–3 мм дл. и 0,5–1 мм в диам. Чашечка трубча-
то-колокольчатая, 4–6 мм дл. и 1,5–3 мм в диам., все ее зубцы одинаковой дли-
ны. Венчик 1,5–2 см в диам., красный. Тычинок 12 в двух кругах; длина тычинок 
внутреннего и внешнего кругов различна. Завязь около 3 мм дл., длина столбика 
в разных цветках различна, но общая высота пестика не совпадает по длине с ты-
чинками ни одного из кругов. VI–VIII.

На сырых лугах, по берегам водоемов и водотоков, краям болот, канавам и кю-
ветам.

Обыкновенно по всей территории.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 3 (5476). Middendorfi a Trautv. — Миддендорфия

Невысокие однолетние растения с прямым или распростертым, простым или 
ветвистым стеблем. Нижние листья супротивные, верхние — очередные. Растения 
хотя бы в верхней части опушены короткими волосками. Цветки расположены по 
одному (редко — по 2) в пазухах листьев. Чашечка с 6 треугольными зубцами и 
более узкими, слегка отклоненными наружу придатками между ними. Лепестки 
обычно отсутствуют, реже имеются в количестве не более 6. Тычинок 6, прикре-
пляющихся к чашечке близ ее основания. Завязь с коротким столбиком и головча-
тым рыльцем. Коробочка многосемянная, с 2 гнездами, вскрывается 4 зубцами.
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2 вида в Средиземноморье и аридных областях Западной Евразии. В Нижнем 
Поволжье 1 вид на северной границе ареала.

1. Middendorfi a borysthenica (M. Bieb. ex Schrank) Trautv. 1842, Mém. Prés. 
Acad. Sci. Pétersb. Div. Sav. 4: 489; Афанасьев 1949, Фл. СССР, 15: 535; Цвелёв 
1996, Флора Вост. Европы, 9: 295. — Lythrum borysthenicum (M. Bieb. ex Schrank) 
Litv.: Горшкова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 746. — Миддендорфия 
днепровская.

Маленькие растения, 2–6(15) см выс. Листья 5–20 мм дл. и 2–10 мм шир., про-
долговато-обратнояйцевидные, постепенно суженные к основанию. Лепестки, 
если есть, пурпурные, узкие, до 2 мм дл. VI–IX.

На сырых песках, в том числе и слегка засоленных, в западинах, по песчаным 
и галечным берегам небольших водоемов.

Редко и эпизодически на большей части территории. Из-за небольших разме-
ров, возможно, просматривается.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 4 (5475). Peplis L. — Бутерлак

Голые однолетние растения с прямостоячим, восходящим, лежачим или пол-
зучим стеблем и очередными или супротивными простыми листьями. Цветки 
обоеполые, располагаются поодиночке в пазухах листьев на коротких цветонож-
ках. Диаметр чашечки превышает ее длину, 5–6 зубцов чашечки чередуются с ее 
придатками. Лепестки, если есть, короткие, белые или розовые. Тычинок 2 или 
6, прикрепленных к трубке чашечки близ ее основания. Рыльце почти сидячее. 
Коробочка многосемянная, двугнездная, невскрывающаяся или неправильно раз-
рывающаяся.

3 вида в Западной Евразии и 1 вид в Америке. В Нижнем Поволжье 2 вида.

1.  Листья очередные, линейно-обратноланцетные или линейные, черешок очень 
короткий. Чашечка менее 1,3 мм дл. Лепестки отсутствуют. Тычинок 2  ...........  
.........................................................................................................  1. P. alternifolia

—  Листья супротивные, обратнояйцевидные или лопатчатые, черешок замет-
ный. Чашечка более 1,3 мм дл. Лепестки имеются или отсутствуют. Тычи-
нок 6  ....................................................................................................  2. P. portula

1. Peplis alternifolia M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 277; Горшкова 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 745; Афанасьев 1949, Фл. СССР, 15: 533; Цвелёв 
1996, Флора Вост. Европы, 9: 296. — Бутерлак очереднолистный.

Стебли прямостоячие, восходящие или лежачие, 3–10 см дл. Листья светло-зе-
леные, 6–12 мм дл. и 1–2 мм шир., очередные, линейно-обратнояйцевидные или 
линейные, с очень коротким черешком. Чашечка 0,7–1,3 мм дл., лепестки отсут-
ствуют. Тычинок 2. VI–VIII.

По сырым луговым и степным западинам, лужам, дорожным колеям, берегам 
водоемов.
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Изредка, почти по всей территории; пока не найден в левобережной части 
Волгоградской области.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Peplis portula L. 1753, Sp. Pl.: 332; Горшкова 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 744; Афанасьев 1949, Фл. СССР, 15: 534; Цвелёв 1996, Флора Вост. 
Европы, 9: 296. — Бутерлак портулаковый.

Стебли восходящие, лежачие или ползучие, часто с красным оттенком, 5–20 см 
дл. Листья зеленые или темно-зеленые, 6–15 мм дл. и 2–9 мм шир., супротивные, 
обратнояйцевидные или лопатчатые, черешок заметный. Чашечка 1,3–1,8 мм дл. 
Лепестки, если есть, короткие (не более 1 мм), белые или розовые. Тычинок 6. 
VI–IX.

По разнообразным сырым, преимущественно нарушенным, местам: канавам, 
лужам, дорожным колеям, мочажинам болот, берегам водоемов и водотоков.

Редко в Саратовской области, очень редко — в Волгоградской, единично — 
в Астраханской; в Калмыкии не найден.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 67. ONAGRACEAE Juss. — КИПРЕЙНЫЕ1

Мезофильные или гигрофильные травы — многолетние, двулетние или одно-
летние (в роде Fuchsia, свойственном Южному полушарию, также кустарники). 
Листья очередные или супротивные, простые, цельные. Цветки в кистях, за-
вершающих побеги, или же одиночные в пазухах листьев, в большинстве родов 
4-мерные (реже 2–6-мерные), с двойным околоцветником. Завязь нижняя, обычно 
из 4 (реже из 2) плодолистиков. Плоды — обычно коробочки, реже орешковид-
ные или ягодовидные.

В семействе 20–25 родов и до 700 видов, распространенных по всему земному 
шару, но преимущественно в умеренных и субтропических областях. В Нижнем 
Поволжье достоверно известно 4 рода, представители еще одного указывались.
1.  Долей чашечки, лепестков и тычинок по 2. Плод — нераскрывающийся, 

1–2-гнездный орешек, усаженный мелкими крючковидными щетинками  ........  
................................................................................................................... 5. Circaea

—  Доли чашечки, лепестки и тычинки в большем числе. Плод — удлиненная 
многосемянная коробочка  ....................................................................................  2

2.  Коробочка на ножке длиной 5 мм или более, линейная, у зрелой — длина в 8 
раз и более превышает толщину; семена в очертании яйцевидные или ланцет-
ные, с летучками из тонких волосков  .................................................................  3

—  Коробочки сидячие в пазухах листьев или на коротких ножках, менее 5 мм 
дл., но тогда не линейные. Семена без летучек, обычно неправильно углова-
тые  ..........................................................................................................................  4

1 А.К. Скворцов, Н.М. Решетникова.
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3.  Чашечка надрезана на доли до основания. Цветок плоско раскрытый, слегка 
зигоморфный; лепестки без выемки на верхушке  .................. 2. Chamaenerion

—  Доли чашечки в основании спаянные. Цветок воронковидный. Лепестки на 
верхушке с выемкой  ..........................................................................  3. Epilobium

4(2). Растения сухих мест, с прямым стеблем. Цветки крупные (лепестки более 
10 мм дл.). Коробочка более 1,5 см дл.  ........................................... 4. Oenothera

—  Растения водные или околоводные, с простым слабым стеблем. Цветки очень 
мелкие. Коробочка менее 1 см дл.  ..................................................... 1. Ludwigia

Род 1 (5793). Ludwigia L. — Людвигия

Водные или прибрежные однолетники или многолетники. Цветки 4–5-мерные, 
чашелистики короткотреугольные, остающиеся после цветения. Лепестки очень 
мелкие или отсутствуют. Коробочка продолговато-обратнояйцевидная, с четырь-
мя выступающими ребрами — кубарчатая, большей частью не длиннее 10 мм.

Около 80 видов в умеренно теплых областях, преимущественно в Западном 
полушарии. На территории Нижнего Поволжья был указан 1 вид.

1. Ludwigia palustris (L.) Ell. 1817, Sketch Bot. S. Carol. 1: 211; Штейнберг 
1949, Фл. СCСР, 15: 567; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 301. — Людвигия 
болотная.

Однолетники или многолетники. Побеги голые, ползучие и восходящие, 
3–30 см дл. Стебель гладкий, листья супротивные, 2–3 см дл., овальные, заострен-
ные, обратнояйцевидные или яйцевидные, суживающиеся в черешок, цельнокрай-
ные. Цветки одиночные, в пазухах листьев. Чашелистики до 2 мм дл., лепестки 
отсутствуют. Коробочка 2–5 мм дл., четырехугольная, кубарчатая, раскрывается 
отверстиями в верхней части. V–VII.

В стоячих и медленно текущих водоемах, на отмелях.
Возможно нахождение в дельте Волги (вид указывается для окрестностей 

Астрахани, но гербарные материалы отсутствуют).
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 2 (5796). Chamaenerion Séguier — Иван-чай

Цветки слегка зигоморфные (два нижних лепестка раздвинуты), широко рас-
крытые. Чашечка надрезана на доли до основания, трубка гипантия отсутствует. 
Лепестки без выемки на верхушке. Коробочки линейные, семена с хохолком.

7–8 видов в умеренно теплых и холодных областях Евразии и Северной     
Америки, в Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 1772, Fl. Carn., ed. 2, 1: 271; Федчен-
ко 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 752; Штейнберг 1949, Фл. СССP, 15: 
622. — Chamerion angustifolium (L.) Holub: Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 
302. — Иван-чай узколистный.

Onagraceae
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Многолетники. Растет обычно довольно плотными группами или зарослями 
благодаря сильно ветвящимся корневищам. Стебли 60–180 см выс., прямые не-
ветвящиеся. Листья многочисленные, сидячие, узколанцетные; боковые жилки 
их многочисленные, почти перпендикулярны к средней, края, большей частью, 
несколько подвернуты. Цветки в верхушечной кисти, от оси соцветия сильно от-
клоненные, крупные. Чашелистики обратноланцетные, темно-розовые, немного 
короче лепестков. Лепестки 1–1,5 см дл., розовые. Плод — линейная четырех-
гранная коробочка 10 см дл. VI–VII(VIII).

В местообитаниях с надежно (но не застойно) влажной почвой — по оврагам, 
на обочинах дорог, по опушкам лесов и в сосновых посадках, на лугах и т.п.

Не очень редок на севере Саратовской области, к югу вовсе отсутствует.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Неоднократно предлагалось выделить из него подвиды или даже виды, 
но в широком плане это не нашло подтверждения.

Род 3 (5795). Epilobium L. — Кипрей

Многолетники, вегетативные малолетники (материнское растение, дающие 
дочерние почки, из которых развивается побег следующего года, полностью от-
мирает) или однолетники. Листья цельные, очередные или супротивные, без при-
листников. Нижние листья строго супротивные, верхние могут быть очередными, 
редко — мутовчатыми. Цветки по одному в пазухах верхних листьев (или прицвет-
ников), актиноморфные, четырехмерные. Доли чашечки в основании спаянные, 
так что образуется очень небольшой воронковидный гипантий. Венчик белый, 
розовый или красный, часто с лиловым оттенком, лепестки на верхушке выемча-
тые. Коробочки линейные, четырехгранные и четырехгнездные, раскрывающиеся 
сверху вниз четырьмя линейными створками. Семена многочисленные, с хохолком 
из длинных волосков. У некоторых видов на широком конце семени заметен полу-
прозрачный гребешок — халазальный воротничок; к нему крепятся волоски.

Около 200 видов, распространенных почти по всему земному шару, в основ-
ном в умеренном климате. В Нижнем Поволжье 10 видов.

Будучи растениями влаголюбивыми, в аридном климате кипреи становят-
ся редкими и даже совсем выпадают из флоры. Однако после более или менее 
значительного разрыва все наши виды (кроме адвентивных E. adenocaulon и 
E. pseudorubescens) вновь появляются на Кавказе.

Для определения видов кипреев особенно существенны: строение органов ве-
гетативного возобновления (перезимовка), характер и распределение опушения; 
строение рыльца, форма семян и структура их поверхности. Для исследования 
желательна оптика с увеличением в 20–30 раз и измерительной шкалой с деле-
ниями до 0,1 мм. Изредка встречаются межвидовые гибриды, для них характерно 
недоразвитие семян. У растений негибридных, благодаря присущей всем кипреям 
способности к самоопылению, нарушений в развитии семян почти не бывает: ко-
робочки у них всегда целиком, равномерно и полно заполнены развитыми семе-
нами.
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1.  Рыльце крестообразно 4-раздельное, побеги обычно в той или иной степени 
опушенные, нередко довольно длинными волосками около 1 мм дл.  .............  2

—  Рыльце цельное, головчатое или булавовидное, побеги часто в верхней части 
голые, или покрыты очень короткими прямыми волосками  ............................  4

2.  Опушение из простых, отстоящих или более или менее смятых волосков 
0,5–2 мм дл.; в верхней части растения обычно имеется также и железистое 
опушение. Курчавые или серповидные нежелезистые волоски отсутствуют. 
Средние листья сидячие или с неотчетливым разделением на черешок и пла-
стинку  .....................................................................................................................  5

—  На растении преобладает опушение из нежелезистых серповидно согнутых 
или курчавых волосков, прямые отстоящие волоски отсутствуют. Пластинка 
листьев четко отграничена от черешка  ...............................................................  3

3.  Завязь (лучше смотреть при образовании плодов) покрыта по ребрам про-
стыми серповидно изогнутыми прижатыми волосками, а на гранях — отсто-
ящими железистыми и редкими серповидными волосками. Растения больше 
30 см выс., с листьями 10–30 мм дл.; чашелистики 5–6 мм дл.  ..........................  
......................................................................................................... 3. E. montanum

—  Завязь равномерно по граням и ребрам покрыта серповидно изогнутыми во-
лосками и малозаметными редкими железистыми волосками. Небольшие рас-
тения, высотой обычно около (или менее) 20 см, с листьями 10–20 мм дл.; 
чашелистики 3–4 мм дл.  .................................................................  4. E. collinum

4.  Листья продолговато-ланцетные, сидячие, с широким основанием, более или 
менее стеблеобъемлющие и нередко даже несколько низбегающие. Чашечка 
8–11 мм дл. Венчик обычно 15–25 мм в диам. Пыльники 1,3–2 мм дл.  .............  
...........................................................................................................  1. E. hirsutum

—  Листья от продолговатых и продолговато-ланцетных до почти линейных, 
средние стеблевые — к основанию суженные, сидячие, верхние — большей 
частью с черешком до 2 мм дл. Чашечка 5–6 мм дл. Венчик обычно 8–15 мм в 
диам. Пыльники 0,8–1 мм дл.  ................................................... 2. E. parvifl orum

5(2). Из нижних узлов стебля выходят нитевидные столоны 2–10 см дл., стелю-
щиеся по субстрату или частично в него погруженные; на верхушке их во 
второй половине лета образуются шаровидные луковички — зимующие поч-
ки, 3–7 мм в диам. Листья к основанию клиновидно суженные, без выражен-
ного черешка, цельнокрайные или с немногими очень слабыми зубчиками, 
большей частью туповатые, в пазухах средних стеблевых листьев многочис-
ленны короткие, не превышающие листья, веточки. Стебель круглый, почти 
до основания кругом опушенный. Семена — 1,6 мм дл., с выраженной корон-
кой  ......................................................................................................  5. E. palustre

—  Ползучих нитевидных столонов растения не образуют. Листья иного харак-
тера, с зубчиками по краю; боковые веточки в пазухах средних стеблевых ли-
стьев обычно удлиненные, превышают листья и несут цветки. Стебель в ниж-
ней половине вовсе голый или же с курчавыми волосками только по линиям, 
идущим от основания листьев  .............................................................................  6
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6.  Семена на спинке (выпуклой стороне) исчерчены узкими продольными, 
обычно белесоватыми гребешками, на широком конце с полупрозрачной ко-
ронкой (халазальным воротничком), к которому прикрепляются волоски ле-
тучки; узкий конец семени острый. Стебли в верхней части опушены желези-
стыми и нежелезистыми волосками  ....................................................................  7

—  Семена на узком конце тупые, на спинке с мелкими округлыми бугорками 
или гладкие, коронка не развита. В верхней части стебля преобладает нежеле-
зистое опушение: железистых волосков нет или они малочисленны  ..............  8

7.  Нижние листья большей частью с наибольшей шириной около середины ли-
ста. Венчик очень мелкий, белый или по высыхании снаружи чуть розоватый. 
Лепестки по ширине меньше своей длины  ..................  10. E. pseudorubescens

—  У всех листьев наибольшая ширина пластинки большей частью ниже сере-
дины листа. Венчик розово-сиреневый или даже лиловатый. Лепестки одина-
ковой длины и ширины (если растет вместе с предыдущим видом, бывает за-
метна разница в размерах цветков: у данного вида цветки несколько крупнее)   
....................................................................................................  11. E. adenocaulon

8(6). Средние стеблевые листья с черешками 6–15 мм дл., в основании клиновид-
ные, к обоим концам одинаково сужающиеся; наибольшая ширина пластинки 
посредине ее длины  ........................................................................... 6. E. roseum

—  Черешки средних стеблевых листьев до 4 мм дл. или же все листья сидячие; 
наибольшая ширина пластинки заметно ниже середины ее длины  .................  9

9.  Возобновление из перезимовывающих шаровидных луковицеобразных почек 
диаметром 2–5 мм, образующихся под землей около главного корня. Стебель 
простой или же ветвистый в верхней части, и тогда ветви все густым пучком 
кверху направленные. Листья яйцевидные или ланцетные, сидячие, также 
кверху направленные  ..................................................................... 8. E. confusum

—  Возобновление из почек или розеток, отходящих от старого стебля близ по-
верхности земли. Если стебель ветвистый, то ветви располагаются свободно, 
рыхло  ....................................................................................................................  10

10.  Средние стеблевые листья ланцетные до почти линейных, почти или вполне 
сидячие, нередко низбегающие основаниями на стебель. Опушение из почти 
прямых прижатых волосков; железистое опушение отсутствует. Цветоножки 
обычно прямостоячие, густо белоопушенные. Цветочные бутоны узколанцет-
ные, постепенно сужающиеся к верхушке  ..............................  9. E. tetragonum

—  Листья яйцевидные или ланцетные с наибольшей шириной ниже их середи-
ны, с небольшими (до 4 мм) черешками. В опушении имеется, хотя бы не-
большая примесь железистых волосков, а нежелезистые — более или менее 
курчавые. Цветоножки в начале цветения часто поникающие, негусто опу-
шенные. Цветочные бутоны яйцевидные или овальные, на верхушке резко 
стянутые в короткое остроконечие  .............................................  7. E. smyrneum

1. Epilobium hirsutum L. 1753, Sp. Pl.: 347, excl. var. β; Федченко 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части, 5: 750; Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 578; Скворцов 
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1996, Фл. Вост. Европы, 9: 305; Цвелёв 2007, Нов. сист. высш. раст. 39: 242. — 
E. villosum Thunb.: Цвелёв 2007, Нов. сист. высш. раст., 39: 243. — E. velutinum 
Nevski, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 2, 4, 312. — Кипрей волосистый.

Многолетники, побеги 50–150 см выс. Благодаря ветвящимся подземным кор-
невищам обычно встречается компактными группами или зарослями. Стебли, осо-
бенно в нижней половине, довольно крепкие и даже как бы древеснеющие. Густо-
та опушения стебля, листьев и генеративных органов чрезвычайно варьирует: от 
густого бархатистого — до почти полного отсутствия. Средние листья (3)5–10(12) 
см дл. и 1–3(3) см шир., край листа равномерно мелкопильчатый, листья сидячие, 
иногда немного низбегающие на стебель. Цветки в диаметре (15)20–25(30) мм, 
большей частью ярко-розовые, при сушке часто темнеющие. Лепестки широкие, 
длина их почти равна ширине, с пологой выемкой на верхушке. Рыльце четырех-
раздельное. Коробочка 5–8(10) см дл., на короткой плодоножке, опушенная корот-
кими малозаметными бархатистыми волосками, на гранях более длинными, или 
густо покрытая длинными белыми отстоящими волосками около 1 мм дл. Семена 
на верхушке округлые, книзу сужающиеся, 1,5 мм дл. и 0,5 мм шир. VI–VIII.

По сырым местам: у берегов водоемов, выходов грунтовых вод, в плавнях, на 
разных болотцах. Засоление выносит только легкое.

В регионе, в общем, нечасто, в северной половине встречается чаще.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. В Астраханской и на юге Волгоградской области часто встречаются опу-
шенные формы, серовато-зеленые в верхней части побегов (особенно на коробочках) от 
обильного опушения и с суженными к основанию стеблевыми листьями, которым Н.Н. Цве-
лёв (2007) придавал статус отдельного вида (Epilobium villosum Thunb.). Такие же расте-
ния были описаны из Средней Азии под названием E. velutinum. Севернее такие формы 
не встречаются, их таксономическая принадлежность нуждается в специальном изучении.

В Саратовской области собраны мелкие растения (около 30–50 см выс.), опушенные 
бархатисто, но не обильно, с суженными к основанию листьями и c крупными (обычными 
для E. hirsutum) цветками (SARAT!). Такие растения также нуждаются в специальном ана-
лизе, возможно, представляют собой гибриды.

2. Epilobium parvifl orum Schreb. 1771, Spicil. Fl. Lips.: 146, 155; Федченко 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 750; Штейнберг, 1949, Фл. СССР, 15: 
580; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 305; Цвелёв 2007, Новости сист. высш. 
раст., 39: 243. — Кипрей мелкоцветковый.

Многолетники или вегетативные малолетники, побеги 25–80 см выс. Корне-
вище короткое, малолетнее, поэтому вид встречается единичными экземплярами 
или небольшими группами. Перезимовывает с помощью розеток, развивающихся 
к осени. Средние листья от продолговатых и продолговато-ланцетных до почти 
линейных, многочисленные, 1–2 см шир. и 5–10 см дл. Край листа расставлено-
мелкозубчатый, средние листья сидячие, верхние — черешковые (черешок до 
2 мм дл.) или сидячие. Опушение сильно варьирует, обычно в верхней части рас-
тения сильно развито железистое опушение. Бутоны округлые, чашелистики око-
ло 5 мм дл., лепестки немного превышают их, около 6(8) мм дл., резко выемчатые 
на верхушке, обычно сиреневатые. Рыльце четырехраздельное. Редко встречают-



392 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

ся формы со слипающимся рыльцем, которое выглядит не четырехраздельным, 
а удлиненно булавовидным. Коробочка до 8 см дл., покрыта по граням редкими 
мелкими железистыми волосками, по ребрам голая. Семена коричнево-черные, 
обратнояйцевидные, на верхушке округлые, 1 мм дл. VII–VIII.

По открытым сырым местам на ключевых болотах, по краям вытекающих из 
них водотоков. Изредка на различных вторичных антропогенных местообитани-
ях: у канав, дорог и т.п.

Приурочен к долинам рек. Из некоторых районов Калмыкии, Астраханской 
области, Заволжья вовсе неизвестен. Общий ареал вида очень велик (от Западной 
Европы до Китая), но нельзя сказать, что вид характерен для определенного реги-
она или определенных условий.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Epilobium montanum L. 1753. Sp. Pl.: 348; Федченко 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 750; Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 581; Скворцов 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 305; Цвелёв 2007, Новости сист. высш. раст., 39: 244. — Кипрей 
горный.

Многолетники, вегетативные малолетники или однолетники, с прямостоячими 
или восходящими в основании побегами 25–80 см выс. Зимует с помощью круп-
ных четырехгранных почек (или почти розеток), расположенных близ поверхно-
сти земли, обычно вплотную к стеблю. Стебель почти донизу кругом опушенный 
мелкими серповидными или курчавыми волосками, в верхней части растения  
имеется примесь железистых волосков. Средние стеблевые листья супротив-
ные (нижние — нередко мутовчатые по 3), удлиненно-яйцевидные, на черешках 
1–4 мм дл., пластинки 10–30 мм дл., с наибольшей шириной ниже середины дли-
ны, матовые, по краю неравномерно выемчато-зубчатые. Цветки средней величи-
ны. Чашечка 5–6 мм дл., лепестки примерно в 1,5 раза длиннее, большей частью 
с сиреневатым оттенком. Рыльце четырехраздельное. Коробочка 5–7 см дл., опу-
шена по граням железистыми волосками, а по углам еще и прижатыми нежеле-
зистыми серповидными волосками. Семена 1–1,2 мм дл., яйцевидные, на узком 
конце тупые. VII–VIII.

Характерное лесное теневое растение, показатель легких лесных почв: доста-
точно влажных (но не заболоченных!). Обитает на рыхлых водопроницаемых по-
чвах примерно нейтральной реакции, избегает переувлажненных и солонцеватых 
субстратов. В регионе наблюдается преимущественно в сосновых посадках и в 
светлых лесах.

В Нижнем Поволжье известен только в северной половине Саратовской обла-
сти, южнее не встречается.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Epilobium collinum C.C. Gmel. 1826. Fl. Bad. 4: 265; Штейнберг 1949, Фл. 
СССР, 15: 582; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 305; Цвелёв 2007, Новости 
сист. высш. раст., 39: 244. — Кипрей холмовой.

Вегетативные малолетники или однолетники, с прямостоячими или восхо-
дящими в основании побегами 10–25(35) см выс. Стебель почти донизу кругом 
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опушенный мелкими серповидными волосками, с примесью железистых воло-
сков, отсутствующих только в нижней части. Средние стеблевые листья супро-
тивные, удлиненно-яйцевидные, на черешках 1–3 мм дл., пластинки 10–20 мм 
дл., с наибольшей шириной ниже середины длины, матовые, по краю неравно-
мерно выемчато-зубчатые. Цветки мелкие, чашечка 3–4 мм дл., лепестки не-
много длиннее, большей частью с сиреневатым оттенком. Рыльце четырех-
раздельное. Коробочка 2–4(5) см дл., по граням и ребрам покрыта серповидно 
изогнутыми волосками, а по граням еще и малозаметными редкими желези-
стыми волосками. Семена 0,7–1,2 мм дл., яйцевидные, на узком конце тупые. 
VII–VIII.

Растет на песчаных пустошах, по разреженным сосновым посадкам на песках.
В Нижнем Поволжье известен только один достоверный сбор в Саратовской 

области из Базарно-Карабулакского района (SARAT!), южнее не встречается. 
В целом, вид распространен значительно севернее, в Нечерноземье и к западу 
(в Средней и Атлантической Европе), южнее редок; по-видимому, это одна из са-
мых юго-восточных точек регистрации этого вида.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Epilobium palustre L. 1753 Sp. Pl.: 348; Федченко 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 751; Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 613; Скворцов 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 306; Цвелёв 2007, Новости сист. высш. раст. 39: 250. — Кипрей 
болотный.

Многолетники, вегетативные малолетники. Генеративные побеги прямостоя-
чие, 15–60 см выс. Характерно образование из нижних узлов стебля нитевидных, 
ползущих по поверхности субстрата (мха, ила) столонов (иногда несколько по-
груженных в субстрат); на их концах зимующие почки 3–7 мм в диам. Стебель 
тонкий и слабый, круглый и кругом опушенный почти донизу. Листья узколан-
цетно-продолговатые или почти линейные, 30–50 мм дл., 2–8 мм шир., сидячие, с 
узкоклиновидным основанием, цельнокрайные. Часто имеются вегетативные па-
зушные веточки, чья длина не превышает листья. Цветки средней величины (ча-
шечка около 3(5) мм дл., лепестки превышают ее почти вдвое), венчик бледно-ро-
зовый, иногда почти белый. Рыльце булавовидное. Коробочка 4–8 см дл., коротко 
опушенная, особенно по граням, прижатыми простыми и короткими железисты-
ми волосками. Семена большей частью сероватого цвета, 1,4–1,7 мм дл., на тупом 
конце с коронкой. VI–VIII.

Характерен для постоянно достаточно влажных или даже заболоченных почв. 
Обитает по окраинам водоемов, однако, значительного содержания солей в почве 
не выносит, и потому южнее Волгограда почти не встречается.

Довольно редко и рассеяно, в регионе проходит южная граница распростране-
ния вида, он встречается в правобережной части региона примерно до 49° с.ш., в 
Заволжской — до 50° с.ш. Указан для Астраханской области — по берегам прото-
ков (Лактионов, 2009) и по Кумо-Манычу (Бакташева, 2012), но указания нужда-
ются в проверке и, возможно, относятся к E. tetragonum.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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6. Epilobium roseum Schreb. 1771 Spicil. Fl. Lips.: 147, 155; Федченко 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 751; Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 588; 
Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 307; Цвелёв 2007, Новости сист. высш. раст., 
39: 246. — Кипрей розовый.

Многолетники, вегетативные малолетники, побеги 25–80 см выс. Генера-
тивные побеги восходящие. Стебель с 2–4 полосками волосков, в верхней ча-
сти побеги опушены простыми волосками. По общему облику несколько схо-
ден с E. montanum и особенно с E. smyrneum, однако от обоих отличается 
удлиненно-овальными листьями на длинных (6–15 мм) черешках и пластинкой 
с наибольшей шириной посередине длины, почти одинаково суживающейся к 
основанию и к вершине, а также очень специфическим розовым оттенком вен-
чика (напоминает сильно разведенный фуксин). Листья в нижней половине сте-
бля супротивные, далее — очередные, 5–10 см дл., и около 2(3) см шир., по краю 
регулярно зубчатые. Цветоножки в начале цветения часто поникающие. Буто-
ны овальные, как и завязи, сероватые от густых коротких прижатых волосков. 
Чашечка 5 мм дл., лепестки 6–7 мм дл. Рыльце булавовидное. Коробочка около 
4(5) см дл., густо покрыта короткими прижатыми волосками. Семена обратнояй-
цевидные, 1–1,2 мм дл., густо покрыты короткими сосочками. VI–VIII.

По выходам незасоленных грунтовых вод, ключевым болотцам, иногда как 
сорное в садах.

В Нижнем Поволжье изредка, в основном на севере региона, в Заволжье, ви-
димо, отсутствует.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Epilobium smyrneum Boiss. et Balansa 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Orient., ser. 
2, 2: 52; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 307. — E. nervosum Boiss. et Buhse: 
Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 751; Штейнберг 1949, Фл. 
СССР, 15: 589; Цвелёв 2007, Новости сист. высш. раст., 39: 245. — Кипрей смир-
ненский.

Вегетативные малолетники, генеративные побеги восходящие, 25–80 см выс., 
обильно ветвящиеся в основании, часто имеются стелющиеся вегетативные побе-
ги. Общим обликом несколько похож на E. roseum, часто и растет вместе с ним, од-
нако ветвится сильнее и различается формой листа: у E. smyrneum черешки средних 
листьев 0–4 мм дл., основание пластинки округлое или сердцевидное, наибольшая 
ширина пластинки заметно ниже середины. Часто только самые нижние листья 
супротивные, большая часть их расположена очередно, 4–5(7) см дл., 2–3 см шир., 
по краю мелкозубчатые. В опушении верхней части растения преобладают неже-
лезистые волоски, но обычно есть и примесь железистых. Цветоножки в начале 
цветения часто поникающие. Цветки довольно мелкие (чашечка около 5 мм дл., 
лепестки немного превышают ее), светло-розовые, иногда белесые. Рыльце була-
вовидное. Коробочка около 3 (до 5) см дл., во время плодоношения почти голая. 
Семена обратнояйцевидные, 1,2–1,5 мм дл., густо покрытые сосочками, VII–VIII.

Встречается в Нижнем Поволжье, как и на всей Восточно-Европейской равни-
не, преимущественно на выходах карбонатных вод.
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Редко, собран только в Саратовской области, но может быть встречен рассеяно 
по всему региону к югу до Калача-на-Дону. Многие указания (Еленевский, 2008) 
на сборы этого вида относятся к неверно определенным образцам предыдущего 
вида.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

8. Epilobium confusum Hausskn. 1879, Österr. Bot. Zeitschr. 29, 5: 151; Штейн-
берг 1949, Фл. СССР, 15: 606; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 308; Цвелёв 
2007, Новости сист. высш. раст., 39: 246. — Кипрей неясный.

Многолетники, вегетативные однолетники 15–40 см выс. Замечателен спо-
соб перезимовки: подземные луковички диаметром 2–5 мм, образующиеся око-
ло главных корней. Этот способ тесно связан с характером местообитаний. Ха-
рактерны листья: относительно широкие, сидячие и как бы прижатые к стеблю, 
нижние листья почти голые, продолговатые, туповатые, почти цельнокрайные 
около 3(4) см дл. и 1 см шир., верхние опушены по жилкам с нижней стороны, от 
яйцевидных до ланцетных, заостренные, по краю расставленно крупнозубчатые. 
Цветки розовые или почти белые, мелкие. Чашечка 3–4 мм дл., венчик немного 
превышает чашечку. Рыльце булавовидное. Коробочка 4–5 см дл., серовато пуши-
стая от коротких волосков. VI–VII.

Солонцеватые лужайки, в начале сезона достаточно увлажненные, а позже — 
пересыхающие.

В Нижнем Поволжье был собран только однажды — близ Хвалынска. Еще 
одна находка недалеко от северо-восточного края нашего региона была сделана у 
с. Августовка в верхнем течении р. Иргиз в Самарской области.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

9. Epilobium tetragonum L. 1753 Sp. Pl.: 348; Скворцов 1996, Фл. Вост. Евро-
пы, 9: 308; Цвелёв 2007, Новости сист. высш. раст., 39: 246. — E. lamyi F. Schultz: 
Штейнберг 1949, Фл. СССР 15: 587; Цвелёв 2007, Новости сист. высш. раст., 39: 
246. — E. adnatum Griseb. 1852, Bot. Zeit. 10: 851, 854; Федченко 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 750; Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 586. — Кипрей 
четырёхгранный.

Малолетние, иногда однолетние растения с прямостоячими побегами 20–80 см 
выс. Характерно полное отсутствие железистого опушения. Нежелезистое — 
представлено главным образом короткими прижатыми прямыми волосками. Ли-
стья почти все супротивные, почти или вполне сидячие, иногда даже несколько 
низбегающие, продолговатые с почти параллельными краями, неравномерно го-
родчато-зубчатые, часто немного блестящие. Если имеются пазушные веточки, 
то они часто превышают листья и несут цветки. Длина листа 3–6(8) см, ширина 
0,5–1 см. Цветоножки прямостоячие, густо опушенные. Характерны цветочные 
почки: узколанцетные, постепенно суживающиеся к верхушке. Цветки густо-ро-
зовые, чашечка 3–4 мм дл., лепестки примерно в 1,5 раза длиннее. Рыльце була-
вовидное. Коробочка 5–8 см дл., равномерно покрыта короткими прямыми при-
жатыми волосками. Семена на узком конце как бы обрубленные, 0,7–1 мм дл. 
VII–IX.
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На умеренно солонцеватых, открытых или слабо задернованных субстратах 
как естественного, так и антропогенного характера, также по берегам солонцева-
тых водоемов.

По всему региону спорадически.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. На юге Европейской части встречаются растения с выраженными череш-
ками нижних листьев, матовыми листьями, опушенными по черешкам и по краю листа 
серповидными волосками, более крупными цветками и яйцевидными бутонами, сужаю-
щимися к верхушке, ветвящимися преимущественно в нижней части побегами, которые 
многие авторы (Штейнберг, 1949; Цвелёв, 2007) относят к отдельному виду Epilobium 
lamyi. На Нижней Волге они пока не найдены. А.А. Морозова (1979) указывает для регио-
на Нижнего Поволжья несколько местонахождений E. obscurum Schreb. Это растение при-
атлантической Европы, и его нахождение у нас крайне маловероятно. Скорее всего, факти-
чески имелись в виду образцы E. tetragonum или E. lamyi.

10. Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. 1995, Бюлл. Моск. общ. исп. прир., 
отд. биол. 100, 1: 75; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 309; Цвелёв 2007, Но-
вости сист. высш. раст., 39: 249. — Кипрей ложнокраснеющий.

Многолетники, вегетативные однолетники, генеративные побеги 20–180 см 
выс. Зимующие почки обычно располагаются вплотную к основанию стебля. 
Стебель в нижней половине голый, в верхней части растения опушение смешан-
ное из железистых и нежелезистых волосков. Листья удлиненно-яйцевидные 
(5–7 см дл.), нижние — имеют наибольшую ширину пластинки почти у середи-
ны и удлиненные черешки (2–3 мм), средние листья почти сидячие, наибольшая 
ширина пластинки (1,5–2 см) заметно ниже середины ее длины. Цветки мелкие: 
чашечка 2–3 мм дл., лепестки немного превышают ее; ширина лепестков заметно 
меньше их длины. Лепестки сверху белые, снизу (снаружи) белые или едва розо-
вые (особенно при высушивании). Рыльце булавовидное. Коробочка около 5 см 
дл., покрыта рассеянными железистыми волосками. Семена 0,8–1,1 мм дл., на уз-
ком конце острые, на спинке с продольными гребешками. VI–IX.

Преимущественно по различным антропогенным местообитаниям у канав, до-
рог, на сорных местах, в садах.

Изредка в северной части региона. Происходит из Северной Америки. В России 
вид появился только в середине ХХ века и к настоящему времени, как и следую-
щий вид, распространился с Запада до Дальнего Востока. Четко отличим мелкими 
морфологическими чертами, указанными в ключе, а также большей теневыносли-
востью, тогда как E. adenocaulon обычно приурочен к открытым местам. В есте-
ственных местообитаниях иногда осваивает более сырые местообитания.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

11. Epilobium adenocaulon Hausskn. 1879, Österr. Bot. Zeitschr., 29, 4: 119; 
Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 602; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 308; Цве-
лёв 2007, Новости сист. высш. раст., 39: 249. — Кипрей железистостебельный.

Многолетники, вегетативные однолетники, генеративные побеги 20–100 см 
выс. Зимующие почки (иногда розетки) расположены вплотную к основанию сте-
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бля. Стебель в нижней половине голый, в верхней части опушен смесью желе-
зистых серповидных и железистых булавовидных волосков. Средние стеблевые 
листья немного блестящие, часто супротивные; удлиненно-яйцевидные (5–7 см дл. 
и 1,5–2 см шир.), почти у всех листьев наибольшая ширина пластинки приходит-
ся на ее нижнюю часть, край листа мелко неравнозубчатый, черешки до 2(3) мм 
дл., или листья сидячие. Цветки мелкие, чашечка около 3 мм дл., лепестки не-
много превышают чашечку; их длина обычно равна ширине. Если растет рядом с 
E. pseudorubescens, то можно без труда уловить различия между видами по форме 
листьев, величине и окраске цветков. Рыльце булавовидное. Коробочка около 5 см 
дл., опушена довольно редкими отстоящими простыми и железистыми волосками. 
Семена 0,8–1,1 мм дл., острые, на спинке с продольными гребешками. VI–IX.

Преимущественно по различным антропогенным местообитаниям: у канав, 
дорог, тропинок, на сорных местах.

Изредка в северной части региона, реже в южной части — отмечен в Астра-
ханской области. Занесен в Россию из Северной Америки в самом конце XIX в. 
Сейчас почти по всей Средней и, отчасти, Северной Европе (как в России, так и 
за рубежом), Сибири до Дальнего Востока.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 4 (5804). Oenothera L. — Энотера, Ослинник

Однолетние, двулетние или многолетние травы, у нас, как правило, двулетние 
(первый год в виде розетки), с очередными листьями. Цветки одиночные в пазу-
хах листьев или в верхушечных кистевидных соцветиях, актиноморфные, четы-
рехмерные, у наших видов крупные, желтые. Цветок раскрывается рано утром и 
открыт обычно до середины следующего дня, затем увядает. Верхние цветки в со-
цветии могут иметь меньшие размеры. Чашелистики при цветении назад отогну-
тые, прижатые к цветоножкам. Хорошо выражена длинная трубка — гипантий — 
сросшиеся основания лепестков, чашелистиков и тычинок, примерно равная по 
длине лепесткам или в два раза более длинная. Завязь нижняя. Коробочки почти 
сидячие, 4-гнездные, открывающиеся щелями.

В семействе 80–100 видов, распространенных, главным образом, в Аме-
рике (Munz, 1965). Несколько видов в разное время были занесены в Европу и 
здесь не только натурализовались, но, по-видимому, вступили в фазу нового ви-
дообразования на основе мутаций, гибридизации и генетических рекомбинаций 
(Rostanski, 1975, 2004; Rostanski et all., 2004). В Нижнем Поволжье было отмече-
но 5 видов из этого рода.
1.  Во вполне раскрывшемся цветке чашелистики и лепестки 30–50(60) мм дл. 

Столбик длинный, выносит рыльце над концами пыльников  .............................  
...................................................................................................... 7. Oe. glazioviana

—  Цветки не столь крупные. Рыльце не выносится выше пыльников  .................  2
2.  В соцветии доминирует прижатое или полуприжатое опушение; от этого вер-

хушка соцветия с еще не распустившимися бутонами выглядит седовато-шел-
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ковистой (хотя при исследовании при достаточном увеличении в соцветии ча-
сто можно обнаружить и наличие железистых волосков)  ................................  3

—  В соцветии хорошо развито и даже преобладает железистое опушение (отсто-
ящие, тупые, сильно преломляющие свет волоски длиной 0,2–0,4 мм); вер-
хушка соцветия не выглядит прижато-шелковистой  .........................................  5

3.  Кончики чашелистиков в бутонах расходятся. Чашелистики опушены отстоя-
щими волосками  ....................................................................................................  4

—  Кончики чашелистиков в бутонах сомкнутые. Чашелистики опушены прижа-
тыми волосками. Чашелистики и лепестки 12–20 мм дл.  .............  5. Oe. villosa

4.  Цветки сравнительно крупные: у средних в соцветии цветков лепестки 25–
35 мм дл.  ..................................................................................... 4. Oe. suaveolens

—  Цветки мельче, у средних в соцветии цветков лепестки 15–20 мм дл.  ...............  
........................................................................................................  6. Oe. оakesiana

5(2). Верхняя часть стебля (в соцветии) в живом виде красная. Более крупные не-
железистые волоски на стебле и завязях сидят на красных бугорках. Лепестки 
15–25 мм дл.  ..............................................................................  3. Oe. rubricaulis

—  Верхушка стебля и бугорки в основании крупных волосков без красной окра-
ски  ...........................................................................................................................  6

6.  Лепестки 20–30(35) мм дл. Пыльники не достигают края лепестков. Длина 
лепестков приблизительно равна длине гипантия или короче его менее чем в 
1,5 раза  .............................................................................................. 1. Oe. biennis

—  Лепестки 15–20 мм дл. Пыльники превышают края лепестков. Длина лепест-
ков примерно в 2 раза короче длины гипантия  ...........................  2. Oe. silesiaca

1. Oenothera biennis L. 1753, Sp. Pl.: 346; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 
9: 311. — Onagra biennis (L.) Scop.: Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 753; Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 628. — Ослинник двулетний.

Цветущие растения 50–120 см выс. Побеги опушены бесцветными отстоящи-
ми простыми волосками разной длины (более длинные имеют утолщенное осно-
вание) и железистыми волосками, заметными в соцветии (на чашелистиках). Ли-
стья продолговатые, клиновидно сужающиеся к основанию и верхушке, средние 
около 10 см дл. и 3 см шир., по краю неравно мелко выемчато-зубчатые. Чаше-
листики около 2,5 см дл., с расходящимися в бутонах линейными окончаниями. 
В начале цветения нижние цветки имеют лепестки 2,5–3(3,5) см дл., вид выде-
ляется своими крупными цветками, которые распускаются в сумерках и увяда-
ют к полудню следующего дня. Гипантий приблизительно равен лепесткам или 
превышает их не более чем на 1/3. Пыльники короче лепестков. Коробочки около 
3–3,5 см дл., покрыты короткими простыми, полуприжатыми волосками, отсто-
ящими длинными простыми волосками, иногда и редкими отстоящими желези-
стыми волосками. VII–VIII.

На открытых, слабо задернованных песках.
Редко, в нашем регионе тяготеет к западу.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
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2. Oenothera silesiaca Renner 1942, Ber. Deutsch. Bot. Ges. Ix.: 455; Скворцов, 
Майоров, 2014, Фл. ср. полосы европ. части России, изд. 9: 134. — Ослинник 
силезский.

Цветущие растения 50–110 см выс. Побеги опушены бесцветными отстоящи-
ми простыми волосками разной длины: длинными с утолщенными основаниями 
и короткими, серповидно согнутыми, а также и железистыми волосками, замет-
ными в соцветии (на гипантиях). Листья продолговатые, клиновидно сужающи-
еся к основанию и верхушке, средние — около 10 см дл. и 3 см шир. (иногда ко-
роче или шире), по краю неравно мелко выемчато-зубчатые. Чашелистики около 
(1,5)2 см дл., с расходящимися в бутонах линейными окончаниями, густо опуше-
ны длинными простыми волосками (обычно характерно блестят). Вид внешне 
очень близок к предыдущему, отличается размерами цветков. Лепестки примерно 
в 1,5–2 раза короче длины гипантия. Пыльники превышают края лепестков. Коро-
бочки около 2 см дл., покрыты короткими простыми, полуприжатыми волосками, 
отстоящими длинными простыми волосками, иногда и редкими отстоящими же-
лезистыми волосками. VII–VIII.

На открытых, слабо задернованных песках, по нарушенным местообитаниям.
Малоизученный вид, в последние десятилетия регистрируется в Средней Рос-

сии и собран на севере Саратовской области (SARAT!).
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Oenothera rubricaulis Klebahn 1914, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. 31, Beih. 3: 
23; Raven 1968, Fl. Europ. 2: 306. — Ослинник красностебельный.

Побеги высотой 40–100 см, опушены отстоящими простыми волосками раз-
ной длины, на стебле более длинные имеют красное утолщенное основание, или 
вырастают из красного пятнышка на стебле, и густыми железистыми волосками, 
особенно заметными в соцветии (на чашелистиках). Листья продолговатые, кли-
новидно сужающиеся к основанию и верхушке, средние — около 7 см дл. и 2 см 
шир., по краю мелко расставленно выемчато-зубчатые, нижние часто на выражен-
ных черешках более 2 см дл. Чашелистики около 1,5 см дл., с расходящимися в 
бутонах линейными окончаниями. В начале цветения у нижних цветков лепестки 
приблизительно равны чашелистикам или немного превышают их (до 2,5 см дл.) 
Гипантий превышает лепестки почти в 2 раза. Пыльники равны лепесткам. Коро-
бочки около 2 см дл. и менее, покрыты железистыми волосками, почти без при-
меси простых. VII–VIII.

Вид очень похож на предыдущий, но несколько мельче во всех размерах и не 
столь четко привязан к открытым пескам: встречается и у дорог, и на пустырях.

В нашем регионе известен пока только в правобережной части Саратовской 
области.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

4. Oenothera suaveolens Desf. ex Pers. 1805 Syn. Pl. 1: 408; Raven 1968, Fl. Eu-
rop., 2: 307; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 312. — Ослинник душистый.

Побеги 60–100 см выс., опушенные отстоящими простыми волосками разной 
длины, и короткими железистыми волосками, почти отсутствующими на чашели-
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стиках. Листья продолговатые, клиновидно сужающиеся к основанию и верхуш-
ке, средние — около 7 см дл. и 2 см шир., по краю мелко расставленно-зубчатые, 
почти цельнокрайные. Чашелистики около 1,5(2) см дл., с расходящимися в буто-
нах линейными окончаниями. В начале цветения нижние цветки имеют лепестки 
2,5–3,5 см дл., верхние цветки значительно мельче. Гипантий превышает лепест-
ки примерно в 1,5 раза. Пыльники равны или короче лепестков. Коробочки около 
2 см дл. и менее, покрыты длинными отстоящими простыми волосками и корот-
кими железистыми волосками. VII–VIII.

Внешне вид очень похож на мелкие экземпляры Oe. biennis, но резко отличает-
ся по местообитаниям: это обычно поймы, иногда растет даже среди тростников.

В регионе Нижнего Поволжья спорадично встречается в Волго-Ахтубинской 
пойме. Известен также из Молдавии и Северного Кавказа.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

5. Oenothera villosa Thunb. 1794 Prodz. Fl. Cap.: 75; Скворцов 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 312. — Oe. salicifolia Desf. ex G. Don; Ростантский и Федяева 1991, 
Acta Biol. Katowice, 19, 36: 11. — Oe. depressa Greene 1891, Pittonia, 2: 216. — Ос-
линник прижатоволосистый.

Побеги 50–100 см выс., опушены длинными прижатыми волосками в области 
соцветия, на стебле иногда и отстоящими длинными простыми волосками, и ко-
роткими густыми простыми волосками. Листья продолговатые, клиновидно су-
жающиеся к основанию и верхушке, средние — 7 см дл. и менее и 2 см шир., 
по краю расставленно-зубчатые. Чашелистики около 1,5 см дл. (бутоны сравни-
тельно мелкие — около 1 см дл.), обычно с сомкнутыми в бутонах окончаниями. 
В начале цветения нижние цветки имеют лепестки приблизительно равные чаше-
листикам или немного превышающие их, до 2(2,5) см дл. Гипантий превышает 
лепестки почти в 1,5–2 раза. Пыльники равны лепесткам. Коробочки около 3 см 
дл. и менее, покрыты густыми простыми короткими полуприжатыми и простыми 
длинными волосками, без примеси железистых волосков. VII–VIII.

На песках, пустырях, на щебнистой или песчаной почве.
В регионе Нижнего Поволжья нередок в правобережной части Саратовской и 

Волгоградской областей, к югу до канала Волга-Дон.
C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

6. Oenothera оakesiana (A. Gray) Robbins ex S. Wats. et Coult. 1890, in A. Gray, 
Man. Bot., ed. 6: 190; Скворцов 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 313. — Ослинник Океса.

Вид очень близок к предыдущему. Побеги 50–100 см выс., опушены длинны-
ми простыми волосками, прижатыми или отстоящими, хотя бы в области соцве-
тия, а также короткими густыми простыми волосками. Листья продолговатые, 
клиновидно сужающиеся к основанию и верхушке, средние — 7 см дл. и менее 
и 2 см шир., по краю расставлено-зубчатые. Чашелистики около 1,5 см дл. (бу-
тоны сравнительно мелкие — около 1 см дл.), обычно с расходящимися в буто-
нах окончаниями. Лепестки приблизительно равны чашелистикам или немного 
превышают их (до 2 см дл.). Гипантий превышает лепестки почти в 1,5–2 раза. 
Пыльники равны лепесткам. Коробочки около 3 см дл. и менее, покрыты густыми 
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простыми короткими полуприжатыми и простыми отстоящими длинными воло-
сками, без примеси железистых волосков. VII–VIII.

На открытых песках, у дорог.
Малоизученный вид, в регионе найден только на севере Саратовской области 

(SARAT!). В Европейской России пока редок, известен из отдельных западных 
областей. Образцы нуждаются в дальнейшем изучении.

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

7. Oenothera glazoviana Micheli 1882, in Mart., Fl. Brazil. 13, 2: 178; Скворцов 
1996, Фл. Вост. Европы, 9: 312. — Oe. erythrosepala Borb.: Raven 1968, Fl. Europ., 
2: 307. — Ослинник Глазиу, или красночашечный.

Побеги 50–100 см выс., опушены редкими отстоящими простыми волосками 
разной длины (на стебле иногда на красных основаниях) и частыми железистыми 
волосками заметными в соцветии (на чашелистиках). Листья продолговатые, кли-
новидно сужающиеся к основанию и верхушке, средние 12–20 см дл. и 2,5 см шир., 
по краю выемчато-зубчатые. Чашелистики около 4 см дл., с широко расходящимися 
в бутонах узкими линейными окончаниями. В начале цветения нижние цветки име-
ют лепестки (3)4–5 см дл. Гипантий приблизительно равен лепесткам или превы-
шает их не более чем на 1/3. Пыльники короче лепестков, но столбик длинный, вы-
носит рыльце над концами пыльников и даже лепестков. Коробочки около 3–3,5 см 
дл. От других наших видов ослинников отличается особенно крупными, но бледно 
окрашенными цветками с ярко-розовыми чашелистиками. VI–VIII.

Заносится с семенами газонных трав и затем иногда дичает. Отчетливо тяготе-
ет к культивируемым землям, садам и паркам.

В Нижнем Поволжье был встречен только в одном сквере в г. Ершов (Саратов-
ское Заволжье).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Род 5 (5828). Circaea L. — Цирцея

Мезофильные многолетние травы с длинными побегами и супротивными ли-
стьями. Цветки в кистевидных соцветиях на концах стебля и ветвей. Завязь ниж-
няя 1–2-гнездная. Плоды — мелкие нераскрывающиеся орешки, покрытые крюч-
ковидно загнутыми щетинистыми волосками, с одним семенем в каждом гнезде.

10–12 видов, распространенных в лесах умеренной зоны Северного полуша-
рия. Во флоре Нижнего Поволжья 2 вида.
1.  Подземные побеги нитевидные, в конце лета с веретеновидными клубнями 

толщиной 2–5 мм. Завязи и плоды одногнездные. Листья с сердцевидным ос-
нованием, листовая пластинка очень тонкая, около 3 см дл., равна черешку 
или короче  ............................................................................................  1. C. alpina

—  Подземные побеги не нитевидные, без клубней. Завязи и плоды двугнездные, 
листья с ширококлиновидным или округлым основанием, листовая пластинка 
довольно плотная, более 10 см дл., длиннее черешка в 1,5 раза и более  ...........  
............................................................................................................  2. C. lutetiana
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1. Circaea alpina L. 1753, Sp. Pl.: 9; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 754; Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 633; Скворцов 1996, Фл. Вост. Ев-
ропы, 9: 315. — Цирцея альпийская.

Стебли 8–20 см выс. Листья яйцевидные, с сердцевидным основанием, с пла-
стинкой около 3 см дл., выемчато-зубчатые по краю, на длинных черешках при-
близительно равных или превышающих пластинку листа. Цветки мелкие, ча-
шелистики беловатые, отогнуты в стороны, лепестки около 1 мм дл., обычно 
чисто-белые, тычинки равны или немного превышают лепестки. VI–VII.

По тенистым, холодным уголкам в лесах.
Очень редко, известно только одно достоверное местонахождение в Саратов-

ской области из Базарно-Карабулакского района у р. Карабулак: сборы, сделанные 
Е.А. Киреевым и В.С. Сукачевым в 2006 и 2007 г. (SARAT!). Была отмечена толь-
ко в правобережной части Саратовской области (Федченко, 1931): указания для 
окрестностей Аткарска кажутся правдоподобными (мнение А.К. Скворцова).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

2. Circaea lutetiana L. 1753, Sp. Pl. : 9; Федченко 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 754; Штейнберг 1949, Фл. СССР, 15: 635; Скворцов 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 316. — Цирцея парижская.

Стебли 15–50(80) см выс. Листья удлиненно-яйцевидные или овальные, с ши-
рококлиновидным или округлым основанием, с пластинкой у средних листьев 
7–14 см дл., слабо выемчатые по краю, черешки короче пластинки более чем в 
1,5 раза. Цветки обычно розоватые, чашелистики зеленоватые или розоватые, 
отогнуты назад и прижаты к стеблю. Лепестки около 2 мм дл., тычинки превыша-
ют венчик в 1,5 раза. VI–VII.

По тенистым ручьям в лиственных или смешанных лесах.
Была указана для окрестностей Саратова, гербарных сборов не известно, одна-

ко нахождение в северных районах «Флоры…» кажется весьма возможным (при-
мечание А.К. Скворцова).

C1, C2, C3, C4, C5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 68. TRAPACEAE Dumort. — РОГУЛЬНИКОВЫЕ, 
или ВОДНООРЕХОВЫЕ1

Монотипное семейство водных растений, распространенное преимуществен-
но в тропических, субтропических и приморских умеренных регионах Африки и 
Евразии.

Род 1 (5829). Trapa L. — Рогульник, Водяной орех, Чилим

Водные однолетние растения. Плод, прорастая, укореняется многочисленны-
ми придаточными корнями и дает удлиненный побег с рано опадающими линей-
ными листьями и парными придаточными корнями с многочисленными боко-
1 А.В. Щербаков.
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выми фотосинтезирующими корешками (Тимонин, 1984). На поверхности воды 
формируется розетка плавающих черешковых листьев с широкоромбическими 
зубчатыми по краю пластинками. Черешки в средней части пузыревидно вздуты, 
что помогает листьям удерживаться на плаву. Цветки актиноморфные, обоепо-
лые, четырехмерные, расположены в пазухах листьев по одному на постепенно 
удлиняющихся цветоножках. Чашечка сростнолистная, с четырехраздельным от-
гибом, остающаяся при плодах; ее доли видоизменяются в 2–4 толстые колюч-
ки — «рога». Четыре белых лепестка прикреплены к околопестичному диску. 
Тычинок 4; завязь полунижняя, двугнездная, из 2 плодолистиков, с шиловидным 
столбиком и головчатым рыльцем. Из 2 семязачатков семя дает только один. Пло-
ды довольно крупные, односемянные, костянкообразные, внешне похожие на оре-
хи, так как наружный мясистый слой быстро исчезает, оставляя очень жесткий 
(каменистый) эндокарпий. Семена без эндосперма, зародыш с 2 сильно неравны-
ми семядолями.

Одни исследователи считают, что в род рогульник входит один крайне поли-
морфный вид, другие же выделяют в нем множество (до 50) более мелких видов, 
как правило, различающихся деталями строения плода. Популяционные исследо-
вания, проведенные Б.Ф. Самариной и О.В. Горянцевой (2009) в Окском заповед-
нике, показали, что иногда даже на одном растении можно наблюдать плоды, по 
формальным признакам относящиеся к разным видам. Кроме того, с ботанико-
географической точки зрения, представляется крайне маловероятным, чтобы на 
равнинной территории на самой границе ареала род сразу же был представлен 
несколькими видами, как это имеет место в Московской области (Ворошилов и 
др., 1966). Поэтому, следуя «Flora Europaea» (Campbell, 1968), мы принимаем вид 
в широком понимании.

1. Trapa natans L. 1753, Sp. Pl.: 120–121; Винтер 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 755; Васильев 1949, Фл. СССР, 15: 652; Цвелёв 1996, Фл. Вост. Ев-
ропы, 9: 320. — T. alatyrica Spryg. ex V. Vassil.: Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 
320.  — T. astrachanica N. Wint.: Васильев 1949, Фл. СССР, 15: 653; Цвелёв 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 321. — T. europaea Fler. var. caspica V. Vassil.: Васильев 1949, 
Фл. СССР, 15: 662; —  T. maeotica Woronow: Васильев 1949, Фл. СССР, 15: 654; 
Цвелёв 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 321.— T. colchica Alboff  var. pseudocolchica 
Васильев 1949, Фл. СССР, 15: 656; — T. rossica V. Vassil.: Цвелёв 1996, Фл. Вост. 
Европы, 9: 319. — Рогульник (Водяной орех, Чилим) плавающий.

Растения до 2 м дл. Розетки листьев 15–40 см в диам. Листья ромбические, ли-
стовые пластинки 2–4,5 см в диам., черешки до 15 см дл. Цветки 1–1,5 см в диам. 
Орехи 2–3,5 см выс. и 2–5,5 см шир.

У растений из Волго-Ахтубинской поймы и в дельте Волги апикальная мери-
стема розетки при плодоношении часто дает новый удлиненный побег со следую-
щей розеткой листьев, а нередко еще и удлиненные боковые побеги с дочерними 
розетками. Прикрепленные ко дну водоемов в начале вегетационного сезона ро-
зетки во время плодоношения отрываются и переносятся ветром или течением. 
VI–VIII.

Trapaceae
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Произрастает в пресноводных стоячих или слабо проточных водоемах.
Изредка, но в местах произрастания, как правило, является массовым видом. 

Поймы Хопра, Медведицы и Дона, Волго-Ахтубинская пойма и дельта Волги.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Примечание. Из «мелких» видов рода, различаемых по деталям строения плодов, в во-
доемах Нижнего Поволжья гербарными сборами подтверждено произрастание:

1) Trapa alatyrica Spryg. ex V. Vassil. — Рогульник алатырский. Плоды с выраженной 
скульптурой поверхности. Орехи по верхним рогам менее 4 см шир. Все рога относитель-
но тонкие, постепенно сужающиеся к основанию и к верхушке. Отмечен в водоемах до-
лины р. Медведицы.

2) T. astrachanica N. Wint. (T. caspica V. Vassil.) — Р. астраханский, или каспийский. 
Плоды с выраженной скульптурой поверхности, часто окрашенные в светло-коричневый 
цвет. Рога короткие, массивные, постепенно сужающиеся к верхушке. Отмечен в Волго-
Ахтубинской пойме и в дельте Волги.

3) T. maeotica Woronow (T. tanaitica (Fler.) Fler.) — Р. донской. Плоды с выраженной 
скульптурой поверхности. Орехи по верхним рогам шириной более 4 см, рога удлинен-
ные, причем нижние из них располагаются значительно ниже середины плода. Отмечен в 
водоемах долины р. Медведицы и в дельте Волги.

4) T. natans L. s. str. — Р. плавающий. Плоды с выраженной скульптурой поверхности, 
горизонтально ориентированными рогами и коронкой (остатком чашечки) не более 6 мм в 
диам. Отмечен в водоемах долины р. Медведицы и в дельте Волги.

5) T. pseudocolchica V. Vassil. — Р. ложноколхидский. Плоды с выраженной скульпту-
рой поверхности. Орехи по верхним рогам шириной более 4 см, рога удлиненные, причем 
нижние из них располагаются примерно посередине плода. Отмечен в водоемах долины 
р. Медведицы.

6) T. rossica V. Vassil. — Р. русский. Плоды со слабо развитой скульптурой поверхности 
и рогами, косо направленными вверх. Отмечен в дельте Волги.

Кроме того, Н.Н. Цвелёвым (1996) для Заволжья и р. Медведицы указан T. sibirica 
Fler. — Р. сибирский. Плоды с выраженной скульптурой поверхности и очень крупной верх-
ней коронкой — около 10 мм. Верхние рога толстые, внезапно суживающиеся к основанию.

Сем. 69. HALORAGACEAE R. Br. — СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ1

6 родов и около 130 видов, распространенных по всему земному шару, но бо-
лее характерных для Южного полушария. В Нижнем Поволжье 1 род.

Род 1 (5834). Myriophyllum L. — Уруть

Длиннокорневищные водные растения с надводными генеративными органами. 
Тонкое ветвистое корневище располагается в толще донного грунта. Побеги про-
стые или ветвистые, верхушками достигающие поверхности воды. При засыпании 
основания побега донными отложениями в узлах образуются придаточные корни. 
В конце лета — начале осени на концах вегетативных побегов могут образовы-
ваться зимующие почки — турионы. Листья мутовчатые, перисто рассеченные на 
длинные нитевидные сегменты. Цветки мелкие, на концах побегов, выдаются над 
1 А.В. Щербаков.
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поверхностью воды; как и листья, располагаются мутовками. Соцветие — колос (в 
начале цветения — плотный, позднее — разреженный), причем верхние цветки — 
тычиночные, нижние — пестичные, а в середине могут быть обоеполыми. Име-
ются прицветники (по 1 на цветок) и могут быть прицветнички (по 2). Тычиноч-
ные цветки с четырехраздельной чашечкой, розоватыми или беловатыми быстро 
опадающими лепестками и 4–8 тычинками. Пестичные цветки с рано опадающей 
чашечкой, беловатыми или розоватыми лепестками и нижней четырехгнездной за-
вязью. При созревании плод распадается на 4 мерикарпия.

Около 40 видов, распространенных почти по всему земному шару. В Нижнем 
Поволжье — 3 вида.
1.  Все прицветники (даже у верхних цветков) перистораздельные, значительно 

длиннее цветков или равны им. Прицветнички отсутствуют или представле-
ны двумя полупрозрачными розоватыми бахромчатыми чешуйками при ос-
новании цветка. Лепестки розоватые, вдвое длиннее чашелистиков. Листья в 
мутовках по 4–6, у основания сегментов листьев обычно имеются маленькие 
розоватые чешуйки, а на самих сегментах — многочисленные железки. Сте-
бель зеленый, густо облиственный, простой или слабо ветвистый. При обсы-
хании водоема образует наземную форму, способную длительное время су-
ществовать на мокром грунте  ................................................  3. M. verticillatum

—  Прицветники у верхних цветков цельные, короче цветков; у нижних цветков 
могут быть перистораздельными, равными цветкам или немного длиннее их. 
Прицветничков 2, они цельнокрайные, непрозрачные, в 1,5–4 раза короче 
прицветников. Лепестки беловатые, в 4–5 раз длиннее чашелистиков. Листья 
в мутовках по 4 (редко — по 5), у основания сегментов листьев чешуек обыч-
но нет. Стебли белые или с розовым или пурпурным оттенком. При обсыха-
нии водоема наземную форму не образуют или образуют редко  .....................  2

2.  Листья с 6–12 парами сегментов, расставленных друг от друга на 1,2–2 мм. 
Сегменты отклонены от оси листа под углом более 60° (вплоть до прямого), 
причем нижние — обычно равны листу по длине. Стебли белые или белова-
тые; в пазухах листьев имеются железки. Пестичные цветки нередко длиннее 
прицветников. Растения преимущественно стоячих вод. В конце вегетацион-
ного сезона на концах побегов образуются турионы  ................  1. M. sibiricum

—  Листья с 12–24 парами сегментов, отстоящих друг от друга на 1–1,4 мм. 
Сегменты отклонены от оси листа под углом около 45°, причем нижние — 
обычно короче листа. Стебли зеленоватые, часто с розовым или пурпурным 
оттенком; железки в пазухах листьев отсутствуют. Пестичные цветки обыч-
но примерно равны прицветникам. Растения преимущественно текучих вод. 
Турионы не образуются  ................................................................. 2. M. spicatum

1. Myriophyllum sibiricum Kom. 1914, Feddes Repert., 13: 168; Гринталь 1996, 
Фл. Вост. Европы, 9: 323. — Уруть сибирская.

Длиннокорневищные водные растения до 1,5 м дл. В конце лета на концах по-
бегов образуются зимующие почки (турионы). При обсыхании водоема иногда 
образует наземную форму. Стебель белый или беловатый, ветвистый, несет на 

Haloragaceae
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себе расставленные мутовки по 4 листа в каждой. В пазухах листьев имеются же-
лезки. Листья гребневидно рассеченные на (3)6–12(13) пар линейных сегментов, 
отстоящих друг от друга на 1,2–2 мм. Сегменты отходят от оси листа под углом 
более 60° (вплоть до прямого). Нижние сегменты по длине примерно равны ли-
стьям. Имеются кожистые прицветники и прицветнички, причем по длине при-
цветники обычно заметно короче плодов. VI–VII.

В озерах, старицах, протоках и других постоянных водоемах при отсутствии в 
них сильного течения и наличии илистого или илисто-песчаного грунта. Требова-
тельна к чистоте воды.

Нередко в долине Волги и ее дельте, Волго-Ахтубинской пойме и озерах Вос-
точной Калмыкии. Очень редко на западе Саратовской и Волгоградской областей. 
В Заволжье пока не отмечена.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. Этот описанный В.Л. Комаровым с Камчатки вид долгое время не призна-

вался ботаниками. В частности, во «Флоре СССР» он приводится лишь в качестве синони-
ма к Myriophyllum spicatum (Горшкова, 1949). Позднее признание пришло сначала со сторо-
ны отечественных, а затем — и зарубежных коллег (Ericsson // http://www.fl oranordica.org).

2. Myriophyllum spicatum L. 1753, Sp. Pl.: 992; Винтер 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 758; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 667; Гринталь 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 323. — Уруть колосистая.

Длиннокорневищные водные растения до 1,5 м дл. Зимующие почки (турио-
ны) в конце вегетационного сезона не образуются. При обсыхании водоема по-
беги погибают. Стебель зеленоватый, часто с розовым или пурпурным оттенком, 
ветвистый, несет на себе расставленные мутовки по 4 листа в каждой, но иногда 
встречаются и растения с 5 листьями в мутовках. Железки в пазухах листьев отсут-
ствуют. Листья гребневидно рассеченные на (8)12–24 пары линейных сегментов, 
отстоящих друг от друга на 1–1,4 мм. Сегменты отходят от оси листа под углом 
около 45°. Нижние сегменты короче листьев. Имеются кожистые прицветники и 
прицветнички, причем по длине прицветники примерно равны плодам. VI–VII.

Преимущественно в реках и иных водотоках с заметным течением, где на пес-
чаных или песчано-гравийных перекатах способна образовывать большие клоны. 
В стоячих водоемах встречается значительно реже. Хорошо переносит умеренное 
загрязнение воды органикой, а также небольшое засоление.

Нередко во всех регионах.
С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

3. Myriophyllum verticillatum L. 1753, Sp. Pl.: 992; Винтер 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 758; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 665; Гринталь 1996, Фл. 
Вост. Европы, 9: 324. — Уруть мутовчатая.

Длиннокорневищные водные растения до 1 м дл. В конце лета на концах побе-
гов образуются зимующие почки (турионы). При обсыхании водоема легко обра-
зует наземную форму, в условиях затенения способную длительное время суще-
ствовать на мокром грунте. Стебель зеленый, простой или слабо ветвистый, несет 
на себе сближенные мутовки по 5–6 листьев в каждой, но иногда встречаются и 
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растения с мутовками по 4 листа. Листья гребневидно рассеченные на 9–17 пар 
линейных сегментов, отстоящих друг от друга на 1–2 мм. Сегменты отходят от 
оси листа под углом более 50°. Все прицветники листовидные, зеленые, рассечен-
ные на сегменты, по длине превышают цветки. Прицветнички отсутствуют или 
представлены полупрозрачными розоватыми бахромчатыми чешуйками. VI–VII. 

Преимущественно в стоячих, иногда сильно заросших и сильно эвтрофициро-
ванных водоемах. Предпочитает илистые грунты. Засоление переносит плохо.

Изредка на западе Саратовской и Волгоградской областей, в дельте Волги и 
Волго-Ахтубинской пойме, редко в Заволжье, в Калмыкии не обнаруживалась бо-
лее 80 лет, а в восточной ее части было найдено только в оз. Барманцак.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3

Сем. 70. HIPPURIDACEAE Link — ХВОСТНИКОВЫЕ1

Монотипное семейство.

Род 1 (5937). Hippuris L. — Хвостник, Водяная сосенка

Многолетники. Все листья мутовчатые, сидячие, простые, цельнокрайные. 
Подводные и надводные листья различаются длиной и консистенцией. Так как 
растения опыляются ветром, как правило, цветки развиваются в пазухах надво-
дных листьев. Цветки предельно упрощены: околоцветник представлен лишь 
небольшим валиком при основании цветка; пестик один с одним семязачатком и 
нитевидным рыльцем; тычинка тоже одна, прикрепляющаяся у верхушки завязи. 
Плод — костянка с тонким околоплодником.

В роде от 1 до 6 видов, встречающихся во внетропических областях Северного 
полушария, а также в Австралии. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Hippuris vulgaris L. 1753, Sp. Pl.: 4; Винтер 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5:759; Горшкова 1949, Фл. СССР, 15: 669; Гринталь 1996, Фл. Вост. Ев-
ропы, 9: 325. — Хвостник обыкновенный, Водяная сосенка.

Растения 20–80 см выс., обычно обитающие на покрытом водой грунте, с 
длинным ветвистым погруженным в донный грунт корневищем, от которого от-
ходят неразветвленные стебли. Листья в мутовках по 8–16. Подводные листья 
линейные или линейно-ланцетные, 2,5–5 см дл. и 1,5–3 мм шир., мягкие, при 
вынимании из воды спадающиеся. Надводные листья линейно-ланцетные или 
ланцетные, более короткие (1,5–3 см дл.), жесткие, торчащие. Цветки и плоды, 
как правило, только в пазухах надводных листьев. VI–VIII.

В прибрежной полосе и на мелководьях стоячих или слабопроточных водо-
емов, на обводненных болотах, реже — в лужах на сырых лугах.

Редко, отсутствует в Заволжье и Калмыкии. Вероятно, является сокращаю-
щимся видом, так как последние полвека число сборов заметно уменьшилось.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
1 А.В. Щербаков.

Hippuridaceae,
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Сем. 71. UMBELLIFERAE Juss. (APIACEAE Lindl.) — 
ЗОНТИЧНЫЕ1

Одно из крупных семейств цветковых растений, занимающее по числу ви-
дов 7–8 место, а по числу родов — 5–6 место среди других семейств, насчиты-
вающее 483 рода и 3 920–4 050 видов; наибольшее разнообразие наблюдается в 
умеренных и субтропических районах Азии, в первую очередь. в горах. В России 
встречается 288 видов, относящихся к 108 родам. Объем семейства в настоящее 
время подвергается пересмотру, в основном, под влиянием новых молекулярных 
данных. Из него исключено подсемейство Hydrocotyloideae s. str., но добавлено 
несколько небольших таксонов, распространенных в тропиках. Для обработки се-
мейства для флоры Нижнего Поволжья эти довольно дискуссионные изменения 
не имеют существенного значения.

В описаниях соцветий, цветков и плодов зонтичных и в ключах для определе-
ния родов и видов используется довольно специфическая терминология. В этой 
обработке, при искреннем стремлении автора к упрощению текста и использова-
нию в ключах признаков внешней морфологии, избежать употребления некото-
рых терминов такого рода не представлялось возможным.

Соцветия большинства типичных зонтичных (подсемейство Apioideae) — 
сложные зонтики, нередко имеющие обертки из листочков — брактей, и состоя-
щие из нескольких-многих простых зонтичков, в свою очередь часто снабженых 
оберточками из листочков — брактеолей. В подсемействе Saniculoideae соцве-
тия — простые зонтики или головки.

Плоды большинства типичных зонтичных — вислоплодники, распадающиеся 
на два односемянных мерикарпия, которые при созревании висят на двураздель-
ном карпофоре (колонке). Карпофор может редуцироваться, или не быть двураз-
дельным, или его ветви прирастают к мерикарпиям. На спинной поверхности ме-
рикарпиев нередко наблюдаются выступающие ребра, способствующие лучшему 
распространению «семян» (односемянных мерикарпиев или цельных нераспа-
дающихся плодов). Различают первичные ребра, соответствующие проводящим 
пучкам и ложбинки между ними. В ложбинках у некоторых таксонов развиваются 
вторичные ребра, которые иногда превышают первичные.

Важное таксономическое и диагностическое значание имеет гистология пери-
карпа (околоплодника, т.е. наружной части плода, которая формируется из плодо-
листиков завязи и заключает в себе семя или семена), в котором довольно услов-
но различают три слоя — экзокарп (эпидерма), мезокарп и эндокарп (внутренняя 
эпидерма). На поверхности плодов зонтичных нередко наблюдаются волоски и 
другие выросты эпидермы, а также шипики и чешуйки. Экзокарп прерывается 
либо у концов краевых ребер (комиссура широкая), либо вблизи колонки (комис-
сура узкая). В мезокарпе следует обращать внимание на признаки секреторной 
(ложбиночные и комиссуральные канальцы или vittae, реберные канальцы, со-
провождающие проводящие пучки) и механической (различные варианты вторич-
ного одревеснения разных тканей и отдельных клеток) систем. Исторически не-
1 М.Г. Пименов.
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малое значение придается форме поперечного сечения эндосперма, на основании 
которого выделяют три основных типа — ортоспермные (без заметной выемки 
с комиссуральной стороны), целоспермные (серповидные) и кампилоспермные 
(с более или менее глубокой выемкой) плоды.

Во флоре Нижнего Поволжья насчитывается 65 видов зонтичных, принадле-
жащих к 44 родам; 30 родов представлены во флоре Нижнего Поволжья одним 
видом каждый. Четыре вида были описаны с территории, которую охватывает 
данная «Флора…». Это Elaeosticta lutea (M. Bieb. ex Hoffm.) Kljuykov et al. (Buni-
um luteum M. Bieb. ex Hoffm.), Trinia hispida Hoffm., Eriosynaphe longifolia (Fisch. 
ex Spreng.) DC. (Ferula longifolia Fisch. ex Spreng.) (все три описаны из Сарепты) 
и Ferula caspica M. Bieb. (между Астраханью и Кизляром).

Кроме приводимых ниже дикорастущих и сорных видов на территории реги-
она могут быть встречены культивируемые представители Umbelliferae — мор-
ковь (Daucus carota L.), сельдерей (Apium graveolens L.), укроп (Anethum graveo-
lens L.), петрушка (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss), пастернак (Pastinaca sativa 
L.), любисток (Levisticum offi cinale W.D.J. Koch) и, возможно, анис (Pimpinella 
anisum L.) и фенхель (Foeniculum vulgare Mill.). Ю.Н. Вороновым (1931) с сомне-
нием и со ссылкой на Палласа для Волгограда приводится Astrodaucus orientalis 
(M. Bieb.) Drude; подтверждающих это гербарных материалов нами не найдено. 
Другой вид, подлежащий исключению из флоры Нижнего Поволжья (Еленев-
ский и др., 2008), несмотря на указания Ю.Н. Воронова (1931) и В.М. Виногра-
довой (2004) о его распространении в Саратовской области, — это Conioselinum 
tataricum Hoffm. (C. vaginatum (Spreng.) Thell.).

1.  Цветки в плотных многоцветковых головках с колючими обертками; плоды 
покрыты плоскими чешуйками  ........................................................ 1. Eryngium

—  Цветки в сложных зонтиках; листочки обертки не колючие или отсутствуют; 
плоды голые или опушенные или покрытые колючками, но не плоскими че-
шуйками  .................................................................................................................  2

2.  Листья простые, цельнокрайные  ...................................................  2. Bupleurum
—  Листья однажды или многократно перисторассеченные или тройчато рассе-

ченные, а если простые, то по краю зубчатые или лопастные  .........................  3
3.  Растения однолетние или двулетние с тонким корнем  ......................................  4
—  Растения двулетние или многолетние с утолщенными корнями, каудексами, 

корневищами или клубнями  ..............................................................................  12
4.  Плоды голые, гладкие или бугорчатые  ...............................................................  5
—  Плоды опушенные или покрытые шипами, колючками и др. выростами  ......  8
5.  Плоды покрыты бугорками, длинные, длина в 4–8 раз превышает ширину  .....  

....................................................................................  3. Anthriscus (A. cerefolium)
—  Плоды гладкие, обычно более короткие  .............................................................  6
6.  Оберточки из равномерно распределенных листочков; листочки по краю рес-

нитчатые; стебли в нижней части опушенные длинными, вниз отклоненными 
волосками ..........................................................  4. Chaerophyllum (Ch. temulum)

Umbelliferae
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—  Оберточки односторонние, из голых листочков; стебли голые  ........................  7
7.  Плоды без ребер; сегменты верхних стеблевых листьев нитевидные  ................  

........................................................................................................  14. Coriandrum
—  Плоды с килевидными, слегка вздутыми ребрами; сегменты стеблевых ли-

стьев широкие, по краю надрезанные  ...............................................  26. Aethusa
8(4). Плоды покрыты длинными (более половины ширины плода) шипами, или 

щетинками  .............................................................................................................  9
—  Плоды опушены короткими волосками  ................  3. Anthriscus (A. cerefolium)
9.  Листья однажды перисторассеченные, с зубчатыми долями  ........... 5. Turgenia
—  Листья дважды–трижды перисторассеченные  .................................................  10
10.  Листочки оберток рассеченные на нитевидные конечные сегменты  ..................  

...................................................................................................................  8. Daucus
—  Обертки из цельных листочков или отсутствуют  ............................................  11
11.  Вторичные ребра нитевидные, покрытые 1–3 рядами щетинок с раздельными 

основаниями; эндосперм на поперечном срезе полулунный, с широкой неглу-
бокой выемкой на брюшной стороне  .....................................................  7. Torilis

—  Вторичные ребра покрыты шипами, основания которых сливаются; эндо-
сперм с закрученными краями, на поперечном срезе с глубокой грибовидной 
выемкой  .................................................................................................  6. Caucalis

12(3). Плоды с первичными и вторичными ребрами; вторичные ребра крыловид-
ные, килевидные, нитевидные или представлены рядами щетинок или шипов   
................................................................................................................................  13

—  Плоды только с первичными ребрами или ребра почти незаметные  .............  16
13.  Вторичные ребра крыловидные, килевидные или нитевидные  .....................  14
—  Вторичные ребра покрыты шипами  ..................................................................  15
14.  Все ребра килевидные; обертки и оберточки отсутствуют или рано опадаю-

щие; стебли и плоды голые  ....................................................................  10. Laser
—  Первичные ребра мало выступающие, вторичные ребра крыловидные; оберт-

ки и оберточки многолистные, долго сохраняющиеся; стебли в нижней части 
щетинистые; плоды покрыты волосками  .................................... 9. Laserpitium

15.  Обертка из перисторассеченных листочков; листочки оберточек цельные или 
рассеченные; вторичные ребра со щетинками, расположенными в один ряд  ...  
...................................................................................................................  8. Daucus

—  Обертка и оберточка, если имеются, из простых листочков ................  7. Torilis
16(12). Центральный зонтик значительно крупнее боковых, 15–22 см в диам., его 

лучи заметно неравные; плоды почти черные, сильно сжатые со спинки, с 
утолщенными краевыми ребрами; комиссура широкая  ..........  35. Eriosynaphe

—  Центральный зонтик не превышает остальные зонтики; если же он несколько 
выделяется по размеру, то лучи его примерно равные; плоды бурые, несжа-
тые со спинки, без утолщенных краевых ребер  ...............................................  17

17.  Растения с гипокотильным или корневым одиночным клубнем (цельным или 
лопастным)  ..........................................................................................................  18
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—  Растения со стержневым корнем, вертикальным или горизонтальным кор-
невищем или разветвленным каудексом, иногда клубневидные утолщения 
встречаются на боковых корнях или главный корень имеет несколько клубне-
видных утолщений  ..............................................................................................  21

18. Лепестки желтые, зеленовато-желтые или зеленовато-фиолетовые  ..............  19
—  Лепестки белые (беловатые)  ..............................................................................  20
19.  Корни реповидно утолщенные, реже с прерывистыми утолщениями, а иногда 

и 1–2 боковых корня утолщены; листья с продольными белыми полосками 
вдоль выдающихся жилок, их сегменты крестовидно-растопыренные; зонти-
ки без оберток; зонтички плотные, головчатые, с короткими цветоножками; 
зубцы чашечки ланцетные, белопленчатые; плоды со спинки опушенные, 
сильно сжатые, ложбиночные канальцы мерикарпиев по 3, неветвящиеся  .......  
.............................................................................................. 42. Ferula (F. karelinii) 

—  Корневые клубни шаровидные или яйцевидные; листья без белых полосок 
вдоль жилок, их сегменты не растопыренные; зонтики с обертками из 3–5 по 
краю перепончатых листочков; зонтички рыхлые, с тонкими цветоножками 
до 5,5 мм дл.; чашечка без зубцов; плоды голые, слегка сжатые с боков, без 
заметных ребер, с мелкими ветвящимися и анастомозирующими канальцами, 
мало заметными в зрелых плодах  .................................................  15. Elaeosticta

20.  Корень реповидно утолщенный, немного разветвленный, поверхностный. 
Конечные сегменты листьев узкие, нитевидные или линейные. Соцветие ме-
тельчатое, сильноразветвленное, с многочисленными зонтиками. Ребра пло-
дов коротко крыловидные или килевидно-крыловидные, в основании утол-
щенные  ....................................................................................................  24. Trinia

—  Клубни шаровидные или веретеновидные; конечные сегменты листьев мел-
кие, зубчатые. Соцветие щитковидное с немного выделяющимся централь-
ным зонтиком. Ребра плодов нитевидные или малозаметные  .............................  
.....................................................................................................  4. Chaerophyllum

21(17). Конечные сегменты листьев нитевидные или линейные (длина превышает 
ширину в 5 и более раз), цельные, цельнокрайные или зубчатые  ..................  22

—  Конечные сегменты более широкие, цельные или в различной степени рассе-
ченные  ..................................................................................................................  41

22.  Лепестки желтые, зеленовато-желтые или зеленоватые  .................................  23
—  Лепестки белые, палевые, розовые или пурпурные  ........................................  32
23.  Плоды не сжатые со спинки, в сечении округлые или эллиптические  ..........  24
—  Плоды сильно сжатые со спинки  .......................................................................  25
24.  Зонтики без оберток или обертка из 1–2 листочков; плоды с килевидными ре-

брами  ......................................................................................................  30. Silaum 
—  Зонтики с обертками из 3 и более листочков; ребра плодов незаметные  ...........  

................................................................................................................  13. Prangos
25(23). Зонтики без оберток или обертка из 1–2 листочков  ...................................  26
—  Зонтики с обертками из 3 и более листочков  ...................................................  28
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26.  Центральный зонтик крупный, 15–20 см в диам.; плоды почти черные, комис-
сура мерикарпиев густо покрыта войлоком; секреторные канальцы в зрелых 
плодах плохо различимы; лепестки зеленовато-желтые; краевые ребра мери-
карпиев утолщенные  ...................................................................  35. Eriosynaphe

—  Центральный зонтик 2–8 см в диам.; плоды бурые; комиссура гладкая; секре-
торные канальцы в зрелых плодах сохраняющиеся; лепестки желтые; крае-
вые ребра мерикарпиев тонкие, не утолщенные  ..............................................  27

27.  Зонтички с 3–15 лучами (или зонтики прободенные); подстолбия плоские или 
короткоконические; стилодии короткие, вверх торчащие; в краевых ребрах 
проходит 2 или более проводящих пучков  .......................................... 42. Ferula

—  Зонтички с 16–25 лучами; подстолбия конические; стилодии отклоненные на 
спинную сторону мерикарпиев; в краевых ребрах один проводящий пучок, 
расположенный близ основания ребра  .....................................  39. Peucedanum

28(25). Верхние ветви мутовчатые; листочки обертки и оберточки листовидные, 
крупные; секреторные канальцы мерикарпиев многочисленные, почти цикли-
ческие  .................................................................................................. 34. Ferulago

—  Ветви очередные, верхние иногда супротивные; листочки обертки и оберточ-
ки мелкие; секреторные канальцы мерикарпиев одиночные или по 2–4  ......  29

29.  Конечные сегменты листьев 1–3 мм дл., листья увядающие к концу цветения   
............................................................................................................... 31. Palimbia

—  Конечные сегменты листьев длиннее 3 мм, листья долго сохраняющиеся  .... 30
30.  Зонтички плотные, с очень короткими лучами; экзокарп из крупных выпу-

клых клеток около 30 мкм в поперечнике, различимых под лупой как мелкие 
блестящие зернышки  ............................................................... 40. Taeniopetalum

—  Зонтички рыхлые, с длинными лучами, экзокарп из мелких клеток размером 
около 10 мкм, поверхность плода матовая гладкая  ..........................................  31

31.  Растения с неутолщенным стержневым корнем; конечные сегменты листьев 
3–10 мм дл.; лепестки бледно-желтые или зеленоватые; в спинных ребрах 
мерикарпи ев одиночные крупные секреторные канальцы  ..................................  
....................................................................................................  36. Xanthoselinum

—  Растения с развитыми каудексами; конечные сегменты листьев 20–90 мм дл.; 
лепестки желтые; реберных секреторных канальцев нет или они очень мел-
кие  .................................................................................................  39. Peucedanum

32(22). Завязи и плоды опушенные  ..........................................................................  33
—  Завязи и плоды голые ..........................................................................................  34
33.  Стебли одиночные, 5–11 мм в диам., многократно ветвящиеся почти от ос-

нования, образующие «перекати-поле»; секреторные канальцы в ложбинках 
мерикарпиев одиночные  .................................................  25. Seseli (S. tortuosum)

—  Стеблей обычно несколько, 2–3 мм в диам., ветви немногочисленные, направ-
ленные вверх; секреторные канальцы в мерикарпиях мелкие, многочислен-
ные, циклические  .......................................................  23. Pimpinella (P. tragium)

34.  Зонтики с обертками из 3 и более листочков  ...................................................  35
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—  Зонтики без оберток или с обертками из 1–2 листочков  .................................  38
35.  Плоды со спинки не сжатые  ...............................................................................  36
—  Плоды сильно сжаты со спинки  ........................................................................  37
36.  Стебли плотные, многократно растопыренно-ветвистые, осенью образующие 

«перекати-поле»; сегменты листьев жесткие, кожистые, по краю хрящевато-
пильчатые; зонтики с 5–10 лучами; зонтички с 8–12 лучами  ......... 18. Falcaria

—  Стебли полые, прямостоячие, маловетвистые; конечные сегменты листьев 
мягкие; зонтики с 20–35 лучами; зонтички с 35–40 лучами  ..........  27. Kadenia

37.  Стеблевые листья редуцированы до невздутых, ланцетных, перепончатых, го-
лых влагалищ; стебли в верхней части без крыльев  ....................... 31. Palimbia

—  Нижние и средние стеблевые листья с развитыми пластинками; стебли в 
верхней части по ребрам с узкими крыльями  ..........................  41. Thysselinum

38(34). Водные растения; плоды без карпофоров, плоды шаровидные из плотно 
сросшихся мерикарпиев; спинные ребра мерикарпиев нитевидные, краевые 
утолщенные  ......................................................................................  22. Oenanthe

—  Наземные сухопутные растения; плоды с карпофорами; ребра мерикарпиев 
килевидные или крыловидные  ..........................................................................  39

39.  Рахис листа преломленный, первичные сегменты отогнуты вниз  ......................  
....................................................................................................... 29. Cenolophium

—  Рахис листа прямой, сегменты лежат в одной плоскости  ...............................  40
40.  Многолетние растения с плотными стеблями, со стержневыми корнями, по-

крытыми у корневой шейки многочисленными остатками черешков прошлых 
лет, или с разветвленными каудексами; зонтички с оберточками из многочис-
ленных, по краю пленчатых листочков  .................................................  25. Seseli

—  Двулетние растения с полыми стеблями; корни стержневые, без остатков че-
решков у корневой шейки; зонтички без оберточек  .......................... 17. Carum

41(21). Оберточки отсутствуют или из 1–2 листочков  ...........................................  42
—  Оберточки из 3 и более листочков  .....................................................................  47
42.  Плоды сильно сжатые со спинки; лепестки желтые  .......................................  43
—  Плоды несжатые или слегка сжатые со спинки, в сечении округлые или эл-

липтические; лепестки белые  ............................................................................  44
43.  Влагалища стеблевых листьев вздутые, часто кожистые; пластинки листьев 

многократно перисторассеченные или тройчато рассеченные, конечные сег-
менты узколанцетные или линейные  ................................................... 42. Ferula

—  Влагалища стеблевых листьев невздутые, травянистые; пластинки листьев 
перистые или дважды перисторассеченные; их конечные сегменты округлые 
или овальные, зубчатые  ...................................................................  44. Pastinaca

44.  Рахисы листьев коленчато преломленные  .....................................  22. Oenanthe
—  Рахисы листьев не преломленные  .....................................................................  45
45.  Растения с ползучими корневищами; листья тройчатые или дважды тройча-

тые, первичные сегменты с черешочками, конечные сегменты широкие яйце-
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видные или ланцетно-яйцевидные, черешки полые; секреторные канальцы в 
молодых плодах мелкие, циклические, в зрелых плодах незаметные  ................  
........................................................................................................  19. Aegopodium

—  Растения со стержневыми корнями, разветвленными каудексами или корот-
кими корневищами; листья перистые или дважды перисторассеченные; их 
первичные сегменты сидячие; черешки плотные; секреторные канальцы в 
зрелых плодах всегда заметные, одиночные, по 2–5 в каждой ложбинке или 
многочисленные  ..................................................................................................  46

46.  Двулетние растения с веретеновидным стержневым корнем; стебли полые; 
плоды с характерным запахом тмина; секреторные канальцы в ложбинках ме-
рикарпиев одиночные  ........................................................................... 17. Carum

—  Многолетние растения с короткими корневищами или разветвленными кау-
даксами; стебли плотные; плоды без запаха тмина; секреторные канальцы в 
мерикарпиях многочисленные или по 2–5 в каждой ложбинке  ..........................  
...........................................................................................................  23. Pimpinella

47(41). Все ребра мерикарпиев одинаковые, нитевидные, либо поверхность плода 
гладкая  ..................................................................................................................  48

—  Все или только краевые ребра мерикарпиев килевидные или крыловидные, 
иногда волнистые, но не нитевидные  ...............................................................  53

48.  Плоды удлиненные, длина превышает ширину в 2 и более раз  .....................  49
—  Плоды шаровидные, яйцевидные или эллиптические, длина не более чем в 2 

раза превышает ширину  .....................................................................................  50
49.  Комиссура узкая; эндосперм с комиссуральной стороны с глубокой бороздой; 

зрелые плоды черные, с коротким носиком (верхняя бесплодная часть плода)   
.............................................................................................................  3. Anthriscus

—  Комиссура широкая; эндосперм с комиссуральной стороны с широкой и не-
глубокой выемкой; плоды коричневые или бурые, без носика  ............................  
.....................................................................................................  4. Chaerophyllum

50.  Стебли плотные; плоды яйцевидные с сердцевидным основанием, почти 
двойчатые, темно-бурые или почти черные; эндосперм на брюшной стороне с 
глубокой выемкой; растения лесов, сухих склонов, известняков  .......................  
...................................................................................................  12. Physospermum 

—  Стебли полые; плоды бурые, шаровидные, почти округлые или овальные; эн-
досперм на брюшной стороне плоский; водные или земноводные растения  ....  
................................................................................................................................  51

51.  Листья просто перистые, сегменты зубчатые (у некоторых видов имеются 
подводные многократно рассеченные листья); растения к короткими плотны-
ми вертикальными корневищами и придаточными корнями; зонтики верху-
шечные или пазушные на коротких ножках, с обертками  ..............................  52

—  Листья дважды–трижды перистые, а если просто перистые, то их сегменты 
глубоко, на 1/3 и более надрезанные; растение с толстыми вертикальными 
или косыми полыми корневищами, разделенными поперечными перегородка-
ми; все зонтики на длинных ветвях, без оберток  ................................ 16. Cicuta
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52.  Зонтики верхушечные, на концах стеблей и ветвей, с примерно равными лу-
чами; секреторные канальцы в ложбинках мерикарпиев одиночные или по 
2–5 ..............................................................................................................  20. Sium

—  Зонтики на коротких ножках, супротивные листьям, с резко неравными луча-
ми; секреторные канальцы в мерикарпиях многочисленные, циклические  ......  
..................................................................................................................  21. Berula

53(47). Мерикарпии сильно сжатые со спинки; краевые ребра крыловидные, 
спинные нитевидные или плохо различимые  ..................................................  54

—  Плоды несжатые со спинки, а если сжатые, то спинные ребра мерикарпиев 
килевидные или крыловидные  ..........................................................................  61

54.  Лепестки желтые или зеленовато-желтые  ........................................................  55
—  Лепестки белые или красноватые  ......................................................................  56
55.  Пластинки листьев тройчатые или перистые, 25–50 см дл., 20–40 см шир.; 

зонтики с 15–30 лучами  .........................................  43. Heracleum (H. sibiricum)
—  Пластинки листьев трижды–четырежды тройчато или перисторассеченные, 

7–25 см дл., 3–20 см шир., их конечные сегменты линейно-ланцетные или уз-
коланцетные  .............................................................................  36. Xanthoselinum

56(54). Черешки с периферическими и центральными проводящими пучками  ... 57
—  Центральные пучки в черешках отсутствуют  ..........................  41. Thysselinum
57.  Рахисы листьев коленчато преломленные  ........................................................  58
—  Рахисы листьев прямые или дугообразные, сегменты укладываются в одной 

плоскости  .............................................................................................................  59
58.  Стебли полые; конечные сегменты пластинки листа 10–40 мм шир.; зонтики 

5–7 см в диам.; экзокарп из крупных (около 30 мкм) клеток, поверхность пло-
дов под сильной лупой выглядит зернистой; комиссура узкая  ...........................  
............................................................................................................  33. Ostericum

—  Стебли плотные; конечные сегменты пластинки листа 5–10 мм шир.; зонтики 
10–15 см в диам.; экзокарп из мелких клеток, поверхность плода гладкая, ма-
товая или мелкоморщинистая; комиссура широкая  ................  37. Oreoselinum

59(57). Крупные растения до 3 м выс.; стебли опушенные жесткими волосками; 
краевые лепестки в зонтичках расширенные (радиантные)  ................................  
................................................................................  43. Heracleum (H. sosnowskyi)

—  Растения не более 1 м выс.; стебли голые; краевые лепестки в зонтичках не 
расширенные  .......................................................................................................  60

60.  Пластинки листьев плотные, кожистые; стебли плотные; обертка из много-
численных, отогнутых вниз, по краю перепончатых листочков; лепестки на 
верхушке цельные; комиссура мерикарпиев широкая ..........  38. Macroselinum

—  Пластинки листьев тонкие, не кожистые; стебли полые; обертки нет или она 
из немногих линейных листочков; лепестки с выемкой на верхушке; комиссу-
ра мерикарпиев узкая  .........................................................................  32. Angelica

61(53). Эндосперм на брюшной стороне с глубокой выемкой; стебли в нижней ча-
сти с красными пятнами  .....................................................................  11. Conium
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—  Эндосперм на брюшной стороне плоский; красных пятен на стеблях нет  ...  62
62.  Стебли в верхней части с крылатыми ребрами  ................................  28. Selinum 
—  Стебли без крылатых ребер  ................................................................................  63
63.  Черешки прикорневых листьев плотные  ..........................................................  64
—  Черешки прикорневых листьев полые  ..............................................................  65
64.  Плоды опушенные, не сжатые со спинки; стебли плотные; рахисы листьев не 

преломленные коленчато  ................................................... 25. Seseli (S. libanotis)
—  Плоды голые, сжатые со спинки; стебли полые; рахисы листьев коленчато 

преломленные  ..................................................................................  33. Ostericum
65(63). Сегменты листьев широкие, цельные или с 1–2 глубокими надрезами  .... 66
—  Сегменты листьев разделены на несколько мелких долей  .............................  67
66.  Листья тройчатые или просто перистые; плоды со спинки несжатые; ребра 

мерикарпиев нитевидные или килевидные, утолщенные  ....................  20. Sium
—  Листья дважды–четырежды перистые или дважды–трижды тройчатые; плоды 

сжатые со спинки, краевые ребра крыловидные или килевидно-крыловидные   
...............................................................................................................  32. Angelica

67.  Водные растения с нитевидными придаточными корнями и линейными ко-
нечными долями подводных листьев; зонтики расположены на ножках су-
противно листьям или пазушные; зубцы чашечки хорошо развитые, сохраня-
ющиеся при плодах; плоды не распадаются на мерикарпии, без карпофора; 
спинные ребра мерикарпиев нитевидные, краевые утолщенные ........................  
.............................................................................................................  22. Oenanthe

—  Наземные растения со стержневыми корнями или короткими корневищами; 
зонтики на концах стеблей и их ветвей; зубцы чашечки короткие, почти не-
заметные; плоды распадаются на мерикарпии, с карпофором; спинные ребра 
мерикарпиев килевидные, а краевые узкокрыловидные  ................  27. Kadenia

Род 1 (5923). Eryngium L. — Синеголовник

Многолетние или однолетние, моно- и поликарпические колючие травянистые 
растения со стержневыми корнями и разветвленными или неразветвленными кау-
дексами. Стебли обычно прямостоячие, реже простертые, плотные. Листья цель-
ные, тройчатые или перисторассеченные, кожистые, обычно по краю с колюч-
ками. Зонтики головчатые, от цилиндрических до почти шаровидных, плотные; 
листочки обертки колючие; зонтички одноцветковые, с оберточкой. Чашечка с 
хорошо развитыми колючими зубцами; лепестки белые, зеленоватые или голу-
боватые, с узкой внутрь загнутой верхушкой; подстолбия плоские, чашевидные; 
стилодии длинные, нитевидные. Плоды кубаревидные или обратнояйцевидные, 
покрытые со спинной стороны беловатыми, уплощенными ланцетными или тре-
угольными чешуйками, без карпофора; секреторные канальцы многочисленные, 
мелкие, реберные крупные; эндосперм с комиссуральной стороны плоский. Ко-
миссура широкая (у местных видов).



417Umbelliferae

В роде около 250 видов, с главным центром разнообразия в Центральной и 
Южной Америке, в Европе наиболее многочислен в Средиземноморье. Во флоре 
Нижнего Поволжья 2 вида.

1.  Стебли и зонтики (головки) синеватые или голубоватые; листочки обертки уз-
коланцетные; прикорневые листья цельные, длинночерешковые, долго сохра-
няющиеся, их пластинки с сердцевидным основанием, по краю городчатые; 
стебли в верхней части с несколькими косо вверх направленными ветвям; 
нижние прицветники трехраздельные, верхние цельные  .............  2. E. planum

—  Стебли и зонтики (головки) желтовато-зеленые или серо-зеленые; прикорне-
вые листья рассеченные, с растопыренными первичными сегментами, по кра-
ям и по рахису колючезубчатые; стебли сильно ветвящиеся в средней и верх-
ней частях, образующие «перекати-поле»; все прицветники цельные  ...............  
.......................................................................................................... 1. E. campestre

1. Eryngium campestre L. 1753, Sp. Pl.: 233; Воронов 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 764; Бобров 1950, Фл. СССР, 16: 78; Виноградова 2004, Фл. 
Вост. Европы, 11: 338; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 45. — 
Синеголовник полевой.

Многолетники, поликарпики, 30–60 см выс., образующие «перекати-поле», с 
неутолщенными стержневыми корнями. Стебли обычно одиночные, при основа-
нии 5–9(10) мм в диам., покрытые остатками черешков отмерших листьев, силь-
но ветвистые в средней и верхней частях, голые. Пластинки листьев в очертании 
треугольные или яйцевидные, жесткие, кожистые, голые, 10–30 см дл., 10–18 см 
шир., тройчатые с растопыренными дважды перисторассеченными первичны-
ми сегментами, по краям и по рахису колючезубчатые. Стеблевые листья более 
просто рассеченные, с расширенными, полустеблеобъемлющими основаниями 
черешков. Зонтики многочисленные, собраны в желтовато-зеленое щитковидное 
общее соцветие, яйцевидные или шаровидные, 7–15 мм в диам. Листочки оберток 
в числе 5–7, голые, колючие, прямые, по краю, особенно в нижней части рассеян-
но колючезубчатые, значительно превышающие по длине зонтики. Прицветники 
цельные, заостренные, до 10 мм дл. Плоды 3–5 мм дл., 2–3 мм шир. Мерикарпии 
слегка сжатые со спинки, продолговато-овальные, покрыты плоскими острыми 
чешуйками. V–VII.

В разнотравных и ковыльных степях, часто на меловых обнажениях, на степ-
ных каменистых склонах, на опушках лесов, нередко — на нарушенных местоо-
битаниях: вдоль дорог, по межам, окраинам полей, на выгонах.

В Астраханской области редок (Коновалова, 2009), в Саратовской области ред-
ко, в Волгоградской области и Калмыкии — довольно обычное степное растение.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Eryngium planum L. 1753, Sp. Pl.: 233; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 765; Бобров 1950 Фл. СССР 16: 85; Виноградова 2004, Фл. Вост. 
Европы, 11: 338; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 47. — Синего-
ловник плосколистный.
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Многолетники, поликарпики 10–100 см выс. с короткими вертикальными кор-
невищами и неутолщенными стержневыми корнями. Стебли в верхней части го-
лубоватые или сиреневатые, ветвящиеся, при основании 3,5–7 мм в диам. Пла-
стинки листьев треугольные или яйцевидные, реже ланцетные, с сердцевидным 
основанием, цельные, жесткие, голые, 4–15 см дл., 2–7 см шир., колючезубчатые, 
иногда городчатые. Зонтики голубые, яйцевидные или почти шаровидные, 1–2 см 
дл., 0,8–1,5 см шир. Листочки оберток в числе 6–7, цельные, голые, шиповидно-
заостренные, линейные, в 1,5–2 раза длиннее зонтиков. Прицветники жесткие, 
нижние трехраздельные, верхние цельные, тонко заостренные, 5–6 мм дл. Зубцы 
чашечки хорошо заметные, продолговатые или ланцетные, заостренные или реже 
туповатые, с длинным шипиком, перепончатые, жесткие, превышающие лепест-
ки, 2–2,5 мм дл. Плоды 3–6 мм дл., 2–4 мм шир. Мерикарпии не сжатые, про-
долговато-овальные, покрыты плоскими чешуйками, без ребер. VI–VII.

В разнотравных и ковыльных степях, на остепненных пойменных лугах, ино-
гда в песчаных степях, на залежах, лесных полянах и опушках.

Довольно обычен во всех областях; становится более редким к югу и юго-вос-
току.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 2 (5994). Bupleurum L. — Володушка

Многолетние поликарпические или монокарпические или однолетние травя-
нистые растения, или реже кустарники с разветвленными каудексами или стерж-
невыми корнями. Стебли одиночные или многочисленные, прямостоячие или 
простертые, плотные. Листья цельные, опадающие или реже вечнозеленые, ли-
нейные, ланцетные или широкоэллиптические, с черешками или стеблеобъем-
лющие, или пронзенные, обычно цельнокрайные. Зонтики верхушечные или бо-
ковые, с обертками из линейно-ланцетных или яйцевидных, иногда желтеющих 
листочков (реже оберток нет), с оберточками из линейных, ланцетных или округ-
лых, нередко желтых листочков. Зубцы чашечки незаметные; лепестки обычно 
голые, желтые, иногда краснеющие со спинной стороны, с узкой, внутрь загну-
той верхушкой; стилодии короткие, подстолбия плоские или коротко конические. 
Плоды голые или редко покрытые сосочками, от продолговатых до округлых, 
слегка сжатые с боков, с двураздельным карпофором, ребра почти незаметные, 
нитевидные или реже узкокрыловидные; комиссура узкая; перикарп неодревес-
невающий, тонкий; секреторные канальцы по 1–4 в ложбинках, до 6 на комиссу-
ральной стороне мерикарпиев, иногда трудно различимые; эндосперм с комиссу-
ральной стороны плоский или слегка выемчатый.

В роде около 190 видов, встречающихся преимущественно в Европе, Азии и 
Африке. В Нижнем Поволжье 3 вида.
1.  Однолетники; листья пронзенные стеблем, широкояйцевидные или почти 

округлые, оберточки из 5 крупных, неравных, яйцевидных или продолгова-
тых листочков 7–15 мм дл.; зонтики без оберток; секреторные канальцы в 
зрелых плодах незаметные  ....................................................  3. B. rotundifolium
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—  Многолетники; стеблевые листья не пронзенные или только стеблеобъемлю-
щие, листочки оберточек равные; зонтики с обертками; секреторные каналь-
цы в мерикарпиях хорошо заметные, в ложбинках по 2–4, на комиссуральной 
стороне 3–4  ............................................................................................................  2

2.  Листочки оберточек от широкоовальных или яйцевидных до почти округлых, 
желтые, до 8–10 мм дл.; пластинки прикорневых листьев тупые или приту-
пленные, 3–6 см шир., средние стеблевые листья с глубоко сердцевидным 
стеблеобъемлющим основанием, самые верхние — обычно желтоватые  .........  
..............................................................................  2. B. longifolium subsp. aureum

—  Листочки оберточек линейные или ланцетные, зеленые, травянистые, 2,5–
3 мм дл.; пластинки прикорневых листьев значительно крупнее и шире сред-
них и верхних стеблевых, нередко слегка серповидно изогнутые, на довольно 
длинных черешках, 1,5–2 см шир., средние и верхние стеблевые листья зна-
чительно более мелкие, чем нижние, от линейных до ланцетных, не стебле-
объемлющие, зеленые  ....................................................................  1. B. falcatum

1. Bupleurum falcatum L. 1753, Sp. Pl.: 237; Линчевский 1950, Фл. СССР, 16: 
310; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 343; Пименов и Остроумова 2012, 
Зонтичные России: 54. — B. rossicum (Koso-Pol.) Woronow 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 781. — B. rossicum (Koso-Pol.) Woronow var. macrolemum 
Woronow, 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 782. — Володушка серпо-
видная.

Многолетники, поликарпики, 20–80 см выс. Стебли одиночные или в числе не-
скольких, голые, тонкобороздчатые, 1–2 мм в диам., прямые или более или менее 
извилистые. Самые нижние (прикорневые) листья значительно крупнее и шире 
средних и верхних стеблевых, яйцевидно-эллиптические или широко-обратнояй-
цевидные, нередко слегка серповидно изогнутые, до почти округлых, на довольно 
длинных черешках, до 10–15 см дл. (с черешком) и 1,5–2 см шир., с 5–7 жилками; 
нижние стеблевые — сходные с прикорневыми, но несколько их мельче; средние и 
верхние стеблевые — значительно более мелкие, чем нижние, от линейных до лан-
цетных, на коротких черешках или вполне сидячие. Зонтики немногочисленные, 
почти равные, на коротких, 1,5–2 см в диам., ножках, с 5–7 голыми неравными лу-
чами. Обертка из 3–5 неравных травянистых листочков. Зонтички 4–8 мм в диам., 
с 10–15 короткими лучами; оберточки из 5–8 линейных или ланцетных, голых, 
травянистых, на верхушке тонко заостренных листочков. Лепестки светло-желтые, 
голые, без секреторного канальца. Пыльники желтые. Подстолбия плоские, тем-
но-желтые. Плоды эллиптические или продолговатые, с черными ложбинками и 
светлыми ребрами. Мерикарпии 3–3,5 мм дл., 1 мм шир. Секреторные канальцы в 
ложбинках мерикарпиях по 3, на комиссуральной стороне их 3–4. VII.

По известняковым и мергелевым обнажениям, на сухих степных склонах, по 
опушкам степных дубрав, в зарослях степных кустарников, в каменистых и тыр-
совых степях, иногда — в лесополосах.

Только в северной части региона и в пределах территорий, где развиты мело-
вые обнажения. Особенно часто собирался по Хопру и Медведице. Из Заволжья 
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Саратовской области известны лишь единичные местонахождения. В Астрахан-
ской области и в Калмыкии не встречается.

С1, С2, С3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soó, 1966, Acta 
Bot. Acad. Sci. Hung. 12, 1–2: 116; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные Рос-
сии: 57. — B. aureum Fisch. ex Hoffm.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 780; Линчевский 1950, Фл. СССР, 16: 295. — B. longifolium auct. non L.: 
Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 5: 342. — Володушка длиннолистная зо-
лотистая.

Многолетники, поликарпики, 25–150 см выс. Стебли обычно одиночные, пря-
мые, при основании 0,4–0,7 см в диам., округлые, полые, тонкобороздчатые. Ли-
стья сизоватые, тупые или притупленные, прикорневые на длинных черешках, 
постепенно переходящих в довольно широкую яйцевидную или овальную пла-
стинку 5–10 см дл. и 3–6 см шир., нижние стеблевые листья с ширококрылатыми 
черешками, средние с глубокосердцевидным стеблеобъемлющим основанием, са-
мые верхние — обычно желтоватые. Зонтики до 8 см в диам., с 5–10 (реже до 20) 
голыми, тонкими лучами, иногда заметно неравными, превышающими листочки 
обертки; обертка из (3)4–5 неравных, зеленовато-желтых, широкояйцевидных или 
овальных, до 1,3 см дл., листочков. Зонтички 0,9–2,1 см в диам. (с оберточками), 
плотные, с 10–20 почти равными лучами, до 2–3 мм дл.; оберточки из 5–7(8) ши-
рокояйцевидных или широкоовальных, на верхушке коротко заостренных листоч-
ков до 8–10 мм дл., с 5–9 жилками. Лепестки желтые, голые, пополам свернутые, 
маленькие, на верхушке цельные, загнутые внутрь. Плоды 3–6 мм дл., 1,5–3 мм 
шир. Мерикарпии несжатые, с килевидно-крыловидными ребрами. Секреторные 
канальцы в ложбинках по 2–4, на комиссуральной стороне их 4, реберные отсут-
ствуют. VI–VII.

На высокотравных полянах среди смешанных, хвойных и лиственных лесов, 
реже на поемных лугах.

Указывается только для некоторых правобережных районов Саратовской обла-
сти, и то некоторые указания недостоверны. Занесен в Красную книгу Саратов-
ской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

3. Bupleurum rotundifolium L. 1753, Sp. Pl.: 236; Воронов 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 779; Линчевский 1950, Фл. СССР, 16: 283; Виноградова 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 347; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
64. — Володушка круглолистная.

Однолетники, 15–80 см выс., с тонкими корнями. Стебли одиночные, 2–7 мм 
в диам. Средние и верхние стеблевые листья широкояйцевидные, с широким 
основанием, пронзенные стеблем на 1/3–1/4 длины, верхушка тупая с коротким 
остроконечием 1 мм дл., 2–8 см дл., 1–4 см шир., голые; самые верхние листья 
яйцевидные или почти округлые, пронзенные. Зонтики в числе 7–25, примерно 
одинаковые, щитковидные, 3–5 см в диам., с 3–12 слегка неравными голыми лу-
чами, без оберток или реже с обертками из одного листочка. Зонтички 10–16 мм 
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в диам., 8–12(20)-цветковые. Оберточка из 5 (реже 4) крупных, неравных, в 3–4 
раза крупнее зонтичков, яйцевидных или продолговатых, на верхушке заострен-
ных, голых, травянистых листочков, сросшихся на 1–1,5 мм, с 7–9 жилками. Ле-
пестки сначала зеленоватые или с пурпурным оттенком, затем ярко-желтые или 
желто-зеленые, без секреторного канальца. Пыльники желтые. Подстолбия зеле-
ные или темно-пурпурные. Стилодии короткие, прямые или немного расходящи-
еся. Плоды черные или темно-бурые, продолговатые или продолговато-яйцевид-
ные, голые. Мерикарпии 2,5–4 мм дл., 0,8–1,5 мм шир., черные или темно-бурые, 
покрытые мельчайшими бугорками. Комиссура узкая. Секреторные канальцы в 
зрелых плодах трудно различимы. Эндосперм с комиссуральной стороны с широ-
кой и довольно глубокой выемкой. V–VII.

Как сорное около полей, дорог и на залежах.
Известен только из Калмыкии («Астраханская губ., Калмыцкие степи, Крас-

нов» и «Астраханский край, по берегам р. Кумы, Краснов — см. Воронов, 1931: 
с. 780). Указывается Ю.Н. Вороновым также для бывшего Балашовского у. (Сара-
товская области).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 3 (5938). Anthriscus Pers., nom. conserv., non Bernhardi — Купырь

Однолетние, двулетние или многолетние травянистые, голые или опушен-
ные растения со стержневыми корнями или каудексами. Стебли прямостоячие 
или приподнимающиеся, полые или плотные, ветвящиеся. Листья трижды–че-
тырежды рассеченные, на длинных черешках, переходящих в узкие, по краю 
белоокаймленные влагалища; конечные сегменты пластинок листьев мелкие, от 
ланцетных до яйцевидных, зубчатые. Зонтики без оберток, малолучевые или с 
многочисленными лучами; листочки оберточек овальные, ланцетные или линей-
ные, по краю реснитчатые, часто опушенные. Зубцы чашечки отсутствуют или 
очень короткие; лепестки белые или зеленоватые, иногда розоватые, с короткой, 
загнутой внутрь верхушкой или почти плоские; стилодии прямые или загнутые; 
подстолбия конические. Плоды ланцетные или линейные, часто оттянутые в но-
сик, несжатые, голые или покрытые волосками или щетинками, сидящими на бу-
горках; карпофор двураздельный только в верхней части; комиссура узкая; ребра 
почти незаметные. Секреторные канальцы в ложбинках одиночные, реже по 2, на 
комиссуральной стороне 2 канальца; в зрелых плодах канальцы почти незамет-
ные; эндосперм с глубокой и широкой бороздой.

В роде 10–12 видов, встречающихся в Европе, Азии и Африке, и как заносное 
на других континентах. В Нижнем Поволжье 2 вида.
1.  Однолетники до 80 см выс., с тонкими, почти нитевиднами корнями; стебли 

при основании 2–4 мм в диам.; зонтики 1,5–2 см в диам., при плодах до 5 см 
в диам., на коротких ножках, 2–6-лучевые; лучи более или менее равные, при 
плодах расставленные, коротко опушенные; оберточки 1–4-листные, однобо-
кие  ..................................................................................................  1. A. cerefolium
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—  Крупные многолетники или двулетники до 2 м выс., с ветвящимися каудекса-
ми или корневищами; стебли при основании 0,4–1,6(2) см в диам. Прикорне-
вые листья на длинных черешках с трижды–четырежды перисторассеченны-
ми пластинками. Зонтики 3–9 см в диам., с 4–15 слегка неравными лучами, 
при плодах не расставленными; оберточки из 5 отогнутых вниз реснитчатых 
листочков  ........................................................................................  2. A. sylvestris

1. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umbell.: 41, 47; Шишкин 
1950, Фл. СССР, 16: 136; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 428; Пименов 
и Остроумова 2012, Зонтичные России: 72. — A. trichosperma (Schult.) Spreng., 
nom. illeg.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 768. — Купырь 
бутенелистный.

Однолетники 20–80 см выс., с тонкими корнями. Стебли одиночные, от осно-
вания ветвистые, округлые или заметно бороздчатые, в узлах коротко опушенные 
мягкими волосками, под узлами немного вздутые. Нижние стеблевые листья на 
длинных черешках, переходящих в линейно-продолговатые, по краю пленчатые и 
мягко мохнатые влагалища; листовые пластинки в очертании широкотреугольные 
или яйцевидные, 2–10 см дл., трижды тройчато рассеченные; конечные сегмен-
ты продолговатые или овальные, 6–25 мм дл., 4–12 мм шир. Зонтики 1,5–2 см в 
диам., при плодах до 5 см в диам., на коротких ножках, 2–6-лучевые; лучи более 
или менее равные, при плодах расставленные, коротко опушенные, оберток нет 
или реже они из одного яйцевидного листочка; оберточки 1–4-листные. Столбики 
прямые, торчащие. Плоды черные, 8–10 мм дл., около 1,5 мм шир., линейные, с 
бугорками и щетинками, на верхушке оттянутые в длинный носик равный 1/3–1/2 
их длины. Эндосперм с комиссуральной стороны с неглубокой бороздкой. IV–VI.

В байрачных лесах, на полянах.
Адвентивный вид. Встречается спорадически, известен только в Волгоград-

ской области (окр. Волгограда: Черупниковская балка, бывшая Сарепта; Руднян-
ский р-н; Клеткий р-н) и в г. Саратове.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K

2. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umbell. 1: 40, 46; Воронов 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 768; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 
128; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 427; Пименов и Остроумова 2012, 
Зонтичные России: 74. — A. nemorosa (M. Bieb.) Spreng.: 27; Шишкин 1950, Фл. 
СССР, 16: 127. — A. sylvestris (L.) Hoffm. var. aemula Woronow 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 770. — A. aemula (Woronow) Schischk. 1950, Фл. СССР, 16: 
129. — Купырь лесной.

Двулетники или многолетники (малолетники), монокарпики или поликарпики, 
60–200 см выс. Корни стержневые, иногда довольно заметно утолщенные. Стебли 
одиночные, прямые, при основании 0,4–1,6(2) см в диам., полые, под узлами чуть 
вздутые, с оттопыренными тонкими волосками, иногда бело опушенные или го-
лые, в верхней части щитковидно ветвящиеся. Прикорневые листья на длинных 
черешках с трижды–четырежды перисторассеченными пластинками. Черешки 
5–20 см дл., мягко опушенные. Листовые пластинки овальные или широкотре-
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угольные, 6–40 см дл., 5–20 см шир., голые или, особенно с нижней стороны, 
рассеянно опушенные, с первичными базальными сегментами на черешочках до 
3 см дл.; конечные сегменты широколанцетные или овальные, 0,8–6 см дл., 0,8–
3,5 см шир., острые, по краю зубчатые или перистонадрезанные и тонко реснит-
чатые. Зонтики 3–9 см в диам., с 4–15 слегка неравными лучами. Оберточки из 
5–6 овальных или ланцетных, по краю реснитчатых, часто мохнато опушенных, 
пленчатых, при плодах вниз отогнутых листочков. Лепестки белые или желтова-
то-зеленые, краевые заметно увеличенные. Плоды 5–10 мм дл., 1,5–3 мм шир., 
при основании с коронкой волосков, блестящие, буровато-зеленые или почти чер-
ные, с боков сжатые, голые или покрытые щетинками на подставках. Эндосперм 
с комиссуральной стороны с узкой щелевидной выемкой. VI–VII.

В лиственных и смешанных лесах, на лесных и пойменных лугах, в зарослях 
кустарников, на опушках, иногда на мусорных местах.

Известен только из Саратовской и Волгоградской областей, на юг до окрест-
ностей Волгограда и Калача; в дальнейшем может быть найден по сорным и до-
статочно влажным местам и южнее. Указывается Ю.Н. Вороновым (1931: с. 770) 
для «Астраханского края» по сборам Краснова.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 4 (5935). Chaerophyllum L. — Бутень

Многолетние растения с каудексами и стержневыми корнями, или дву–мало-
летники с клубневидно утолщенными корнями, или реже однолетники с тонкими 
корнями. Стебли прямостоячие, одиночные или реже простертые, немногочис-
ленные, полые, часто щетинисто опушенные. Листья многократно перисторас-
сеченные с мелкими зубчатыми конечными сегментами или дважды тройчатые с 
широкими конечными сегментами. Зонтики без оберток или с обертками из рано 
опадающих по краю реснитчатых или опушенных листочков. Оберточки из лан-
цетных, по краю белоперепончатых, обычно реснитчатых, длиннозаостренных и 
отогнутых вниз листочков. Зубцы чашечки незаметные; лепестки белые или крас-
ные, обратносердцевидные, с загнутой внутрь верхушкой, краевые лепестки не-
редко увеличенные; подстолбия обычно конические; стилодии нитевидные или 
утолщенные, отклоненные или торчащие. Плоды продолговато-цилиндрические, 
без носика, с тупыми или почти незаметными ребрами; карпофор двураздель-
ный; комиссура широкая; ложбиночные канальцы одиночные, на комиссураль-
ной стороне их 2; эндосперм с комиссуральной стороны с широкой и неглубокой 
выемкой.

В роде 45 видов, встречающихся в Европе, Азии и Африке. В Нижнем Повол-
жье 4 вида.
1.  Растения с клубневидно утолщенными корнями  ...............................................  2
—  Клубневидных утолщений на корнях нет  ...........................................................  3
2.  Оберточки из (5)8–10 одинаковых, обратнояйцевидных или яйцевидно-лан-

цетных листочков, расположенных равномерно со всех сторон зонтичка; зон-
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тички с 15–25 цветками; подстолбия конические; стилодии при плодах пря-
мые, толстоватые  ............................................................................  3. C. prescottii

—  Оберточки из 3–5 неодинаковых по длине, ланцетных листочков, располо-
женных с одной стороны зонтичка; зонтички с 6–16 цветками; подстолбия 
плоские; стилодии при плодах вниз отогнутые, тонкие  ...........  2. C. bulbosum

3.  Однолетники или двулетники с тонкими стержневыми корнями; пластинки 
листьев 4,5–9 см шир.; зонтики с 4–12 шероховато-щетинистыми лучами; ли-
сточки оберточки немного сросшиеся при основании; стилодии расходящие-
ся; плоды 4–7 мм дл.  ....................................................................... 4. C. temulum

—  Многолетники с ветвящимися каудексами; пластинки листьев 10–20 см шир.; 
зонтики с 10–25 голыми лучами; листочки оберточки при основании сво-
бодные; стилодии отогнутые на спинную сторону мерикарпиев, в 1,5–2 раза 
длиннее подстолбий; плоды 7–12 мм дл.  ......................................... 1. C aureum

1. Chaerophyllum aureum L. 1762, Sp. Pl., ed. 2, 1: 370; Виноградова 2004, Фл. 
Вост. Европы, 11: 423; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 80. — 
Ch. maculatum Willd.: Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 99. — Бутень золотистый.

Многолетники, поликарпики, 40–150 см выс., с короткими толстыми корне-
вищами и шнуровидными придаточными корнями. Стеблей несколько или они 
одиночные, прямые, при основании 3–8 мм в диам., ветвистые, плотные, тонкобо-
роздчатые, под узлами немного утолщенные, с пурпурными пятнами, внизу опу-
шенные оттопыренными волосками или голые. Пластинки листьев в очертании 
треугольные, трижды тройчато рассеченные, довольно густо опушенные полу-
прижатыми волосками, 10–20 см дл. и шир., их нижние первичные сегменты с 
черешочками, верхние сидячие. Сегменты листьев глубоко перисторассеченные, 
конечные яйцевидные или ланцетные, 1–5 см дл., 0,6–2,1 см шир., заостренные, 
по краям реститчатые, глубоко и неравнозубчатые. Зонтики по нескольку на цве-
тоносном побеге, 3,5–8 см в диам., без оберток или с обертками из 1–5 рано опа-
дающих линейно-ланцетных, по краю реснитчатых листочков, с 10–25 голыми 
неодинаковой длины лучами. Зонтички 6–10 мм в диам., с 19–28 лучами, с обе-
рточками из 5–10 цельных, яйцевидных или ланцетных, заостренных, по краю 
длиннореснитчатых листочков, при плодах отогнутых вниз. Только часть цвет-
ков дает плоды. Плоды продолговато-линейные или продолговато-яйцевидные, 
7–12 мм дл., 1,5–2 мм шир. VI–VII.

Адвентивный вид в Нижнем Поволжье.
Найден однажды в Саратовской области (на насыпи железной дороги в Сара-

тове).
C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K

2. Chaerophyllum bulbosum L. 1753, Sp. Pl.: 258; Воронов 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 766; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 113; Виноградова 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 424; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
82. — Бутень клубневой.

Многолетники, поликарпики или реже двулетники, 30–150 см выс., с клубне-
видно утолщенными корнями или гипокотилем. Стебли одиночные, прямые, при 
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основании 3–8 мм в диам., полые, под узлами немного вздутые, в нижней части 
1–2 междоузлия покрыты вниз направленными длинными белыми щетинками 
(редко голые) и фиолетовыми пятнами. Пластинки листьев в очертании широко-
треугольные, часто опушенные с нижней стороны по жилкам и реже между жил-
ками, 15–30 см дл. и шир., их первичные сегменты с черешочками. Сегменты 
листьев глубоко перисторассеченные, конечные — 1,5–3 см дл. и 8–15 мм шир., 
заостренные. Зонтики 3–7 см в диам., без оберток, с 8–15 неравными голыми лу-
чами. Зонтички с 6–16 лучами, оберточками из 3–5 голых или покрытых редкими 
щетинками, по краю перепончатых листочков. Плоды линейно-продолговатые, 
4–6 мм дл., 1,5–2 мм шир. Мерикарпии несжатые, линейно-ланцетные, голые, 
почти без ребер. VI–VII.

По тенистым дубравам, осинникам, ольшаникам, на лесных полянах, в зарос-
лях кустарников, на лугах, по берегам рек, в оврагах, иногда на мусорных местах, 
среди посевов, по обочинам дорог и около заборов.

В Нижнем Поволжье вид находится на южной и восточной границах его рас-
пространения в Европейской России; встречается спорадически, хотя иногда об-
разует довольно крупные популяции. В Астраханской области и Калмыкии не 
найден.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

3. Chaerophyllum prescottii DC. 1830, Prodr. 4: 225; Воронов 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 766; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 116; Виноградова 
2004, Фл. Вост. Европы,11: 424; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
84. — Бутень Прескотта.

Многолетники или реже двулетники, поликарпики, 40–150 см выс., с продол-
говатыми клубневидно утолщенными корнями или гипокотилем. Стебли одиноч-
ные, прямые, при основании 4–11 мм в диам., ветвистые в верхней части, полые, 
тонкобороздчатые или гладкие, с пурпурными пятнами, щетинисто опушенные, 
особенно в нижней половине (волоски длинные, немного вниз отклоненные). 
Пластинки листьев в очертании треугольные или яйцевидные, трижды–четыреж-
ды перистые или тройчатые, опушенные с нижней стороны по жилкам и между 
жилками, 10–25 см дл. и 10–20 см шир., их первичные сегменты с черешочка-
ми. Сегменты листьев глубоко перисторассеченные, конечные — овальные или 
широколанцетные, 8–20 мм дл. и 5–8 мм шир., тупые или заостренные. Зонтики 
3–8 см в диам., без оберток, с 10–20 голыми лучами. Зонтички с 15–25 лучами, с 
оберточками из 7–10 редко опушенных, цельных, ланцетных листочков с длин-
ным остроконечием. Стилодии вверх торчащие, слегка расходящиеся. Плоды 
6,5–8 мм дл. и 1,5–2 мм шир. Мерикарпии почти несжатые, линейно-ланцетные, 
голые, почти без ребер или ребра широкие, сглаженные. VI–VII.

На лугах, по опушкам степных колков, иногда как сорное по межам, окраинам 
полей и в садах.

В северной части региона обычный вид лесостепей и луговых степей; в 
Астраханской области не отмечен.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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4. Chaerophyllum temulum L. 1753, Sp. Pl.: 258; Воронов 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 766; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 108; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы, 11: 424; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
86. — Бутень опьяняющий.

Однолетники или чаще двулетники, 40–100 см выс., с веретеновидными кор-
нями. Стебли при основании 2–5 мм в диам., округлые, чуть бороздчатые, в узлах 
несколько вздутые, плотные, с фиолетовыми или грязновато-красноватыми пят-
нами или налетом, опушенные в нижней части длинными, вниз отклоненными 
жесткими волосками, в верхней части коротко и тонко прижато-щетинистыми, а 
также отстоящими мягкими волосками. Пластинки листьев в очертании треуголь-
ные или яйцевидные, 10–15 см дл., 4,5–9 см шир., дважды–трижды перисторассе-
ченные, опушенные короткими волосками, их первичные сегменты в очертании 
яйцевидные, конечные широкояйцевидные, 6–35 мм дл., 5–20 мм шир., тупые с 
коротким остроконечием, немного зазубренные или глубоко лопастные. Зонтики 
2,5–7 см в диам., без оберток или с 1–2-листными обертками, с 4–12 шерохова-
то-щетинистыми лучами. Зонтички с оберточками из 6–12 ланцетных или про-
долговато-яйцевидных, заостренных, по краю узкопленчатых и реснитчатых, при 
основании немного сросшихся листочков 2–3 мм дл., около 1,5 мм шир., с толсто-
ватыми неравными лучами. Стилодии расходящиеся. Плоды 4–7 мм дл., 1–2 мм 
шир. Мерикарпии немного сжатые со спинки, продолговатые, голые, ребра поч-
ти не выступающие. Эндосперм с брюшной стороны с неглубокой выемкой, со 
спинной стороны под канальцами слегка выемчатый. VI–VII.

В лиственных и смешанных лесах, лесопосадках.
Адвентивный вид, известный только в некоторых пунктах Волгоградской об-

ласти (Урюпинский, Нехаевский районы).
C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 5 (5950). Turgenia Hoffm. — Тургения

Однолетние опушенные травянистые растения со стержневыми корнями. 
Стебли одиночные, прямые или приподнимающиеся, плотные, опушенные, часто 
ветвящиеся почти от основания. Листья с плотными опушенными черешками: 
влагалища незвдутые, ланцетные; пластинки перисторасеченные, их сегменты 
сидячие, зубчатые, ланцетные. Зонтики сложные, немногочисленные, лучи зон-
тиков утолщенные, щетинистые; листочки оберток малочисленные, ланцетные, 
опушенные, по краю перепончатые; оберточки из овальных или яйцевидных, по 
краю широко белопленчатых листочков. Зубцы чашечки яйцевидные, по краю 
пленчатые и реснитчатые; лепестки белые или розовые, опушенные со спинки, 
выемчатые, с верхушкой отогнутой внутрь, у краевых цветков расширенные; под-
столбия конические; стилодии вверх торчащие, толстые, крючковидно отогнутые. 
Плоды покрытые щетинками и шипами, яйцевидные или эллиптические, слегка 
сжатые с боков, с двураздельным карпофором; ребра мерикарпиев первичные 
и вторичные, примерно одинаково развитые, краевые тонкие и малозаметные, 
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спинные широкие; шипы на первичных ребрах прямые, расположенные в 2 ряда; 
шипы на вторичных ребрах в один ряд, соединяющиеся основаниями; комиссура 
узкая; ложбиночные секреторные канальцы одиночные, на комиссуральной сто-
роне их 2, в спинных ребрах образуются полости; эндосперм с брюшной стороны 
с узкой щелевидной выемкой, с завернутыми внутрь краями.

В роде 2 вида, встречающихся в Европе, Азии и Африке. В Нижнем Поволжье 
1 вид.

1. Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umbell.: 59; Воронов 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 772; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 174; Виногра-
дова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 437; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные 
России: 96. — Тургения широколистная.

Растения 20–60 см выс., с тонкими стержневыми корнями. Стебли прямые, 
обычно ветвящиеся, при основании 3–4 мм в диам., тонкобороздчатые, внизу 
густо покрытые мягкими короткими, а выше середины — жесткими оттопырен-
ными волосками. Пластинки листьев в очертании треугольные или яйцевидные, 
перистые, опушенные с обеих сторон, 3–10 см дл. и 3–7 см шир., их сегменты 20–
50 мм дл., 6–15 мм шир. Зонтики 3–12 см в диам., с 2–5 утолщенными, опушен-
ными лучами, длиннее листочков обертки. Зонтички во время цветения 7–10 мм, 
при плодах 20–25 мм в диам., с 5–10 утолщенными лучами, покрытыми корот-
кими шипиками. Оберточка из 4–6 листочков. Цветки частью обоеполые, частью 
тычиночные. Плоды 10–12 мм дл., 3–4 мм шир. Мерикарпии несжатые, яйцевид-
ные, покрыты крепкими зазубренными шипами. IV–VII.

Как сорное в посевах, по окраинам полей, на выгонах, вдоль дорог, около жи-
лья, на насыпях железных дорог.

Заносный вид, спорадически встречающийся во всех областях.
C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 6 (5950). Caucalis L. — Прицепник

Однолетние опушенные растения с тонкими стержневыми корнями. Стебли 
ветвящиеся от основания. Листья дважды–трижды перисторассеченные; конеч-
ные сегменты в очертании почти яйцевидные, глубоко надрезанные. Зонтики 
сложные, преимущественно супротивные листьям, малолучевые, без оберток; 
оберточки из ланцетно-линейных голых листочков. Чашечка с треугольными или 
ланцетными зубцами; лепестки белые, иногда красноватые, с короткой внутрь за-
гнутой верхушкой, неравные, наружные увеличенные; подстолбия конические; 
стилодии торчащие, твердеющие. Плоды с цельным карпофором, распадаются на 
мерикарпии, с первичными и вторичными ребрами; первичные ребра слабо вы-
ступающие, покрытые короткими треугольными шипами, вторичные ребра с дву-
мя рядами крепких шипов, основания которых сливаются; ложбиночные секре-
торные канальцы одиночные, на комиссуральной стороне 2 канальца; эндосперм 
с глубокой бороздой и завернутыми внутрь краями.

Монотипный род, встречающийся в Европе, Азии и Африке.
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1. Caucalis platycarpos L. 1753, Sp. Pl.: 241; Виноградова 2004, Фл. Вост. Ев-
ропы, 11: 436; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 98. — C. dau-
coides L.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 772. — C. lappula 
(F. Weber) Grande: Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 172. — Прицепник плоскоплод-
ный.

Растения 20–40 см выс. Стебли полые, немного угловато-ребристые, опушен-
ные щетинистыми отклоненными волосками. Пластинки листьев в очертании яй-
цевидные, дважды перистые, с обеих сторон рассеянно щетинисто опушенные, 
2–7 см дл., 1–5,5 см шир., их первичные сегменты с черешочками, конечные — 
линейные или ланцетные, 2–5 мм дл., 0,5–1 мм шир., заостренные или яйцевид-
ные, лопастные или раздельные. Зонтики до 5 см в диам. (при плодах), с 2–3 лу-
чами, примерно равными между собой. Зонтички 2–3-цветковые. Зубцы чашечки 
до 1,5 мм дл. Плоды 7–15 мм дл. и 3–5 мм шир., буровато-коричневые. V–VI.

Как сорное в посевах.
Спорадически встречается во всех областях, кроме Астраханской. Известен, в 

частности, из окрестностей Саратова, Подтелковского района Волгоградской об-
ласти и Городовиковского района Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 7 (5945). Torilis Adans. — Торилис

Однолетние или двулетние опушенные травянистые растения с тонкими кор-
нями. Стебли одиночные, прямостоящие или приподнимающиеся, плотные, вет-
вящиеся, покрытые прижатыми волосками. Листья с невздутыми влагалищами, 
иногда по краю перепончатыми; черешки плотные; пластинки листьев дважды–
трижды перисторассеченные; их конечные сегменты линейные, ланцетные или 
яйцевидные, зубчатые, цельные или глубоко лопастные. Зонтики сложные, ино-
гда пазушные, почти сидячие или на коротких ножках; обертки отсутствуют или 
они из линейных или ланцетных листочков; листочки оберточек многочисленные, 
линейные. Зубцы чашечки узколанцетные или треугольно-ланцетные, острые, со-
храняющиеся при плодах, иногда неравные; лепестки белые или красноватые, об-
ратнояйцевидные или сердцевидные, выемчатые, с загнутой внутрь верхушкой, со 
спинки опушенные, реже голые, более или менее равные или наружные сильно 
увеличенные; подстолбия короткоконические или конические; стилодии голые, 
очень короткие, прямые или довольно длинные, отогнутые. Плоды обычно из двух 
мерикарпиев (иногда один из мерикарпиев не развивается или наблюдается гетеро-
мерикарпия), яйцевидные, овальные или линейно-цилиндрические, слегка сжатые 
со спинки, с двураздельным карпофором; мерикарпии с 5 первичными и 4 вто-
ричными слабо выступающими ребрами, покрытыми разной длины щетинками; 
комиссура узкая; секреторные канальцы в ложбинках мелкие, одиночные, реже по 
3, на комиссуральной стороне их 2, обычно более крупные; эндосперм в сечении 
полулунный, с комиссуральной стороны с широкой неглубокой выемкой.

В роде 15 видов, встречающихся в Европе, Азии, Африке и Северной Амери-
ке. В Нижнем Поволжье 1 вид.
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1. Torilis japonica (Houtt.) DC. 1830, Prodr. 4: 219; Шишкин 1950, Фл. СССР, 
16: 154; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 433; Пименов и Остроумова 
2012, Зонтичные России: 101. — T. anthriscus (L.) C.C. Gmel.: Воронов 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 771. — Торилис японская.

Растения 30–130 см выс. Корни тонкие, 2–4 мм в диам., жесткие. Стебли оди-
ночные, 3–7 мм в диам., ребристые, ветви длинные, косо вверх направленные. 
Стеблевые листья с треугольными стеблеобъемлющими влагалищами. Черешки 
до 20 см дл., покрыты прямыми щетинистыми волосками. Листовые пластинки 
яйцевидные или широкотреугольные, их конечные сегменты ланцетные или яй-
цевидно-продолговатые, на верхушке оттянутые, опушенные щетинистыми во-
лосками. Зонтики 1–5 см в диам., с 4–12 ребристыми щетинистыми лучами, с 
оберткой из 4–6 неравных, заостренных на верхушке, покрытых щетинками и 
прижатых к лучам зонтика листочков. Зонтички 5–10 мм в диам., с 2–6 короткими 
щетинистыми лучами. Зубцы чашечки узколанцетные, острые. Краевые лепест-
ки не увеличенные. Подстолбия короткоконические. Стилодии в 2 раза длиннее 
подстолбий. Плоды яйцевидные или овальные, 2–4 мм дл., 1,5–2,5 мм шир. (без 
шипов), со слегка сжатыми со спинки, покрытыми многочисленными щетинками 
мерикарпиями. VI–VII.

По широколиственным и сосновым лесам, осинникам, ольшаникам, в кустар-
никах, по опушкам, балкам, особенно часто в нарушенных местах, на обочинах 
дорог, в населенных пунктах.

Спорадически во всех областях, кроме Калмыкии.
C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 8 (6142). Daucus L. — Морковь

Однолетние и двулетние растения со стержневыми корнями (у культурных 
форм утолщенными). Стебли одиночные, прямые или простертые, плотные, 
обычно опушенные щетинистыми волосками. Листья дважды–трижды перисто-
рассеченные, по жилкам щетинисто опушенные; конечные сегменты ланцетные, 
широколанцетные или овальные, зубчатые. Зонтики сложные с обертками из 
рассеченных листочков с нитевидными конечными сегментами; лучи зонтиков 
шероховатые или голые, во время плодоношения сближенные; листочки обер-
точек цельные или рассеченные, по краю реснитчатые. Зубцы чашечки корот-
кие или незаметные; лепестки белые или желтоватые, яйцевидные, выемчатые, 
с короткой, внутрь загнутой верхушкой, краевые в зонтиках часто увеличенные; 
подстолбия короткоконические или головчатые; стилодии отогнутые. Плоды 
овальные или продолговатые, слегка сжатые со спинки, с цельным карпофором; 
мерикарпии с первичными и вторичными ребрами; первичные ребра нитевидные, 
с короткими волосками, вторичные — узкокрыловидные, усаженные шипами; ко-
миссура узкая; секреторные канальцы в ложбинках одиночные, на комиссураль-
ной стороне их 2; эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде 22 вида, с центром разнообразия в Средиземноморье. В Нижнем По-
волжье 1 вид.
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1. Daucus carota L. 1753, Sp. Pl.: 242; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 837; Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 288; Виноградова 2004, Фл. Вост. 
Европы, 11: 410; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 110. — Мор-
ковь обыкновенная.

Двулетники, реже однолетники, 50–150 см выс. Стебли 2–7 мм в диам. Пла-
стинки листьев в очертании треугольные, ланцетные или яйцевидные, 10–20 см 
дл., 3–7 см шир.; первичные базальные сегменты на коротких черешочках; конеч-
ные сегменты 5–15 мм дл., 2–5 мм шир., овальные или продолговатые, лопаст-
ные или зубчатые. Зонтики 10–15 см в диам., с (10)30–80 резко неравными, ше-
роховато опушенными лучами; обертка из 5–20 перисторассеченных травянистых 
листочков с линейными или нитевидными, по краю реснитчатыми сегментами. 
В центре зонтика часто имеется темно-красный нарост, образующийся как видо-
изменение центральных лучей и зонтичков. Цветки частью обоеполые, частью 
тычиночные. Лепестки желто-зеленые, белые или кремовые, краевые увеличен-
ные, до 1,7–2 мм дл., до половины двулопастные, неравнобокие. Стилодии до 0,8 
мм дл. Плоды 2–5 мм дл., овальные. VI–VII.

На залежах, по краям полей, в садах, в населенных пунктах, по обочинам до-
рог, среди кустарников, на открытых травяных и щебнистых склонах.

Во всех областях, чаще всего в правобережной части Волгоградской области, 
местами обильно (в Саратовской области более редко).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 9 (6136). Laserpitium L. — Гладыш

Многолетние или иногда двулетние, монокарпические или поликарпические, 
опушенные или голые травянистые растения с разветвленными каудексами или 
стержневыми корнями. Стебли одиночные или их несколько, обычно прямые, 
ветвящиеся, плотные или иногда в верхней части полые. Листья черешковые, 
переходящие в ланцетные по краю пленчатые влагалища, дважды–четырежды 
перисторассеченные; конечные сегменты на черешочках, линейные, ланцетные, 
ромбические или яйцевидные, зубчатые. Зонтики сложные, верхушечные и боко-
вые; обертки из нескольких или многочисленных продолговатых или ланцетных, 
по краю белоперепончатых и часто опушенных листочков; лучи зонтиков часто 
опушенные; листочки оберточки многочисленные, цельные, от нитевидных до 
ланцетных. Зубцы чашечки мелкие ланцетные; лепестки белые или желтоватые, 
с узкой, загнутой внутрь верхушкой; подстолбия плоские или конические; сти-
лодии отогнуты на спинную сторону мерикарпиев. Плоды продолговатые или 
яйцевидные, с тонкими покрытыми волосками первичными и крыловидными 
вторичными ребрами; карпофор двураздельный; комиссура довольно широкая; 
ложбиночные (под вторичными ребрами) секреторные канальцы одиночные, на 
комиссуральной стороне их 2; эндосперм с комиссуральной стороны плоский или 
слегка вогнутый.

В роде 35 видов, с центром разнообразия в Европе. В Нижнем Поволжье 1 вид.
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1. Laserpitium prutenicum L. 1753, Sp. Pl.: 248; Воронов 1931, Фл. юго-вост. 
европ. части СССР, 5: 836; Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 287; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы, 11: 409; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
113. — Silphiodaucus prutenicus (L.) Spalik et al. 2016, Taxon, 65, 3: 579. — Гла-
дыш прусский.

Двулетники или реже малолетние монокарпики, 30–120 см выс., с длинными 
стержневыми корнями. Стебли при основании 8–12 мм в диам., в нижней части 
густо щетинисто волосистые с отстоящими волосками, в средней части — с бо-
лее редкими, вверху — голые, угловатые; в нижней части плотные, в верхней — 
полые. Листовые пластинки дважды или почти трижды перисторассеченные, в 
очертании широкотреугольные или продолговатые; 20–40 см дл., 15–30 см шир., 
их первичные сегменты с черешочками. Сегменты второго порядка ланцетовид-
ные или яйцевидные, 10–25 мм дл., 2–9 мм шир., нижние — глубоко перистона-
дрезанные, средние — зубчатые, верхние — почти цельнокрайные, острые, по 
краям шероховатые, снизу по жилкам щетинистые. Зонтики 7–18 см в диам., с 
12–35 щетинистыми лучами. Зонтички 9–20 мм в диам., с 25–40 цветками, с опу-
шенными цветоножками. Плоды в очертании овальные, 3,5–5 мм дл. и 3–4 мм 
шир. VII–VIII.

В сыроватых или сухих дубовых, дубово-березовых, мелколиственных, сме-
шанных и сосновых лесах, среди кустарников, на опушках, вырубках и полянах.

Только в северной части Саратовской области, на правобережье Волги. Зане-
сен в Красную книгу этой области. Может быть найден на севере Волгоградской 
области.

Примечание. Систематика рода Laserpitium подверглась в последнее время значитель-
ной ревизии на основании новых молекулярных данных. Одной из наиболее обоснован-
ных новаций, находящих подтверждение и в морфологии таксонов, можно признать вы-
деление рода Silphiodaucus (Koso-Pol.) Spalik et al. (Banasiak et al., 2016), основанного на 
Daucus L. sect. Silphiodaucus Koso-Pol. (1916). Следуя здесь традиционному отнесению 
вида к Laserpitium s. l., мы, однако, обращаем внимание на его изолированное, вместе с 
L. hispidum M. Bieb., положение в составе рода и возможность его отнесения к Silphio-
daucus как особому роду.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 10 (6130). Laser Borkh. ex P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. — Лазурник

Многолетние, поликарпические голые травянистые растения с маловетвящи-
мися каудеусами и стержневыми корнями. Стебли одиночные или их несколько, 
прямые, голые, плотные, маловетвистые. Листья с длинными черешками, пере-
ходящими в узкие перепончатые влагалища, дважды–трижды тройчато рассечен-
ные; конечные сегменты на черешочках, яйцевидные или сердцевидные, лопаст-
ные или городчато-зубчатые. Зонтики полушаровидные, верхушечные и боковые; 
обертки отсутствуют или они из 1–2 рано опадающих листочков; оберточки из 
очень мелких, ланцетовидных, голых, беловатых листочков, рано опадающих. 
Зубцы чашечки заметные, треугольно-яйцевидные; лепестки белые или красно-
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ватые, широколанцетовидные или обратнояйцевидные, с оттянутой острой загну-
той внутрь верхушкой; подстолбия конические; стилодии отогнутые на спинную 
сторону мерикарпиев. Плоды эллиптические; мерикарпии голые, слегка сжатые 
со спинки, с 5 первичными килевидными ребрами (краевые более широкие) и 4 
вторичными килевидными ребрами; карпофор двураздельный; комиссура широ-
кая; ложбиночные секреторные канальцы одиночные, на комиссуральной стороне 
2 канальца; эндосперм с комиссуральной стороны слегка вогнутый.

Монотипный род, встречающийся в Европе (за исключением Северной), Юго-
Западной Азии и на Кавказе.

1. Laser trilobum (L.) Borkh. 1795, Botaniker (Halle), 13–15: 246; Шишкин 
1951, Фл. СССР, 17: 167; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 393. — Siler 
trilobum (L.) Crantz: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 835; Пи-
менов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 115. — Лазурник трёхлопастный.

Растения 50–150 см выс., с мало ветвящимися каудеусами и вертикальными 
корнями около 1 см в диам. Стебли при основании 4–11 мм в диам., покрытые 
волокнистыми остатками отмерших листьев. Листовые пластинки 10–50 см дл., 
10–25 см шир., тройчатые, перистые или дважды–трижды тройчато рассеченные; 
конечные сегменты широкояйцевидные или почти округлые, 3–10 см дл. и 2,5–
8 см шир., сверху зеленые, снизу голубовато-сизые, зубчатые, цельные или двух–
трехлопастные или надрезанные на крупно- и тупозубчатые сегменты. Зонтики 
полушаровидные, на длинных ножках, 10–30 см в диам., с 12–25 голыми, неоди-
наковыми лучами. Зонтички 8–15 мм в диам. во время цветения, до 25 мм — при 
плодах, 10–30-цветковые. Зубцы чашечки 0,1–0,2 мм дл. Лепестки белые или 
красноватые. Стилодии 1–1,5 мм дл., длиннее подстолбий. Плоды 7–10 мм дл., 
3–5 мм шир. V–VI.

В светлых сосново-дубовых и сосновых лесах, по опушкам, на полянах, среди 
кустарников, на травянистых склонах, обычно на известняковой почве или мерге-
листых или гипсовых склонах.

Только в Саратовской и Волгоградской областях, на правобережье Волги; 
встречается спорадически, но иногда образует значительные популяции.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 11 (5970). Conium L. — Болиголов

Двулетние голые, травянистые растения с веретеновидным корнем. Стебли 
прямостоячие, полые, ветвящиеся, в верхней части с супротивными или мутов-
чатыми ветвями. Листья трижды–четырежды перисторассеченные, первичные 
сегменты на хорошо развитых черешочках; конечные сегменты ланцетные или 
яйцевидно-ланцетные, глубоко надрезанные. Зонтики сложные, собранные в 
щитковидное общее соцветие; листочки обертки короткие, яйцевидно-ланцет-
ные или их нет; оберточки односторонние, из ланцетно-яйцевидных, сросшихся 
основаниями листочков. Зубцы чашечки незаметные; лепестки белые, обратно-
сердцевидные или обратнояйцевидные, с загнутой внутрь верхушкой; подстолбия 
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короткоконические; стилодии короткие, отогнутые. Плоды голые, гладкие или 
мелкобугорчатые, яйцевидные, сжатые с боков, с хрящеватыми волнистыми ре-
брами и морщинистыми ложбинками; карпофор двураздельный; комиссура узкая; 
секреторные канальцы в зрелых плодах незаметные; эндосперм с комиссураль-
ной стороны с узкой глубокой выемкой.

В роде 6 видов, с центром разнообразия в Южной Африке, встречающихся в 
Европе, Азии и Африке. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Conium maculatum L. 1753, Sp. Pl. 1: 243; Воронов 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 774; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 225; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы, 11: 417; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
116. — Болиголов пятнистый, или крапчатый.

Растения 50–150 (иногда до 250) см выс. Стебли одиночные, голые с сизым 
налетом, покрытые красно-бурыми пятнами. Пластинки листьев в очертании тре-
угольные или яйцевидные, 10–30, иногда до 70 см дл., 20–40 см шир. Конечные 
сегменты листьев 5–10 мм дл., 2–4 мм шир., с беловатым острием. Зонтики щит-
ковидные, 3–12 см в диам., с 10–20 лучами; лучи шероховатые, длиннее листоч-
ков обертки. Листочки оберток цельные, малочисленные, голые, травянистые, 
острые, узколинейные. Зонтички с 10–20 лучами; лучи неравные, до 5–7 мм дл. 
Оберточки однобокие, из 1–6 сросшихся в основании, голых, цельных, ланцет-
ных, овальных или яйцевидных листочков. Стилодии 0,5–0,6 мм дл. Плоды 2,5–
3,5 мм дл., 1,8–3 мм шир. VI–VII.

Сорно-рудеральные растения, встречаются около жилья, на свалках, пустырях, 
залежах, вдоль дорог, на огородах, у заборов, на железнодорожных насыпях, ино-
гда на заливных лугах и лесных полянах.

Пока известен только из Саратовской (Хвалынский, Вольский, Балашовский, 
Саратовский и другие районы) и Волгоградской (Урюпинский и Ольховский рай-
оны) областей, хотя ареал вида в целом простирается далеко южнее нашего реги-
она. Ю.Н. Воронов (1931) указывает этот вид для Астрахани по сборам Коржин-
ского. Возможно, вид в настоящее время расширяет свой ареал.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 12 (5967). Physospermum Cuss. ex Juss. — Вздутосемянник

Многолетние поликарпические, голые травянистые растения. Стебли оди-
ночные, прямостоящие, плотные. Листья преимущественно прикорневые, с 
длинными черешками и невздутыми влагалищами; пластинки листьев трижды 
перисторассеченные; первичные сегменты на черешочках; конечные сегменты 
яйцевидные, лопастные; стеблевые листья сильно редуцированные. Зонтики на 
верхушке стебля и ветвей; листочки оберток и оберточек цельные, ланцетные. 
Зубцы чашечки ланцетные; лепестки белые, широкояйцевидные, выемчатые с 
загнутой внутрь верхушкой; подстолбия конические; стилодии отклоненные на 
спинную сторону мерикарпиев. Плоды голые, яйцевидные с сердцевидным осно-
ванием, почти двойчатые; карпофор двураздельный; мерикарпии с нитевидными 
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ребрами; комиссура очень узкая; секреторные канальцы в ложбинках одиночные, 
на комиссуральной стороне их 2; эндосперм с комиссуральной стороны с глубо-
кой выемкой.

В роде 2 вида встречающихся в Европе, Северной Африке, Юго-Западной 
Азии, Закавказье. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Physospermum cornubiense (L.) DC. 1830, Prodr. 4: 246; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы, 11: 416; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
118. — Danaa nudicaulis (M. Bieb.) Grossh.: Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 223. — 
Вздутосемянник корнуольский.

Растения 35–120 см выс. Корни довольно толстые, 0,5–1 см в диам. Стебли оди-
ночные, при основании 3–5 мм в диам., безлистные или (редко) с одним развитым 
листом в нижней части стебля. Прикорневые листья на длинных черешках; пла-
стинки листьев широкотреугольные или ромбические, 12–17 см дл. и 17–20 см 
шир., дважды тройчато рассеченные, с первичными долями на довольно длинных 
черешочках, конечные сегменты широкояйцевидные, перистонадрезанные, при 
основании клиновидные, 1–5 см дл., 2–4 см шир., мелко опушенные по жилкам 
и краю. Верхние стеблевые листья редуцированы до продолговатых, стеблеобъ-
емлющих, обыкновенно пурпурно окрашенных влагалищ. Зонтиков несколько, 
центральный 5–8 см в диам., с 6–20 гладкими лучами, боковые зонтики 1,5–4,5 
см в диам., с оберткой из 4–7 ланцетных или линейно-ланцетных, вниз отогнутых 
листочков. Зонтички 1–1,5 см в диам., с 10–16 лучами, с оберточкой из 5–7 лан-
цетных или ланцетно-линейных, заостренных листочков. Зубцы чашечки хорошо 
заметные, треугольные. Лепестки белые, краевые не расширенные. Подстолбия 
конические. Стилодии отогнутые на спинную сторону мерикарпиев, в 2–3 раза 
длиннее подстолбий. Плоды 3–4 мм дл., 4–5 мм шир., темно-бурые, голые. Карпо-
фор двураздельный. Ребра мерикарпиев нитевидные. Эндосперм в сечении полу-
лунный, с комиссуральной стороны с глубокой прямоугольной выемкой. VI–VIII.

В широколиственных лесах, на опушках, среди кустарников, по известнякам, 
выходам мела, на травянистых склонах.

Только в Волгоградской области, в Нижне-Хопёрском природном парке (един-
ственное местонахождение), где вид находится на восточном пределе своего рас-
пространения. Он включен в Красную книгу Волгоградской области (2017).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 13. (5988). Prangos Lindl. — Прангос

Монокарпические или поликарпические, шероховатые или мягко опушенные 
многолетние травянистые растения с утолщенными разветвленными каудексами 
и стержневыми корнями. Стебли прямые, одиночные, часто угловатые, плотные, 
ветвящиеся в верхней части. Листья с плотными черешками и невздутыми вла-
галищами, пластинки листьев трижды–многократно перисторассеченные; ко-
нечные сегменты линейные или ланцетные, заостренные, по краю шероховатые. 
Зонтики сложные, с обертками из линейных листочков; оберточки цельные, часто 
мелко опушенные. Зубцы чашечки ланцетные или отсутствуют; лепестки желтые, 
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зеленоватые, реже белые, обратнояйцевидные, обычно опушенные со спинки, с 
короткой загнутой внутрь верхушкой; подстолбия плоские; стилодии короткие, 
косо вверх торчащие. Плоды голые или опушенные, продолговатые, яйцевидные 
или почти округлые, с почти равными, крыловидными или почти незаметными 
ребрами; комиссура широкая или узкая; мезокарп двуслойный, внутренний слой 
из колонн паренхимы; проводящие элементы диффузные; секреторные канальцы 
многочисленные, циклические, расположенные во внутреннем слое мезокарпа; 
в наружном слое мезокарпа рассеянные мелкие секреторные вместилища; эндо-
сперм с комиссуральной стороны с глубокой выемкой, с завернутыми краями.

В роде 45 видов, встречающихся на юге и западе Европы, в Юго-Западной, 
Средней и Центральной Азии и Северной Африке. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Prangos odontalgica (Pallas) Herrnst. et Heyn 1977, Boissiera, 26: 66; Вино-
градова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 421; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные 
России: 132. — Cachrys odontalgica Pallas: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 777; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 259. — Прангос противозубной.

Поликарпические растения, 25–35 см выс., c неутолщенными стержневыми 
корнями. Стебли при основании 4–6 мм в диам., покрытые волокнистыми остат-
ками черешков отмерших листьев, ветвистые в верхней части, образующие «пе-
рекати-поле», опушенные в нижней и средней частях. Пластинки листьев в очер-
тании продолговато-яйцевидные, трижды–четырежды перисторассеченные или 
тройчато рассеченные, опушенные с обеих сторон, 4–8 см дл., 2–4 см шир., их 
первичные сегменты с черешочками. Конечные сегменты листьев линейно-про-
долговатые, 2–3 мм дл., 1 мм шир., туповатые. Зонтики многочисленные, щитко-
видные, 2–4 см в диам., с 3–7 голыми лучами, длиннее листочков обертки. Зубцы 
чашечки не выражены. Лепестки желтые, со спинки с редким опушением. Сти-
лодии короткие. Плоды 6–10 мм дл., 5–7 мм шир., голые. Мерикарпии несжатые, 
яйцевидные или обратнояйцевидные, без ребер. Комиссура широкая. Мезокарп из 
заполненных воздухом клеток паренхимы с одревесневающими оболочками, об-
разующий 5 продольных колонн. Внутренний слой мезокарпа часто разрушается 
при созревании. V–VI.

В равнинных солонцеватых полынных и кокпековых степях и полупустынях, 
на солонцеватых лугах, изредка на песчаной почве.

Во всех областях, чаще в Заволжье; к северу становится реже и не известен се-
вернее Самарской области. Занесен в Красную книгу Саратовской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 14 (5953). Coriandrum L. — Кориандр

Однолетники с тонким веретеновидным корнем. Стебли одиночные, полые, 
голые, в средней и верхней частях ветвящиеся. Нижние листья на длинных че-
решках, цельные, трехраздельные или перисторассеченные; конечные сегменты 
пальчато-лопастные; стеблевые листья дважды–трижды перисторассеченные, с 
узколинейными или нитевидными конечными долями. Зонтики сложные, без обе-
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рток или с обертками из одного листочка; центральные цветки зонтичков плоду-
щие, один из них обычно сидячий, остальные — тычиночные и бесплодные, на 
цветоножках; оберточки односторонние. Зубцы чашечки треугольно-ланцетные, 
неравные, остающиеся при плодах; лепестки белые или розовые, красные, крае-
вые — увеличенные; подстолбия конические, стилодии отклоненные. Плоды го-
лые, шаровидные, слегка сжатые с боков, мерикарпии с трудом отделяются друг 
от друга, гладкие или слегка волнисто-ребристые; первичные ребра волнистые, 
вторичные нитевидные; карпофор до половины двураздельный, ниже сросшийся 
с мерикарпиями; комиссура широкая; мезокарп двуслойный, наружный слой тон-
кий, из паренхиматических клеток, внутренний — твердый, из клеток с одревес-
невающими оболочками; секреторные канальцы в ложбинках многочисленные, к 
созреванию плодов исчезают, на комиссуральной стороне в числе 2; эндосперм с 
широкой и неглубокой выемкой.

В роде 2 вида, встречающихся в Европе, Азии, Африке, один из которых ши-
роко культивируется и на других континентах. Он же культивируется и в Нижнем 
Поволжье.

1. Coriandrum sativum L. 1753, Sp. Pl.: 256; Воронов 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 773; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 185; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы,11: 413; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
135. — Кориандр посевной, Кинза.

Растения 30–70 см выс. Стебли при основании 2–4 мм в диам. Прикорневые 
листья на длинных тонких черешках, с цельными, 3-раздельными или перисто-
рассеченными пластинками, рано увядающие. Стеблевые листья с короткими, по 
краю пленчатыми узкими влагалищами, с короткими черешками или без череш-
ков, с дважды–трижды перисторассеченными пластинками; конечные сегменты 
их узколинейные, 5–20 мм дл., 0,3–1 мм шир., цельнокрайные. Зонтики 2,5–5 см 
в диам., с 3–6 голыми неравными лучами Зонтички с 10–15 цветками; оберточки 
односторонние, из 1–3 узких линейно-ланцетных, на верхушке заостренных ли-
сточков, около 3 мм дл. Зубцы чашечки остающиеся при плодах, 2 краевых зубца 
значительно крупнее остальных. Лепестки белые или красные, краевые — увели-
ченные, двулопастные или двунадрезные, с загнутой внутрь короткой верхушкой. 
Плоды шаровидные, 2–3,5 мм в диам. VI–VII.

Культивируется как пряно-ароматическое растение и иногда дичает около жи-
лья, огородов и полей, по обочинам дорог, по железнодорожным путям, на свалках.

Гербарных сборов этого вида мало, и они не репрезентативны (например, 
«Астрахань, свалка около железнодорожного вокзала»).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 15 (5964). Elaeosticta Fenzl — Элаеостикта

Многолетние монокарпические травянистые растения с клубневидно утолщен-
ными корнями. Стебли одиночные, полые, ветвящиеся в верхней части. Листья 
дважды–трижды перисторассеченные; конечные сегменты линейные, ланцетные 
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или яйцевидные, зубчатые. Зонтики с обертками из цельных, травянистых, обыч-
но ланцетных или линейных листочков. Зубцов чашечки нет; лепестки белые или 
желтые, овальные или яйцевидные, выемчатые, с загнутой внутрь верхушкой; под-
столбия короткоконические или конические, стилодии отклоненные. Плоды голые, 
от почти шаровидных до продолговато-линейных, слегка сжатые с боков, без за-
метных ребер; карпофор двураздельный; комиссура узкая; экзокарп из крупных 
тонкостенных клеток; секреторные канальцы многочисленные, циклические, мел-
кие, часто анастамозирующие между собой; эндосперм с комиссуральной стороны 
плоский или с неглубокой выемкой.

В роде 26 видов, распространенных преимущественно в Средней, Юго-Запад-
ной и Южной Азии, а также в Восточной Европе. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Elaeosticta lutea (M. Bieb. ex Hoffm.) Kljuykov et al. 1978, Бюлл. Моск. общ. 
исп. прир., отд. биол. 83, 6: 105; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы; 11: 356; 
Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 138. — Muretia lutea (M. Bieb. 
ex Hoffm.) Boiss.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 519; Коро-
вин 1950, Фл. СССР, 16: 416. — Элаеостикта жёлтая.

Растения 45–120 см выс., клубни продолговато-яйцевидные. Стебли голые, тон-
кие, с белыми продольными полосками, в верхней части метельчато ветвящиеся. 
Прикорневые листья тонкие, быстро увядающие, стеблевые с узкими, охватываю-
щими стебель влагалищами, короткими черешками и продолговато-ланцетными 
или яйцевидными, дважды перисторассеченными пластинками; их сегменты си-
дячие, конечные сегменты линейные, чуть шероховатые; верхние листья редуци-
рованы до яйцевидных влагалищ. Зонтики многочисленные, щитковидные, 3–6 см 
в диам., 6–14-лучевые, лучи голые, неравные, ребристые; с обертками из 3–5 лан-
цетных, по краю перепончатых листочков; оберточки из продолговато-овальных, 
коротких листочков, до 2,5 мм дл. Лепестки желтые. Подстолбия конические, по 
краю волнистые. Плоды 3,5–4 мм дл., с тонкими нитевидными ребрами. Секретор-
ные канальцы в зрелых плодах едва заметные. VI–VII.

В степях, на песчаной, глинистой, черноземной, каменистой и солонцеватой 
почвах, на склонах оврагов, среди степных кустарников, реже в посевах.

Во всех областях, местами встречается в изобилии, создавая аспект.
C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 16 (6011). Cicuta L. — Вех

Поликарпические, многолетние, травянистые растения с короткими корневи-
щами, имеющими поперечные перегородки и многочисленными придаточными 
корнями. Стебли одиночные, полые. Листья дважды–трижды перисторассечен-
ные, с длинными черешками; конечные сегменты пластинки листа ланцетные или 
линейно-ланцетные, по краю остропильчатые или надрезанные. Зонтики слож-
ные, обычно шаровидные или почти шаровидные, без оберток или с обертками из 
коротких, рано опадающих листочков; оберточки из многих линейно-ланцетных 
или линейных листочков. Зубцы чашечки широкотреугольные, острые, листовид-
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ные, остающиеся при плодах; лепестки белые, слегка выемчатые, с оттянутой, 
внутрь загнутой верхушкой; подстолбия уплощенные; стилодии длинные, тонкие, 
при плодах отогнутые. Плоды шаровидные с крепко сросшимися мерикарпиями; 
сжатые с боков; без карпофора; ребра мерикарпиев широкие и плоские, лентовид-
ные; комиссура узкая; секреторные канальцы тонкие, в ложбинках одиночные, на 
комиссуральной стороне их 2; эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде 5–8 видов с центром разнообразия в Северной Америке, но обитающих 
и в Европе, и Азии. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Cicuta virosa L. 1753, Sp. Pl.: 255; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 786; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 376; Виноградова 2004, Фл. Вост. Ев-
ропы,11: 352; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 141. — Вех ядо-
витый.

Растения 50–120 см выс., с короткими вертикальными корневищами, имеющи-
ми поперечные перегородки, и шнуровидными придаточными корнями. Стебли 
ветвистые в верхней части, при основании 0,4–1,1 см в диам., в нижних узлах с при-
даточными корнями. Прикорневые листья на длинных полых черешках, в основа-
нии расширенных в яйцевидное по краю пленчатое влагалище. Пластинки листьев 
в очертании треугольные или яйцевидно-ланцетные, дважды перисторассеченные 
или дважды тройчато рассеченные, голые, 10–35 см дл., 10–30 см шир., их пер-
вичные сегменты на длинных черешочках; рахисы и черешочки в местах отхож-
дения сегментов с резкими кольцевидными валиками. Конечные сегменты листьев 
линейные или ланцетные, по краю остропильчатые или надрезанные, 30–80 мм дл., 
5–20 мм шир., заостренные. Зонтики шаровидные, 5–12 см в диам., обычно без обе-
рток, с 8–20 голыми лучами. Зонтички шаровидные, до 2 см в диам., с 30–50 тонки-
ми лучами, 8–10 мм дл. Плоды шаровидные, 1,5–2,5 мм дл., 1,5–3 мм шир. VI–VII.

В черноольшаниках, по топким заболоченным берегам и на мелководьях рек, 
ручьев, озер и стариц, в сырых зарослях кустарников.

Только в северной части района (север правобережной части и приволжские 
районы Заволжья Саратовской области и правобережье Волгоградской области, 
на юг — до Алексеевского района (оз. Бабинское), Урюпинского района (Салты-
ковка) и Усть-Медведицы.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 17 (6020). Carum L. — Тмин

Двулетние или многолетние монокарпические, или реже поликарпические 
травянистые растения с каудексами или немного утолщенными корнями. Стеб-
ли полые, ветвящиеся. Листья дважды–четырежды перисторассеченные, череш-
ки желобовидные или серповидные, влагалища узкие, нередко по краю бело-
перепончатые; конечные сегменты листа нитевидные, линейные или ланцетные. 
Зонтики сложные, с обертками или без оберток, листочки оберток (если есть) 
цельные, нитевидные, линейные или ланцетные; листочки оберточек сходные с 
листочками оберток. Зубцы чашечки отсутствуют; лепестки белые, иногда крас-
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новатые, с загнутой внутрь верхушкой; подстолбия короткоконические, стилодии 
отклоненные на спинную сторону мерикарпиев. Плоды голые, яйцевидные или 
продолговатые, слегка сжатые с боков; карпофор двураздельный; ребра мерикар-
пиев равные между собой, нитевидные или килевидные; комиссура узкая; секре-
торные канальцы в ложбинках одиночные или по 2–3, на комиссуральной стороне 
2–6 канальцев; эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде 30 видов, встречающихся в Европе, Азии, Африке и Северной Амери-
ке. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Carum carvi L. 1753, Sp. Pl.: 263; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 789; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 386; Виноградова 2004, Фл. Вост. 
Европы, 11: 355; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 144. — Тмин 
обыкновенный.

Двулетники, 30–90 см выс., с неутолщенными веретеновидными стержневы-
ми корнями. Стебли одиночные, тонкобороздчатые, голые. Пластинки листьев 
в очертании ланцетные или продолговатые, дважды–трижды перисторассечен-
ные, голые, 10–15 см дл., 3–4 см шир., их первичные сегменты сидячие. Конеч-
ные сегменты листьев ланцетные или продолговатые, 2–5 мм дл., 0,4–1 мм шир., 
заостренные или яйцевидные, лопастные или раздельные. Зонтики щитковид-
ные, 3–6 см в диам., обычно без оберток, с 5–11 лучами; лучи при плодах сом-
кнутые, голые, заметно неравные. Зонтички при плодах сжатые, без оберточек, 
15–20-цветковые. Лепестки белые, иногда розовые, голые, 1,6–2 мм дл. Плоды 
3–5 мм дл., 1–2,5 мм шир., с характерным запахом тмина. Ложбиночные секре-
торные канальцы одиночные, на комиссуральной стороне по 2, реберные в зре-
лых плодах мелкие. VI–VII.

На суходольных, пойменных, солонцеватых лугах, на опушках и полянах, в 
разнотравно-злаковых степях, на выгонах, залежах, нередко как сорное по обочи-
нам дорог, на железнодорожных насыпях и около жилья. Культивируется.

Известен только в некоторых районах Саратовской области (Хвалынск, 
Вольск, Нов. Узень и некоторые другие пункты) и в дельте Волги (Астраханская 
область).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 18 (6018). Falcaria Fabr. — Резак

Многолетние поликарпические голые или слегка опушенные травянистые рас-
тения со стержневыми корнями, образующие корневые отпрыски. Стебли оди-
ночные, плотные, многократно ветвящиеся. Листья длинночерешковые, с узкими 
прижатыми к стеблю влагалищами; их пластинки перистые или дважды перисто-
рассеченные; конечные сегменты ланцетные или линейные, кожистые, низбегаю-
щие. Зонтики многочисленные, преимущественно боковые; обертки и оберточки 
из линейно-шиловидных листочков. Зубцы чашечки мелкие, коротко треуголь-
ные; лепестки белые, голые, выемчатые, с долей отогнутой внутрь; подстолбия 
конические; стилодии довольно длинные, отогнутые на спинную сторону мери-
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карпиев. Плоды голые, продолговатые или продолговато-яйцевидные; карпофор 
двураздельный; ребра мерикарпиев нитевидные или валиковидные, равные; ко-
миссура узкая; ложбиночные секреторные канальцы одиночные, септированные, 
на комиссуральной стороне их 2, реже 4; эндосперм с комиссуральной стороны 
плоский.

Монотипный род, встречающийся в Европе (за исключением Северной), Азии 
и Северной Африке.

1. Falcaria vulgaris Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt. (Berhnardi): 176, nom. con-
serv.; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 787; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы, 11: 354; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
147. — F. sioides (Wibel) Aschers., nom. illeg.: Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 383. 
— Резак обыкновенный.

Корнеотпрысковые многолетники, реже двулетники, 35–80 см выс. Корневая 
шейка покрыта мочаловидными остатками черешков отмерших листьев. Корни 
стержневые, ветвящиеся, дающие на глубине 4–12 см корневые отпрыски, бы-
стро теряющие связь с материнским растением. Стебли при основании 2,5–6 мм 
в диам., многократно растопырено-ветвистые, осенью образующие «перекати-по-
ле». Пластинки листьев широкотреугольные, 10–25 см дл., конечные сегменты 
3–12 см дл., 0,3–1,5 см шир., жесткие, кожистые, узколанцетные, линейно-лан-
цетные или узколинейные, по краю остро хрящевато-пильчатые, низбегающие на 
рахис листа. Зонтики 2,5–5 см в диам., 5–10-лучевые; лучи 2,5–4,5 см дл., тонкие, 
при плодах несколько сжатые. Зонтички 8–12-цветковые; цветоножки при плодах 
тонкие, до 5–7 мм дл. Плоды 2,5–4,2 мм дл., 0,8–1,3 мм шир. VI–VIII.

В луговых степях, на опушках и полянах лесов и зарослей кустарников, на 
остепненных лугах, по склонам оврагов, на открытых травяных и меловых скло-
нах; сорняк в посевах проса, ячменя, овса и пшеницы и на межах; по залежам, в 
садах, иногда на песках.

Довольно обычен во всех областях.
C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 19 (6034). Aegopodium L. — Сныть

Многолетние, поликарпические, голые или чуть шероховатые травянистые 
растения, обычно образующие длинные горизонтальные корневища. Стебли пря-
мостоящие, ветвящиеся, полые. Листья тройчатые или дважды тройчатые, пер-
вичные сегменты на черешочках, конечные сегменты широкие, яйцевидные или 
ланцетно-яйцевидные, по краю зубчатые, иногда лопастные. Зонтики сложные, 
обычно без оберток и оберточек. Зубцы чашечки мелкие или незаметные. Ле-
пестки белые, обратнояйцевидные, с загнутой внутрь верхушкой, с одним или не-
сколькими секреторными канальцами. Стилодии отогнутые на спинную сторону 
мерикарпиев; подстолбия конические. Плоды голые, продолговатые или яйцевид-
ные, с двураздельным карпофором. Перикарп тонкий, не одревесневающий. Ко-
миссура узкая. Секреторные канальцы в молодых плодах мелкие, многочислен-
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ные, в зрелых плодах частично облитерированные. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

В роде 7 видов, встречающихся в Европе и Азии. В Нижнем Поволжье 1 вид.
1. Aegopodium podagraria L. 1753, Sp. Pl.: 265; Воронов 1931, Фл. юго-вост. 

европ. части СССР, 5: 794; Шишкин 1950, Фл. СССР 16: 452; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы, 11: 363; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
151. — Сныть обыкновенная.

Растения 50–110 см выс., с длинными довольно толстыми (3–5 мм в диам.) 
горизонтальными корневищами и придаточными корнями. Стебли обычно оди-
ночные, при основании 5–13 мм в диам., тонкобороздчатые, голые, иногда ко-
роткошероховатые. Прикорневые листья черешковые. Черешки полые. Пластин-
ки листьев в очертании треугольные или яйцевидные, опушенные по жилкам с 
нижней стороны, 10–20 см дл., 10–25 см шир. Сегменты листьев остро-двояко-
пильчатые, конечные овальные, широколанцетные, округлые или яйцевидные, не-
равнобокие, 40–120 мм дл., 15–70 мм шир., заостренные. Зонтики щитковидные, 
7–9 см в диам., с 20–30 шероховатыми лучами, боковые обычно с бесплодными 
цветками. Зонтички с 14–26 тонкими лучами. Лепестки белые, голые, на верхуш-
ке выемчатые, с несколькими секреторными канальцами. Плоды 3–4 мм дл., 3 мм 
шир. Мерикарпии несжатые, овальные, округло-овальные или яйцевидные, го-
лые. Ребра мерикарпиев равные, нитевидные. V–VII.

По сырым днищам балок, под пологом дубовых, кленовых или дубово-липо-
вых байрачных лесов, иногда как сорное в садах и на огородах.

Только в северной части региона, в Саратовской и на севере Волгоградской 
областей, в последней на юг до г. Калача-на-Дону, Фроловского, Иловлинского и 
Даниловского районов.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 20 (6038). Sium L. — Поручейник

Монокарпические или поликарпические многолетние, голые, травянистые 
растения с короткими корневищами и шнуровидными или клубневидно утол-
щенными боковыми корнями. Стебли одиночные, прямые, полые, в нижних уз-
лах часто укореняющиеся. Листья с полыми (с перегородками или без них) или 
плотными черешками и невздутыми влагалищами; их пластинки перистые, с си-
дячими ланцетными или яйцевидными долями; реже листья тройчатые и даже 
простые; подводные листья (если имеются) многократно перисторассеченные с 
нитевидными конечными долями. Зонтики сложные, на верхушках стебля и вет-
вей или все зонтики пазушные; листочки оберток и оберточек линейные или лан-
цетные. Зубцы чашечки ланцетные, травянистые, иногда неравные, у некоторых 
видов опадающие; лепестки белые, широкоэллиптические, выемчатые, с загнутой 
внутрь верхушкой; подстолбия короткоконические; стилодии короткие, отклонен-
ные. Плоды голые, овальные или почти шаровидные, слегка сжатые со спинки; 
карпофор двураздельный (и тогда плоды распадающиеся) или прирастающий к 
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мерикарпиям (и тогда плоды нераспадающиеся); ребра мерикарпиев нитевидные 
или килевидные, утолщенные; комиссура узкая; секреторные канальцы в ложбин-
ках одиночные или по 2–4, на комиссуральной стороне их 2–6; эндосперм с ко-
миссуральной стороны плоский.

В роде 4 вида, встречающихся в Евразии, Северной Америке и Африке. 
В Нижнем Поволжье 2 вида.
1.  Черешки с поперечными перегородками; надводные листья непарнопери-

стые, с 4–5 парами долей, конечная доля не крупнее боковых; подводные 
листья дважды перистые, с нитевидными конечными долями; корни неутол-
щенные; стебли ребристые; зонтики 6–12 см в диам.; зубцы чашечки продол-
говатые или яйцевидные, хорошо заметные; плоды без карпофора, не распа-
дающиеся на два мерикарпия, с утолщенными ребрами  ...........  1. S. latifolium

—  Черешки без поперечных перегородок; все листья непарноперистые, с 2–3 па-
рами боковых долей, конечная доля обычно крупнее боковых; корни веретено-
видно утолщенные; стебли тонкобороздчатые; зонтики 3–6 см в диам.; зубцы 
чашечки очень короткие; плоды с двураздельным карпофором, распадающие-
ся на два мерикарпия, с нитевидными или валиковидными ребрами  ................  
........................................................................................................  2. S sisaroideum

1. Sium latifolium L. 1753, Sp. Pl.: 251; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 796; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 459; Виноградова 2004, Фл. Вост. 
Европы, 11: 364; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 159. — Пору-
чейник широколистный.

Поликарпики, 70–120 см выс., с короткими корневищами и придаточными 
тонкими корнями. Стебли при основании 0,5–1,1 см в диам., обычно с подзем-
ными ползучими побегами, с крылатыми острыми ребрами, голые. Прикорневые 
листья черешковые. Черешки голые, полые, с перегородками. Пластинки листьев 
в очертании ланцетные или продолговатые, 15–30 см дл., 7–12 см шир., их сег-
менты сидячие, ланцетные, у основания неравнобокие, 50–100 мм дл., 10–25 мм 
шир., заостренные; листья, погруженные в воду, дважды перистые, с нитевид-
ными долями. Зонтики щитковидные, 6–12 см в диам., с 10–14 голыми лучами, 
с обертками из 1–7 цельных, вниз отогнутых, голых, травянистых, ланцетных, 
заостренных листочков. Зонтички около 1 см в диам., с 18–30 тонкими лучами. 
Плоды не распадающиеся на мерикарпии, 3–4 мм дл., 2,5–3 мм шир., несжатые, 
овальные, округло-овальные или яйцевидные, голые. Ложбиночные секреторные 
канальцы по 2–4, на комиссуральной стороне их 4, реберные — в зрелых плодах 
мелкие. VI–VII.

В озерах, старицах, прудах, медленно текущих реках, на мелководьях, по ни-
зинным болотам, среди пойменных кустарников, по заливным лугам, по сырым 
днищам балок, в топких ольшаниках, по берегам водоемов.

Чаще в северной половине региона, преимущественно в долинах рек; из 
Калмы кии и большей части Астраханской области (кроме дельты Волги) не-
известен.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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2. Sium sisaroideum DC. 1830, Prodr. 4: 124; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 
463. — S. lancifolium M. Bieb.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 
5: 797; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 160. — S. sisarum auct. 
non L.: Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 364. — Поручейник сахаро-
видный.

Поликарпики, 50–150 см выс., с короткими вертикальными корневищами и 
немногочисленными придаточными шнуровидными, слегка утолщенными корня-
ми. Стебли 3,5–7 мм в диам., у основания, более или менее округлые, неглубо-
ко тонкобороздчатые. Нижние листья на длинных черешках; черешки голые, без 
перегородок, полые. Пластинки прикорневых листьев в очертании яйцевидные, 
5–10 см дл., 2,5–6 см шир., мельче, чем нижних стеблевых листьев; обычно со-
стоят из 2–3 пар овальных или ланцетных сегментов 2,5–3 см дл., 8–18 мм шир., 
по краю пильчатых; конечная доля обычно более крупная. Нижние стеблевые 
листья на черешках, в основании с короткими узкими влагалищами, с пластин-
кой 15–25 см дл., 4–16 см шир., из 3–5 ланцетных сегментов 3–7 см дл. Зонти-
ки 3–6 см в диам., 10–20-лучевые; обертка из 5–8 ланцетно-линейных цельных, 
по краю узкопленчатых, обычно вниз не отклоненных листочков. Зонтички 0,7–
1,3 см в диам., с 10–20 тонкими, неравными лучами. Плоды овальные или яй-
цевидные, 3–3,5 мм дл., 1,5–2,5 мм шир., легко разделяющиеся на мерикарпии; 
карпофор двураздельный с тонкими ветвями. Мерикарпии несжатые, овальные, 
округло-овальные или яйцевидные, голые. Секреторные канальцы мелкие, цикли-
ческие, по 4–5 в ложбинках и 8–10 на комиссуральной стороне. VI–VII.

На сыроватых и солонцеватых лугах, по опушкам разреженных лесов, по сы-
роватым западинам, берегам болот.

Во всех областях, чаще спорадически, но иногда довольно обычен.
C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 21 (6038). Berula W.D.J. Koch — Берула

Многолетние, голые, поликарпические травянистые растения с корневища-
ми, столонами и придаточными корнями в узлах нижней части стебля. Стебли 
стелющиеся и приподнимающиеся, полые. Листья перисторассеченные, надво-
дные перистые с сидячими сегментами; сегменты от ланцетных до яйцевидных, 
по краю острозубчатые. Зонтики сложные, супротивные листьям, с немногими 
ланцетными или рассеченными, обычно вниз отклоненными листочками обертки 
и оберточки; лучи зонтиков и зонтичков неравные. Зубцы чашечки треугольные 
или ланцетные; лепестки белые, почти округлые, с оттянутой и загнутой внутрь 
верхушкой; стилодии короткие, сначала прямые, потом отклоненные; подстолбия 
короткоконические. Плоды голые, почти округлые, слегка сжатые с боков; ребра 
почти незаметные; карпофор цельный; комиссура узкая; мезокарп двуслойный, 
внутренний слой из крупных паренхимных клеток с тонкими одревесневающими 
стенками; секреторные канальцы крупные, циклические; эндосперм с комиссу-
ральной стороны плоский.
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В роде 2 вида, встречающихся в Европе, Юго-Западной, Центральной и Сред-
ней Азии, на Кавказе, в Северо-Восточной, тропической и южной Африке, Север-
ной и Центральной Америке, Австралии. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Berula erecta (Huds.) Coville 1893, Contr. U.S. Natl. Herb. 4: 115; Шишкин 
1950, Фл. СССР, 16: 466; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 366; Пименов 
и Остроумова 2012, Зонтичные России: 163. — B. angustifolia (L.) Mert. et W.D.J. 
Koch: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 795. — Берула прямая.

Растения 30–100 см выс. Корни в виде волосовидных и тонких шнуровидных 
мочек в нижних узлах стебля, на корневище и столонах. Стебли полые, тонкобо-
роздчатые, в верхней части заметно ребристые. Листья голые, нижние погружен-
ные в воду, перистые, из нескольких сегментов; средние, надводные, на длинных 
(до 30 см) и мягких черешках, яйцевидно-ланцетные, 5–20 см дл., с 4–9 парами 
сегментов, последние 1,5–7 см дл., 1–3 см шир., яйцевидные или яйцевидно-лан-
цетные, у основания неравнобокие. Зонтики 2–3 см в диам., 8–20-лучевые; лучи 
резко неравные, расставленные; обертка из 3–5 ланцетных, цельных или перисто 
надрезанных травянистых, вниз отогнутых листочков. Зонтички 0,6–1,3 см в диам., 
с 10–20 неравными лучами; оберточка из 4–6 линейно-ланцетных, отклоненных 
вниз, почти равных цветоножкам листочков. Плоды голые, 1,5–2 мм дл. VI–VII.

В воде медленно текущих рек и ручьев, в прудах, озерах, заполненных водой 
канавах.

Спорадически во всех областях, кроме Саратовской, редко. Собирался в 
окрестностях Волгограда (бывшая Сарепта), Астрахани, в Целинном районе Кал-
мыкии, близ Элисты.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 22 (6046). Oenanthe L. — Омежник

Двулетние или поликарпические многолетние голые травянистые растения с 
короткими корневищами и придаточными корнями, иногда с клубневидно-утол-
щенными корнями; некоторые виды имеют длинные горизонтальные столоны. 
Стебли обычно одиночные, полые или плотные, нередко укореняющиеся в ниж-
них узлах. Листья с полыми или плотными черешками, переходящими в не-
вздутые влагалища; пластинки листьев дважды–трижды перисторассеченные; 
конечные сегменты от линейных до яйцевидных, у погруженных в воду листьев 
нитевидные. Зонтики сложные, иногда многочисленные, на верхушке стебля 
и ветвей, или только боковые, или супротивные листьям, или расположенные в 
пазухах листьев. Цветки обоеполые и тычиночные; зубцы чашечки хорошо раз-
витые, сохраняющиеся при плодах; лепестки белые или розоватые, выемчатые, с 
загнутой внутрь верхушкой, краевые иногда расширенные; подстолбия кониче-
ские, стилодии прямые или расходящиеся, долго сохраняющиеся. Плоды голые 
продолговатые, яйцевидные или почти шаровидные, слегка сжатые с боков, не 
распадающиеся на мерикарпии, без карпофора; спинные ребра нитевидные или 
почти незаметные, краевые часто утолщенные; комиссура широкая; в мезокарпе 
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имеются различным образом лигнифицированные участки; секреторные каналь-
цы в ложбинках одиночные, на комиссуральной стороне их 2; эндосперм с комис-
суральной стороны плоский.

В роде 40–45 видов, встречающихся в Европе, Азии, Австралии, Африке. 
В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Oenanthe aquatica (L.) Poir. 1798, in Lam., Encycl. 4: 530, («aquaticum»); Во-
ронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 804; Шишкин 1950, Фл. СССР, 
16: 537; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 375; Пименов и Остроумова 
2012, Зонтичные России: 169. — Омежник водяной.

Двулетники, многолетники или реже однолетники, 40–150 см выс., с ните-
видными придаточными корнями. Стебли при основании немного утолщенные, 
3–10 мм в диам., многократно ветвистые от основания, слегка извилистые, по-
лые, ребристые, голые. Черешки полые. Рахис листа коленчато преломленный. 
Пластинки листьев треугольные или яйцевидные, 5–20 см дл., 5–14 см шир., их 
первичные сегменты с черешочками. Конечные сегменты листьев линейные или 
ланцетные, 2–9 мм дл., 1,5–5 мм шир., заостренные, у подводных листьев ните-
видные. Зонтики многочисленные, расположены на ножках 2–7 мм дл. супро-
тивно листьям или пазушные, щитковидные, 6–10 см в диам., с 6–15 лучами, без 
оберток или с обертками из 1–3 цельных, голых, линейных листочков. Зонтички 
10–15 мм в диам., с 10–25 тонкими лучами. Все цветки обоеполые. Оберточки из 
8–9 листочков. Стилодии расходящиеся или отогнутые на спинную сторону мери-
карпиев. Плоды 2–5 мм дл., 1–2,5 мм шир. VI–VII.

В воде на мелководьях и по берегам зарастающих озер, стариц, прудов, ка-
нав, на низинных травяных болотах, в топких ольшаниках, реже на заболоченных 
пойменных лугах.

Обычно в северной части региона, реже и спорадически в южной части. 
В Калмыкии собирался в Каспийском, Малодербентовском и Черноземельском 
районах.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 23 (6033). Pimpinella L. — Бедренец

Низкие или довольно высокие, обычно опушенные, поликарпические или 
монокарпические многолетние, двулетние или однолетние травянистые расте-
ния со стержневыми корнями, каудексами, в разной степени одревесневающими, 
или реже с корневищами. Стебли одиночные или по нескольку, плотные, ветвя-
щиеся. Листья черешковые, с незвдутыми влагалищами и плотными черешка-
ми; пластинки от простых до трижды перисторассеченных; конечные сегменты 
от линейных до яйцевидных, обычно зубчатые или лопастные. Зонтики сложные, 
на верхушке стебля и ветвей, или только боковые; листочки оберток и оберточек 
линейные или ланцетные, малочисленные, или отсутствуют. Зубцы чашечки не-
заметные или мелкие; лепестки белые, кремовые, желтые, красные или розовые, 
голые или опушенные со спинной стороны, с загнутой внутрь верхушкой; под-
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столбия плоские или короткоконические; стилодии короткие, тонкие. Плоды го-
лые или опушенные, иногда покрытые чешуйками или бородавочками, обычно 
слегка сжатые с боков, продолговато-яйцевидные или почти шаровидные, с ни-
тевидными равными ребрами или почти без ребер; карпофор двураздельный или 
цельный; комиссура обычно широкая; секреторные канальцы мелкие, цикличе-
ские или реже по 2–5 в ложбинках, 3–6 на комиссуральной стороне; эндосперм с 
комиссуральной стороны плоский.

В роде около 170 видов, распространенных в Европе, Азии, Африке, и как за-
носное встречается на других континентах. В Нижнем Поволжье 2 вида.
1.  Плоды и лепестки голые; зонтики 5–8 см в диам., с 6–12 лучами; растения 

с неутолщенными стержневыми корнями или короткими корневищами, при 
основании покрытыми волокнистыми остатками черешков; сегменты прикор-
невых листьев округло-яйцевидные, цельные, 15–35 мм дл.  .....  1. P. saxifraga

—  Плоды и лепестки опушенные; зонтики 1,5–3,5 см в диам., с 4–6 лучами; рас-
тения с многократно ветвящимися одревесневающими каудексами, покрыты-
ми жесткими остатками черешков; сегменты прикорневых листьев глубоко 
надрезанные на линейно-ланцетные сегменты, 3–15 мм дл.  ........  2. P. tragium

1. Pimpinella saxifraga L. 1753, Sp. Pl.: 263; Воронов 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 791; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 427; Цвелёв 2004, Фл. 
Вост. Европы, 11: 360; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 179. — 
P. saxifraga L. var. nigra (Mill.) Spreng.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 792, cum auct. Koch. — P. nigra Mill.: Цвелёв 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 
359. — Бедренец камнеломковый.

Многолетники, поликарпики, 15–80 см выс., с вертикальными или косыми 
корневищами и неутолщенными стержневыми корнями. Стебли одиночные, пря-
мые, 2–7 мм в диам. Прикорневые листья многочисленные. Пластинки листьев 
в очертании ланцетные, перистые, опушенные с обеих сторон, 5–15 см дл., 2,5–
7 см шир., их первичные сегменты с черешочками или иногда сидячие. Сегменты 
листьев зубчатые или надрезанные, округлые или яйцевидные, 15–35 мм дл., 10–
35 мм шир. Зонтики 5–8 см в диам., без оберток, с 6–12 голыми лучами. Зонтич-
ки 12–15 мм в диам., с 10–15 цветками, с голыми цветоножками, без оберточек. 
Лепестки белые, редко розоватые, опушенные со спинки или голые. Подстолбия 
короткоконические. Плоды 2–3 мм дл., 1–1,5 мм шир. Карпофор двураздельный. 
Мерикарпии несжатые, овальные, округло-овальные или яйцевидные, голые. 
Ложбиночные секреторные канальцы по 2–5, септированные, на комиссуральной 
стороне 4–6 канальцев. VI–IX.

На лугах, в луговых степях, среди кустарников, на опушках, полянах, в разре-
женных лиственных и сосновых лесах, редколесьях, на каменистых, известняко-
вых и мергелистых обнажениях и обрывах, на сухих лугах, залежах, выгонах, по 
обочинам дорог и межам полей, изредка как сорное в населенных пунктах.

Только в северной части региона; в Астраханской области и в Калмыкии не 
встречается.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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2. Pimpinella tragium Vill. 1779, Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 24; Пименов и 
Остроумова 2012, Зонтичные России: 181. — P. titanophila Woronow 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 792; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 436; Цвелёв 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 361. — Бедренец козлиный.

Многолетники, поликарпики, 10–60 см выс. Каудексы короткие, толстые, мно-
гоглавые, одревесневающие. Корни стержневые. Стеблей несколько или реже они 
одиночные, при основании 2–3 мм в диам., покрытые многочисленными бурыми 
твердыми остатками черешков отмерших листьев. Прикорневые листья много-
численные, 3–5 см дл., 1,5–3 см шир., с черешками почти равными перистым, в 
очертании продолговатым пластинкам с 2–6 парами сидячих сегментов. Зонтики 
щитковидные или полушаровидные, 1,5–3,5 см в диам., с 4–6(9) неодинаковыми 
по длине, голыми или очень коротко опушенными лучами, без оберток. Зонтички 
7–10 мм в диам., с 15–20 цветками, с голыми или редко опушенными цветоножка-
ми, без оберточек. Лепестки белые или кремовые. Подстолбия полушаровидные. 
Плоды яйцевидные или овальные, 2–4 мм дл., 1,2–1,5 мм шир., густо и равномер-
но опушенные короткими торчащими волосками. Секреторные канальцы много-
численные (25–30 канальцев на спинной стороне), по 3–7 в каждой ложбинке, на 
комиссуральной стороне 2 более крупных и 2–4 более мелких канальцев. VI–VII.

На известняковых, меловых, мергелистых, гипсовых, сланцевых и глинистых 
обнажениях, на щебнистых склонах.

Только в Саратовской и Волгоградской областях, в степных районах с меловы-
ми обнажениями.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 24 (5998). Trinia Hoffm. — Триния

Невысокие однодомные или двудомные, голые или опушенные травянистые 
многолетние или двулетние растения с клубневидно утолщенными стержневыми 
корнями. Стебли одиночные, прямые, плотные, голые, ветвящиеся иногда почти 
от основания. Листья с короткими черешками и невздутыми влагалищами; пла-
стинки листьев дважды–трижды перисторассеченные; их первичные сегменты с 
черешочками; конечные сегменты нитевидные или линейные. Зонтики сложные, 
обычно многочисленные, преимущественно боковые, собранные в метельчатые 
общие соцветия; обертки из 1–2 линейных листочков или отсутствуют; листоч-
ки оберточек цельные, ланцетные, почти полностью перепончатые или оберточек 
нет. Зубцы чашечки незаметные; лепестки беловатые, иногда посередине бурова-
тые, голые или опушенные, выемчатые, с загнутой внутрь верхушкой; подстол-
бия короткоконические; стилодии отклоненные. Плоды голые или шероховатые, 
яйцевидные или эллиптические, слегка сжатые со спинки, с двураздельным 
карпофором; ребра мерикарпиев приблизительно равные, утолщенные, тупо-
ватые; комиссура узкая; секреторные канальцы в ложбинках одиночные, на ко-
миссуральной стороне их 2; в ребрах имеются крупные секреторные канальцы; 
эндосперм с комиссуральной стороны плоский или с очень неглубокой широкой 
выемкой.
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В роде 8–10 видов, встречающихся в Европе и Северной, Центральной и Юго-
Западной Азии и на Кавказе. В Нижнем Поволжье 3 вида.

Примечание. Ю.Н. Воронов (1931, с. 784) ошибочно приводит для горы Богдо (Астра-
ханская область) Trinia lessingii Reichenb. (= T. muricata Godet), вид, который, по данным 
Н.М. Федорончука (1983), не встречается на территории Нижнего Поволжья.

1.  Плодоножки при зрелых плодах утолщенные, 0,3–0,6 мм толщиной, нерав-
ные — во всех зонтичках имеются сидячие или почти сидячие плоды на нож-
ках не более 1 мм дл.; плоды светло-коричнево-серые с высокими килевид-
ными ребрами; листья голые или опушенные  ................................  1. T. hispida

—  Плодоножки при зрелых плодах тонкие, 0,15–0,25 мм толщиной, более или 
менее равные, все длиннее 2 мм; плоды, темно-коричневые с закругленными 
ребрами; листья голые или по краю с короткими шипиками  ...........................  2

2.  Оберточка отсутствует или из 1–3 рано опадающих листочков  ..........................  
......................................................................................................... 3. T. multicaulis

—  Оберточка из 4–6 листочков, всегда сохраняется  ........................  2. T. kitaibelii

1. Trinia hispida Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umbell.: 94; Воронов 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 783; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 355; Федорончук 
1983, Сист. геогр., филог. родов Trinia...: 128; Тихомиров 2004, Фл. Вост. Европы, 
11: 349; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 186. — Триния щети-
нистоволосистая.

Многолетники или двулетники, монокарпики, двудомные растения, 15–60 см 
выс. Корни клубневидно утолщенные. Стебли угловатые, от основания ветви-
стые, с ветвями вверх направленными, коротко шероховато-волосистые или почти 
голые. Прикорневые листья с расширенными, по краю пленчатыми влагалищами. 
Пластинки листьев в очертании треугольно-продолговатые, 10–20 см дл., 2–5 см 
шир., конечные сегменты линейные, 10–15 мм дл., 0,5–1 мм шир., на верхушке с 
коротким остроконечием; опушенные или только по краям шероховатые. Зонтики 
1–4 см в диам., с 4–8(10) немного неравными по длине, чуть шероховатыми или 
голыми лучами, без оберток, образующие широкое метельчатое общее соцветие. 
Зонтички 4–6 мм в диам., с 9–20 при плодах утолщенными, неравными, 1–4 мм 
дл., лучами, без оберточек или с 2–3-листными опадающими оберточками. Цвет-
ки тычиночные и пестичные. Лепестки у тычиночных цветков в очертании широ-
коланцетные, у пестичных — овальные или яйцевидно-овальные. Молодые пло-
ды шероховато опушенные, зрелые — почти голые, широкояйцевидные, 3–4 мм 
дл. и 2,5–3 мм шир. Мерикарпии слегка сжатые со спинки. V–VI.

В луговых и ковыльных степях, на сухих травянистых и каменистых склонах, 
обнажениях известняка, среди степных кустарников, иногда на залежах.

Самый обычный из видов рода на территории Нижнего Поволжья, особенно 
часто встречается в центральной и южной частях Волгоградской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Trinia kitaibelii M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 246, p. p.; Федорончук 
1983, Сист. геогр., филог. родов Trinia...: 122; Тихомиров 2004, Фл. Вост. Евро-
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пы, 11: 349; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 187. — T. ucrainica 
Schischk.: Шишкин 1950, Флора СССР, 16: 351. — T. lessingii auct. non Reichenb.: 
Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 784. — Триния Китайбеля.

Многолетники или двулетники, монокарпики, 40–80(100) см выс. Корни верете-
новидно-реповидные. Стебли при основании 6–10 мм в диам., почти от основания 
или от середины ветвящиеся, ребристые, слегка фиолетово окрашенные, голые. 
Черешки короче пластинки, голые. Пластинки листьев в очертании продолговатые, 
10–20 см дл., 5–12 см шир., дважды перисторассеченные, их конечные сегменты 
почти нитевидные, 10–25 мм дл., 0,2–0,5 мм шир., на конце с коротким остроко-
нечием. Зонтики 4–5 см в диам., с 5–7 лучами, обертка отсутствует или состоит 
из одного узколинейного листочка. Зонтички 4–5 мм в диам. во время цветения, 
до 8 мм при плодах, с 5–8 нитевидными лучами, с оберточками из 4–6 линейных 
листочков. Лепестки широкояйцевидные, на верхушке заостренные и загнутые 
внутрь. Плоды 2–2,7 мм дл., 1–1,5 мм шир., яйцевидные, с боков сжатые, голые, 
темные, блестящие. Мерикарпии слегка сжатые со спинки. V–VI.

В степях, по опушкам степных лесков, иногда на сухих каменистых склонах 
оврагов и балок.

В Нижнем Поволжье известен только из Волгоградской области и из окрест-
ностей Саратова. Занесен в Красные книги Волгоградской и Саратовской обла-
стей.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

3. Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. 1950, Фл. СССР, 16: 352; Тихомиров 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 348; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
188. — T. henningii Hoffm.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
783. — Триния многостебельная.

Многолетники или двулетники, монокарпики, 20–50 см выс. Корни реповидно 
утолщенные. Стебли одиночные или в числе нескольких, при основании 3–5 мм 
в диам., покрытые остатками черешков отмерших листьев, плотные, угловато-ре-
бристые, почти от основания ветвистые, голые. Пластинки листьев 4–12 см дл., 
3–8 см шир., в очертании треугольно-яйцевидные, дважды–трижды перисторас-
сеченные, по рахису и черешочкам остро шероховатые; конечные сегменты уз-
колинейные, 3–7 см дл., 0,2–0,5 мм шир., по краям часто завернутые, наверху с 
остроконечием. Стеблевые листья более мелкие. Зонтики 1,5–3 см в диам. во вре-
мя цветения, 3–6 см при плодах, с 4–9 лучами, с одним пленчатым, линейным 
или линейно-ланцетовидным, рано опадающим листочком обертки. Зонтички 
без оберточек, с тычиночными цветками 8–15-лучевые, с пестичными цветками 
5–10-лучевые, лучи нитевидные. Плоды яйцевидные, 2,5–3,5 мм дл. и 2–2,5 мм 
шир., слегка сжатые со спинки. V–VI.

В степях, по склонам балок, на известняках и щебнисто-каменистых склонах, 
иногда на залежах, реже в березняках на мелах.

Нередок в северной половине региона, значительно реже в Астраханской об-
ласти и в Калмыкии, где проходит южная граница ареала вида.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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Род 25 (6042). Seseli L. — Жабрица

Опушенные или реже совершенно голые монокарпические или поликарпи-
ческие многолетние травянистые растения или реже полукустарнички с ветви-
стыми в разной степени каудексами и стержневыми корнями. Стебли одиночные 
или реже в числе нескольких, прямые, голые или волосистые, чаще ветвящиеся 
в верхней части, плотные или редко полые. Листья с плотными или полыми че-
решками и незвдутыми влагалищами; пластинки листьев дважды–четырежды 
перисторассеченные; конечные сегменты от нитевидных и линейных до почти 
округлых, голые или опушенные. Зонтики сложные, обычно немногочисленные, с 
голыми или опушенными лучами; листочки оберток и оберточек от линейных до 
ланцетных, иногда оберток нет; листочки оберточек могут срастаться при основа-
нии. Зубцов чашечки нет или они мелкие, треугольные или яйцевидные; лепест-
ки белые, розовые, желтоватые или желтые, обратносердцевидные, овальные или 
почти округлые, нередко со спинки опушенные, с загнутой внутрь верхушкой; 
подстолбия конические, короткоконические или плоские; стилодии торчащие, 
расходящиеся или отогнутые. Плоды голые или опушенные (вплоть до войлоч-
но опушенных), яйцевидные или продолговатые, с двураздельным карпофором; 
ребра мерикарпиев обычно почти равные, реже краевые значительно шире спин-
ных; комиссура от довольно узкой до широкой; секреторные канальцы в ложбин-
ках одиночные (у всех видов Нижнего Поволжья) или по 2–5, на комиссуральной 
стороне их 2–6; эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

Около 140 видов, встречающихся в Евразии, Северной, Северо-Западной и 
тропической Африке. В Нижнем Поволжье 4 вида.

Кроме 4-х приводимых здесь видов Seseli для Саратовской области в некото-
рых источниках (Виноградова, 2004; Еленевский и др., 2008) указывается S. peu-
cedanoides (M. Bieb.) Koso-Pol. (= Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell.) 
Однако известное местонахождение вида в Поволжье находится на территории, 
которая относится сейчас к Пензенской области.
1.  Конечные сегменты листьев нитевидные или линейные  ..................................  2
—  Конечные сегменты листьев более широкие — ланцетные, продолговатые 

или яйцевидные, плоские. Монокарпики. Стебли угловато-ребристые, голые 
или опушенные; первичные сегменты пластинок листьев с черешочками; 
лучи зонтиков, зубцы чашечки и лепестки опушенные  ...............  3. S. libanotis

2.  Плоды голые; стебли, ветвящиеся в верхней части; зонтики немногочислен-
ные, преимущественно на концах стеблей; лучи зонтиков не утолщенные  ...  3

—  Плоды опушенные; стебли, ветвящиеся почти от основания; зонтики много-
численные, примерно равные, мелкие, довольно компактные, собранные в 
широкое многократно ветвящееся общее соцветие; лучи зонтиков утолщен-
ные  ..................................................................................................  4. S. tortuosum

3.  Зубцы чашечки незаметные; основание завязи и плода окружено беловатой 
пленчатой оторочкой; подстолбия массивные, пирамидально-конические; 
зонтики 2–4 см в диам., с 6–9 голыми лучами, при созревании плодов не сжа-
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тыми; конечные сегменты пластинки листа голые; растения с ветвящимся 
одревесневающим каудексом  ....................................................... 2. S. glabratum

—  Зубцы чашечки хорошо заметные; оторочки при основании завязи и плода 
нет; подстолбия короткоконические; зонтики 3–10 см в диам., с 12–40 шеро-
ховатыми лучами, при созревании плодов сжатыми; конечные сегменты пла-
стинки листа по жилкам с нижней стороны и по краю коротко и густо реснит-
чатые; растения с веретеновидным беловатым стержневым корнем ..................  
.............................................................................................................  1. S. annuum

1. Seseli annuum L. 1753, Sp. Pl.: 260; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 801; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 490; Виноградова 2004, Фл. Вост. 
Европы, 11: 372; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 194. — Жа-
брица однолетняя.

Многолетники (недолговечные), поликарпики, 20–80(100) см выс., с неутол-
щенными стержневыми корнями. Стебли 2,5–6 мм в диам., тонкобороздчатые, 
плотные, с короткими ветвями, равномерно облиственные. Влагалища листьев 
короткие, ланцетные, по краю узко белоперепончатые. Черешки короткие, опу-
шенные. Пластинки листьев в очертании продолговато-яйцевидные, дважды–
трижды перисторассеченные, 4–11 см дл., 3,5–5 см шир., их первичные сегмен-
ты сидячие, конечные сегменты линейные или линейно-ланцетные, 10–15 мм дл., 
0,5–2 мм шир., заостренные, по жилкам с нижней стороны и по краям коротко и 
густо реснитчатые. Стеблевые листья сидячие на расширенных влагалищах, ме-
нее рассеченные, самые верхние — просто перистые. Зонтики 3–10 см в диам., с 
12–40 неодинаковыми, ребристыми, шероховатыми, при созревании плодов сжа-
тыми лучами, без оберток или с однолистными обертками. Зонтички 0,7–2 см в 
диам., с многочисленными короткими лучами, с оберточками из многочисленных, 
свободных, по краю пленчатых листочков. Зубцы чашечки короткие. Лепестки 
белые или красноватые. Подстолбия короткоконические. Стилодии отогнутые. 
Плоды 1,5–2,5 мм дл., 1–1,5 мм шир., голые. VII–VIII.

В светлых сосновых и дубово-сосновых лесах, особенно близ их опушек и на 
полянах, на суходольных лугах, в злаково-разнотравных степях, по сухим песча-
ным склонам, реже по окраинам полей, вдоль дорог и в кустарниках.

Вид на южном и восточном пределах своего распространения, известен в ре-
гионе только в северной части правобережья Саратовской области (Петровский, 
Вольский, Балашовский районы, окрестности Саратова и др.). Может быть най-
ден на крайнем северо-западе Волгоградской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Seseli glabratum Willd. ex Spreng. 1820, in Roem. et Schult. (eds.), Syst. Veg. 
6: 406; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 496; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 
11: 371; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 199. — S. tenuifolium 
Ledeb.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 801. — Жабрица 
гладковатая.

Многолетники, поликарпики, 25–50 см выс., с разветвленными одревеснева-
ющими каудексами и стержневыми корнями. Стебли многочисленные, 1–2 см в 
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диам., голые, сизовато-зеленые, гладкие, плотные. Влагалища листьев короткие, 
треугольно-ланцетные. Пластинки листьев голые, в очертании ромбические или 
яйцевидные, дважды перисторассеченные, 4–10 см дл., 1,5–3 см шир., их первич-
ные сегменты сидячие или на коротких черешочках, конечные сегменты узколи-
нейные или нитевидные, жесткие, 15–60 мм дл., 0,7–2 мм шир., острые. Зонтики 
многочисленные, 2–4 см в диам., с 6–9 примерно равными, голыми, толстоваты-
ми, ребристыми лучами, без оберток. Зонтички компактные, 5–10 мм в диам., с 
8–15 короткими лучами, с оберточками из 6–8 коротких свободных, ланцетных 
или линейно-шиловидных, по краям пленчатых, вниз отогнутых листочков. Зуб-
цы чашечки мало заметные. Лепестки белые. Подстолбия конические. Стилодии 
отогнутые на спинную сторону мерикарпиев, короткие. Плоды 2,5–4,5 мм дл., 
0,9–1,2 мм шир., голые, при основании с белопленчатой оторочкой. VI–VII.

В ковыльно-типчаковых глинисто-галечных степях, на меловых, гипсовых и 
известняковых обнажениях, на солонцах.

Основной ареал вида находится в Казахстане, откуда вид проникает в пригра-
ничные районы юго-востока Саратовской области, где известно лишь несколько 
местонахождений (близ пос. Озинки, д. Меловая и Ново-Узенский район).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

3. Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch 1824, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. 
Leop.-Carol. Nat. Cur. 12, 1: 111, fi g. 49, 50; Виноградова 2004, Фл. Вост. Евро-
пы, 11: 369; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 200. — Libanotis 
sibirica (L.) C.A. Mey.: 124; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
802; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 479. — L. intermedia Rupr.: Шишкин 1950, Фл. 
СССР, 16: 474. — Жабрица порезниковая.

Многолетники, реже двулетники, монокарпики, 40–170 см выс. Стебли оди-
ночные, при основании 0,5–1,5 см в диам., покрытые остатками черешков при-
корневых листьев, ветвистые в верхней части, плотные, нередко угловатые, голые 
или мягко опушенные в верхней части. Черешки плотные. Пластинки листьев в 
очертании треугольные или продолговато-яйцевидные, перистые или дважды 
перистые, сизоватые и опушенные по жилкам с нижней стороны, 20–30 см дл., 
5–15 см шир., их первичные сегменты с черешочками. Сегменты листьев зуб-
чатые, конечные ланцетные, овальные или широколанцетные, 15–30 мм дл., 
6–15 мм шир., заостренные. Зонтики 5–12 см в диам., с 20–40 опушенными лу-
чами. Листочки оберток отсутствуют или они в числе до 10–15, цельные, слабо 
опушенные, острые, узколанцетные. Зонтички 0,9–1,5 см в диам., с 18–32 лучами. 
Листочки оберточек шероховатые, цельные, линейные или шиловидные. Зубцы 
чашечки яйцевидные, травянистые, опушенные. Лепестки белые, опушенные со 
спинки. Подстолбия конические. Стилодии отогнутые на спинную сторону мери-
карпиев. Плоды 3–4,5 мм дл., 1–2 мм шир., опушенные. VI–VII.

На сухих пойменных и лесных лугах, по берегам рек, в луговых степях, на 
опушках и под пологом разреженных лесов, среди кустарников, на обнажениях и 
осыпях мелов и известняков, нередко как сорное на залежах, в посевах, по желез-
нодорожным насыпям, обочинам дорог.
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Во всех частях Саратовской области и преимущественно на правобережье 
Волги в Волгоградской области. В Астраханской области вид не зарегистрирован, 
в Калмыкии встречается только на крайнем севере.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

4. Seseli tortuosum L. 1753, Sp. Pl.: 260; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 802; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 370; Пименов и 
Остроумова 2012, Зонтичные России: 205. — S. arenarium M. Bieb.: Шишкин 
1950, Фл. СССР, 16: 501. — S. campestre Besser: Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 
499. — Жабрица извилистая.

Многолетники, монокарпики, 30–150 см выс., с немного утолщенными стерж-
невыми корнями. Стебли одиночные, при основании покрытые волокнистыми 
остатками черешков отмерших листьев, 0,5–1,1 см в диам., голые, многократно 
ветвистые почти от основания, с оттопыренными, почти горизонтальными вет-
вями, образующие «перекати-поле». Пластинки листьев в очертании яйцевид-
но-треугольные или яйцевидные, трижды–четырежды перисторассеченные, 
11–25 см дл., 5–20 см шир., их первичные сегменты на черешочках, конечные сег-
менты узколинейные или линейные, 5–45 мм дл., 0,5–2 мм шир., заостренные, го-
лые. Зонтики 1–6 см в диам., с 4–15 неодинаковыми, гранистыми, на внутренней 
стороне шероховатыми, реже почти голыми лучами, без оберток или с обертка-
ми из 1–2 ланцетных заостренных листочков. Зонтички компактные, почти ша-
ровидные, 3–8 мм в диам., с 14–20 короткими шероховатыми лучами. Лепестки 
белые или зеленовато-белые, со спинки немного опушенные. Плоды 2–5 мм дл., 
1,5–2,5 мм шир., опушенные. VII–VIII.

В черноземных, каменистых и песчаных степях, на открытых травянистых и 
каменистых склонах, по сухим остепненным лугам, на меловых обнажениях, в су-
хих сосновых борах и посадках, иногда как сорное по обочинам дорог и в посевах.

Во всех областях, но не повсеместно; ареал, возможно сократился из-за почти 
тотальной распашки степей. В Саратовской области встречается изредка.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 26 (6048). Aethusa L. — Кокорыш

Однолетники, реже двулетники с тонкими, стержневыми корнями. Стеб-
ли одиночные, прямые, голые, полые. Листья голые, нижние — на черешках, 
верхние — сидячие на расширенных влагалищах; черешки с выемкой на адак-
сиальной стороне, плотные; пластинки дважды–трижды перисторассеченные; 
конечные сегменты ромбические, треугольные или яйцевидные, с оттянутой вер-
хушкой. Зонтики на длинных ножках, супротивные листьям; их лучи неравные; 
обертки нет или она из 1–2 листочков; оберточки однобокие, из трех вниз отогну-
тых, односторонне расположенных листочков. Зубцы чашечки незаметные; ле-
пестки белые или реже красноватые, обратносердцевидные, на верхушке глубоко 
выемчатые, с загнутой внутрь долькой, у наружных цветков в зонтичках немно-
го увеличенные; подстолбия короткоконические, стилодии косо вверх торчащие, 
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расходящиеся или отогнутые. Плоды яйцевидные со слегка оттянутой верхушкой 
или почти шаровидные; карпофор двураздельный почти до основания; мерикар-
пии слегка сжатые со спинки; ребра килевидные, вздутые; комиссура широкая. 
Секреторные канальцы в ложбинках одиночные, на комиссуральной стороне их 2, 
реберные — одиночные, мелкие, или отсутствуют. Эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский или чуть выемчатый.

Монотипный род, распространенный в Евразии и Северной Африке.
1. Aethusa cynapium L. 1753, Sp. Pl.: 256; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. 

части СССР, 5: 805; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 539; Виноградова 2004, Фл. 
Вост. Европы, 11: 375; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 211. — 
Кокорыш обыкновенный, Собачья петрушка.

Растения 30–100 см выс. Стебли при основании 0,9–3 мм в диам., тонкобо-
роздчатые, ветвистые в средней и верхней частях, а иногда почти от основания. 
Пластинки листьев в очертании треугольные, 4–10 см дл., 3–6 см шир., с нижней 
стороны блестящие, с 2–3 парами первичных сегментов, нижние из которых на 
черешочках, верхние — сидячие; конечные сегменты 15–30 мм дл., 6–10 мм шир., 
на конце оттянутые. Зонтики 2–7 см в диам., 12–18-лучевые. Зонтички с 6–13(15) 
неравными лучами. Плоды 2–3 мм дл., 2–2,5 мм шир. VI–X.

В европейской России обычно на сорных местах, по огородам, в садах, пар-
ках, лесопосадках, на пустырях, по обочинам дорог, вдоль лесных троп, в зарос-
лях кустарников, пойменных лесах, по оврагам.

На Нижней Волге заносное растение. Хотя, по мнению Ю.Н. Воронова (1931: 
c. 806), вид встречается «повсюду у Волги от Казани до Красноармейска», гер-
барные сборы из Нижнего Поволжья подтверждают его распространение только 
из района Усть-Медведицы (р. Арчеда) в Волгоградской области и близ Калинин-
ска (Баландá) в Саратовской области. Возможно, и эти популяции не сохранилась.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 27 (6069а). Kadenia Lavrova et V.N. Tikhom. — Кадения

Поликарпические, почти совершенно голые, травянистые многолетние рас-
тения со стержневыми корнями или короткими корневищами и придаточными 
корнями. Стебли прямые, одиночные или реже в числе нескольких, полые, бо-
роздчатые. Листья с полыми черешками, переходящими в ланцетные влагалища, 
пластинки листьев дважды–трижды перисторассеченные, продолговатые или яй-
цевидные; конечные сегменты линейные или ланцетные, заостренные. Зонтики 
на верхушке стебля и ветвей, с обертками из 1–4 шиловидных листочков или без 
оберток; лучи зонтиков голые или шероховатые, почти равные; листочки оберто-
чек шиловидные. Зубцы чашечки короткие, треугольные, заостренные или почти 
незаметные; лепестки белые, голые, обратносердцевидные, с выемкой и загнутой 
внутрь долей на верхушке; подстолбия короткоконические; стилодии длинные, 
отклоненные на спинную сторону мерикарпиев. Плоды голые, широколанцетные 
или яйцевидные, слегка сжатые со спинки, с килевидными спинными и узкокры-
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ловидными краевыми ребрами; карпофор двураздельный; комиссура средней 
ширины; клетки мезокарпа с пористыми стенками; ложбиночные секреторные 
канальцы одиночные, комиссуральные в числе 2; эндосперм с комиссуральной 
стороны плоский.

В роде 2 вида, встречающихся в восточной половине Европы, Северной и 
Центральной Азии. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V.N. Tikhom. 1986, Byull. Moskovsk. 
Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol., 91, 2: 93; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 
378; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 219. — Cnidium dubium 
(Schkuhr) Thell.: Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 552. — C. venosum (Hoffm.) W.D.J. 
Koch: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 809. — К. сомнитель-
ная, Жгун-корень.

Растения 30–80 см выс. Стебли ветвящиеся в верхней части, голые, при осно-
вании 3–5 мм в диам. Пластинки листьев 5–15 см дл., 3–6 см шир., их первичные 
сегменты сидячие. Сегменты листьев цельнокрайные, конечные линейные или 
ланцетные, 10–20 мм дл., 1–3 мм шир. Зонтики 5–7 см в диам., с 20–35 шерохо-
ватыми лучами. Зонтички 0,9–1,5 см в диам., с 25–40 шероховатыми лучами; обе-
рточки из 5–9 голых шиловидных листочков. Плоды 2–2,5 мм дл., 1,5–2 мм шир. 
VII–VIII.

В светлых смешанных, березовых, осиновых и сосновых лесах, в зарослях ку-
старников, на суходольных и пойменных лугах, иногда немного засоленных, из-
редка как сорное.

Спорадически в Саратовской области и в северо-западной части Волгоград-
ской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 28 (6070). Selinum L. — Гирча

Поликарпические, голые травянистые многолетние растения со стержневы-
ми корнями. Стебли одиночные, прямые, плотные, ветвящиеся в верхней части. 
Листья с плотными черешками, переходящими в узкие невздутые влагалища; 
пластинки листьев трижды–четырежды перисторассеченные, голые, с сидячими 
первичными долями; конечные сегменты округлые или яйцевидные, глубоко пе-
ристораздельные, заостренные. Зонтики сложные, на верхушке стебля и ветвей, 
без оберток или с обертками из немногих рано опадающих линейных листочков; 
листочки оберточек многочисленные, линейные. Зубцы чашечки не выражены; 
лепестки белые или розоватые, выемчатые, с загнутой внутрь узкой верхушкой; 
подстолбия конические или короткоконические, стилодии отогнутые на спинную 
сторону мерикарпиев. Плоды голые, слегка сжатые со спинки, овальные, округло-
овальные или яйцевидные; карпофор двураздельный; ребра мерикарпиев прямые, 
краевые — ширококрыловидные, спинные — крыловидные; комиссура узкая; се-
креторные канальцы в ложбинках одиночные или по 2–4; на комиссуральной сто-
роне 3–5; эндосперм с комиссуральной стороны плоский или слегка вогнутый.



456 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

В роде 2 вида, встречающихся в Европе и Западной Сибири. В Нижнем По-
волжье 1 вид.

1. Selinum carvifolia (L.) L. 1762, Sp. Pl., ed. 2, 1: 350; Воронов 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 810; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 560; Виноградова 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 379; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
228. — Гирча тминолистная.

Растения 30–100 см выс. Стебли при основании 2–7 мм в диам., с узкокры-
латыми ребрами, голые. Пластинки листьев в очертании яйцевидные, 10–15 см 
дл., 5–10 см шир. Сегменты листьев зубчатые, конечные 3–6 мм дл., 1,5–2,5 мм 
шир. Зонтики 5–7 см в диам., с 15–30 шероховатыми лучами. Зонтички 0,6–2 см 
в диам., с 14–23 шероховатыми лучами. Подстолбия короткоконические. Плоды 
2,5–4 мм дл., 2–3,5 мм шир. VIII.

На суходольных лугах, в пойменных лесах и зарослях кустарников, по опуш-
кам, под пологом сыроватых широколиственных, смешанных, березовых и хвой-
ных лесов, ольшаников и на их полянах, на лугах, среди кустарников, на сырова-
тых местах, в лесистых оврагах.

Вид на южном и юго-восточном пределах своего распространения; известен 
только из северных районов Саратовской и Волгоградской (Урюпинский район) 
областей.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 29 (6073). Cenolophium W.D.J. Koch — Пусторёберник

Многолетние, поликарпические травянистые растения с короткими корневи-
щами и придаточными корнями. Стебли прямостоячие, плотные, голые. Листья с 
длинными плотными черешками, трижды перисторассеченные, с коленчато пре-
ломленными рахисами; конечные сегменты пластинки листа линейные или лан-
цетно-линейные. Зонтики обычно без оберток, с шероховатыми лучами; листочки 
оберточек голые, цельные, линейные. Зубцы чашечки короткие треугольные или 
почти незаметные; лепестки белые, голые, выемчатые, с верхушкой, загнутой 
внутрь; подстолбия короткоконические; стилодии отогнутые на спинную сторону 
мерикарпиев. Плоды голые, овальные или яйцевидные, с килевидными ребрами; 
краевые ребра чуть шире спинных; карпофор двураздельный; комиссура узкая; 
мезокарп паренхиматический, из клеток со слегка одревесневающими, пористы-
ми оболочками, при созревании плодов частично разрушающийся; ложбиночные 
секреторные канальцы одиночные, комиссуральные — в числе 2; эндосперм с ко-
миссуральной стороны плоский.

Монотипный род, встречающийся в Восточной Европе и Северной Азии.
1. Cenolophium denudatum (Fisch. ex Hornem.) Tutin 1967, Feddes Repert. 74, 

1–2: 31; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 382; Пименов и Остроумова 
2012, Зонтичные России: 232. — C. fi scheri (Spreng.) W.D.J. Koch: Воронов 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 811; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 583. — 
Пусторёбереник обнажённый.
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Растения 50–120 см выс. Стебли одиночные, в узлах обычно изогнутые, при 
основании 2,5–5 мм в диам., покрытые остатками черешков отмерших листьев. 
Рахис листа коленчато преломленный. Пластинки листьев в очертании широко-
треугольные или широкояйцевидные, 10–20 см дл., 8–15 см шир., их первичные 
сегменты с длинными, отклоненными от плоскости рахиса черешочками. Конеч-
ные сегменты листьев 15–60 мм дл., 1–5 мм шир., заостренные. Зонтики 5–10 см 
в диам., с 15–25 шероховатыми лучами, без оберток (реже обертки из 1–2 рано 
опадающих листочков). Зонтички 10–15 мм в диам., с 12–25 лучами. Плоды в 
очертании продолговатые, 3,5–5 мм дл., 1,5–2 мм шир. VI–VII.

На пойменных лугах, иногда слегка засоленных, в ивняках и зарослях других 
кустарников в прирусловой пойме, по опушкам лиственных лесов, на песчаных 
берегах рек и других водоемов, иногда на известняковых обнажениях.

Известен во всех четырех областях, но большинство местонахождений прихо-
дится на Саратовскую и Волгоградскую области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 30 (6045). Silaum Mill. — Морковник

Многолетние, поликарпические, голые, травянистые растения, с разветвлен-
ными, немного одревесневающими каудексами и стержневыми корнями. Стебли 
одиночные или их несколько, прямые, плотные, голые. Листья с плотными че-
решками, переходящими в невздутые влагалища; пластинки листьев дважды–че-
тырежды перисто- или тройчато рассеченные; их первичные сегменты с черешоч-
ками; конечные сегменты линейные или ланцетные. Зонтики сложные, довольно 
многочисленные, без оберток или обертки из 1–2 листочков; листочки оберточек 
голые, цельные, линейные или ланцетные. Зубцы чашечки не выражены. Лепест-
ки зеленовато-желтые, голые, продолговато-яйцевидные или почти округлые, 
цельные, с загнутой внутрь верхушкой. Подстолбия короткоконические; стилодии 
короткие, отогнутые в стороны. Плоды голые, яйцевидно-продолговатые, несжа-
тые, с двураздельным карпофором; ребра мерикарпиев почти равные, прямые, 
килевидные; комиссура узкая; внутренний слой мезокарпа из горизонтальных 
прозенхимных клеток с одревесневающими оболочками; секреторные канальцы 
в молодых плодах многочисленные, циклические, в зрелых плодах отсутствуют; 
эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

Монотипный род, встречающийся в Евразии, от Западной Европы до Запад-
ной Сибири и Китая.

1. Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. 1915, Viert. Naturf. Ges. Zürich, 60: 359; Вино-
градова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 376; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные 
России: 235. — Silaus pratensis (Crantz) Besser ex Spreng.: Воронов 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 808; Шишкин 1950, Фл. СССР, 16: 546. — S. besseri DC.: 
Воронов 1931, l. c.: 807; Шишкин 1950, l. c.: 546. — Морковник обыкновенный.

Растения 50–120(150) см выс. Стебли прямые, в узлах слегка изогнутые, 
2,5–8 мм в диам. Пластинки листьев в очертании треугольные или яйцевидные, 
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15–25 см дл., 12–20 см шир. Конечные сегменты листьев 10–30 мм дл., 1–3 мм 
шир., заостренные. Зонтики 2,5–6 см в диам., с 5–25 голыми или шероховатыми 
лучами. Зонтички около 8 мм в диам., с 7–12 лучами. Плоды 4–5 мм дл., 2–2,5 мм 
шир. VII–VIII.

В луговых степях, в зарослях кустарников, по опушкам степных колков, на со-
лонцах и солончаках, по солоноватым лугам в долинах рек, на выходах мергеля.

Во всех областях, кроме Астраханской, в северной части которой вид может 
быть найден в дальнейшем. Большинство местонахождений известно в Саратов-
ской области и в правобережной части Волгоградской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Ю.Н. Воронов (1931) и Б.К. Шишкин (1950) различают в Европейской 

России два вида Silaum (= Silaus) — S. besseri и S. pratensis, что при сильно выраженной 
вариабельности вида представляется трудно реализуемым.

Род 31 (6098). Palimbia Besser ex DC. — Палимбия

Поликарпические голые травянистые многолетники со слегка утолщенными 
корнями. Стебли одиночные, прямые, плотные, ветвящиеся в верхней части. Ли-
стья с плотными черешками, переходящими в невздутые влагалища; пластинки 
листьев трижды перисторассеченные; конечные сегменты линейные, заострен-
ные, голые или шероховатые. Стеблевые листья редуцированы до невздутых, 
ланцетных, перепончатых, голых влагалищ. Зонтики многочисленные, преиму-
щественно или исключительно боковые; обертки и оберточки из немногочислен-
ных коротких, линейных или щетиновидных листочков. Зубцы чашечки короткие, 
треугольные, заостренные; лепестки белые или беловато-палевые, обратнояйце-
видные, слегка выемчатые, с узкой, загнутой внутрь верхушкой; подстолбия ко-
нические, стилодии отклоненные. Плоды голые, продолговато-линейные или 
овальные, сжатые со спинки, спинные ребра мерикарпиев прямые, килевидные, 
краевые — узкокрыловидные или все ребра равные, килевидные; карпофор дву-
раздельный; комиссура широкая; клетки мезокарпа неодревесневающие; секре-
торные канальцы в ложбинках по 3–5, на комиссуральной стороне их 6; эндо-
сперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде 3 вида, встречающиеся в Юго-Восточной и Восточной Европе, Казах-
стане, Южной Сибири и Западном Китае. В Нижнем Поволжье 2 вида.
1.  Ветви общего соцветия косо вверх направленные; зонтики с 7–15 лучами  ......  

.............................................................................................................. 2. P. turgaica
—  Ветви общего соцветия растопыренные, отходящие почти под прямым углом 

от главной оси общего соцветия; зонтики с 3–8 лучами  ...............  1. P. rediviva
1. Palimbia rediviva (Pallas) Thell. 1926, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur., 5, 2: 1364; 

Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 45; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные Рос-
сии: 252. — P. salsa (L. f.) Besser ex DC.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 818; Виноградова 1994, Фл. Вост. Европы, 11: 387. — Палимбия 
оживающая.
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Растения 30–70 см выс., с ветвящимися каудексами и немного утолщенными 
стержневыми корнями. Стебли при основании 2–5 мм в диам., покрытые остат-
ками черешков отмерших листьев, метельчато ветвящиеся от середины и в верх-
ней части. Листья, главным образом, прикорневые, рано увядающие. Пластинки 
листьев в очертании продолговатые или продолговато-яйцевидные, 6–15 см дл., 
3–8 см шир., их первичные сегменты сидячие. Конечные сегменты листьев ску-
ченные, линейные, 2–3(4) мм дл., 0,3–0,5 мм шир., заостренные, с коротким ще-
тиновидным окончанием. Зонтики в широкоовальной метелке с растопыренными 
ветвями, почти под прямым углом отходящими от оси общего соцветия, 3–5 см 
в диам., с 3–8 голыми, тонкими, неравными по длине лучами. Зонтички 4–7 мм 
в диам. во время цветения, до 15 мм при плодах, с 3–12 лучами. Лепестки белые 
или бледно-палевые. Подстолбия конические. Стилодии лентовидные, до 1 мм 
дл., крючковидно загнутые на спинную сторону мерикарпиев. Плоды 5–7 мм дл., 
2–3 мм шир. VI–VII.

В ковыльных степях, на сухих известняковых и щебнистых склонах, на солон-
цах.

В Нижнем Поволжье только в Саратовской и Волгоградской областях.
C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Palimbia turgaica Lipsky ex Woronow, 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 818, fi g. 535; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 253. — 
Палимбия тургайская.

Растения 30–60 см выс., с вертикальными каудексами и немного утолщенны-
ми стержневыми корнями. Стебли одиночные, тонкие, при основании 2–5 мм в 
диам., густо покрытые мочаловидными остатками черешков отмерших листьев, 
щитковидно ветвящиеся только в верхней части. Листья, главным образом, при-
корневые, рано увядающие. Пластинки листьев в очертании продолговатые, 
дважды–трижды перисторассеченные, сначала по краю и жилкам чуть шерохо-
ватые, позже голые, 4–6 см дл., 2,5–4 см шир., их первичные сегменты сидячие. 
Конечные сегменты листьев линейные, 1–2 мм дл., не более 0,3 мм шир., зао-
стренные. Зонтики в широкой раскидистой обратноконической или почти щитко-
видной метелке с косо вверх направленными от оси общего соцветия ветвями, 
4 см в диам., с 5–13 голыми тонкими, неравными по длине лучами. Зонтички во 
время цветения 3–5 мм в диам., с 7–15 лучами. Лепестки беловато-палевые. Под-
столбия конические. Стилодии отогнутые на спинную сторону мерикарпиев, до 
0,8 мм дл. Плоды 5–5,5 мм дл., 2,5 мм шир. VI–VII.

В ковыльных и ковыльно-типчаковых степях.
Известен только из отдельных пунктов Саратовской и Волгоградской областей.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Приводится только для нескольких пунктов Саратовской (Заволжье) и 

Волгоградской областей. Диагностируется преимущественно по характеру ветвления со-
цветия, не всегда точно выявляемому на гербарном материале. В Центральном Казахста-
не, в районах, где оба вида Palimbia встречаются совместно, популяции в природе уве-
ренно могут быть отнесены к тому или иному виду. Кроме того, они дифференцированы 
экологически.
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Род 32 (6082). Angelica L. — Дудник

Монокарпические или поликарпические травянистые многолетники с утол-
щенными вертикальными корнями, каудексами или реже длинными корневи-
щами. Стебли прямые, часто очень высокие, обычно одиночные, полые. Листья 
дважды–четырежды перисторассеченные или дважды–трижды тройчато рассе-
ченные; черешки полые (у видов Нижнего Поволжья) или плотные (в других рай-
онах), с вздутыми влагалищами; конечные сегменты ланцетные до яйцевидных, 
иногда низбегающие на черешочки. Зонтики сложные, без оберток или с оберт-
ками из немногих линейных листочков. Лучи обычно многочисленные. Листочки 
оберточек линейные. Лучи зонтичков часто тонкие, шероховатые. Зубцы чашечки 
незаметные. Лепестки белые, иногда зеленоватые, редко красноватые, обратно-
яйцевидные, с выемкой и загнутой внутрь узкой долькой на верхушке. Стилодии 
отклоненные на спинную сторону мерикарпиев, подстолбия плоские или кониче-
ские. Плоды голые, ланцетные или яйцевидные в очертании, сжатые со спинки; 
комиссура узкая; спинные и боковые ребра вальковатые или килевидные, редко 
короткокрыловидные, краевые крыловидные, иногда губчато утолщенные; клет-
ки экзокарпа мелкие; комиссура узкая; клетки мезокарпа паренхиматические, со 
слегка одревесневающими стенками. Карпофор двураздельный. Ложбиночные се-
креторные канальцы одиночные, на комиссуральной стороне их 2; иногда каналь-
цы циклические. Эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде около 120 видов, встречающихся в Европе, Азии, Северной Африке и 
Северной Америке, с наибольшим разнообразием в Восточной Азии. В Нижнем 
Поволжье 2 вида.
1.  Секреторные канальцы в ложбинках мерикарпиев одиночные; плоды 4–6 мм 

дл., с ширококрыловидными краевыми ребрами; подстолбия короткокониче-
ские; зонтики щитковидные с шероховатыми лучами; черешки листьев с вы-
емкой с адаксиальной стороны, ребристые; при основании долей пластинки 
листа обычно имеется антоциановые пятна  ................................  2. A. sylvestris

—  Секреторные канальцы в мерикарпиях многочисленные, циклические; плоды 
6–9 мм дл., с толстоватыми краевыми ребрами; подстолбия плоские, блюдце-
видные; зонтики шаровидные с мягко опушенными лучами; черешки листьев 
в сечении округлые, тонкобороздчатые; на рахисе листа при основании долей 
пластинки нет антоциановых пятен  .......................................  1. A. archangelica

1. Angelica archangelica L. 1753, Sp. Pl.: 250; Пименов и Остроумова 2012, Зон-
тичные России: 258. — Archangelica offi cinalis (Moench) Hoffm.: Воронов 1931, Фл. 
юго-вост. европ. части СССР, 5: 814; Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 28; Виноградова 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 385. — Дудник лекарственный, Дягиль.

Многолетники или двулетники, монокарпики, 1–2,5 м выс. Каудексы неразвет-
вленные. Стебли толстые, при основании до 3–4 см в диам. Листья крупные, до 
80 см дл., голые, по краю и по жилкам с нижней стороны иногда шероховатые, 
прикорневые с крупными ланцетными влагалищами и длинными черешками. 
Черешки в сечении округлые, с узкой выемкой на адаксиальной стороне, полые. 
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Пластинки листьев в очертании широкотреугольные, трижды тройчато рассечен-
ные; конечные сегменты 5–8(14) см дл., 3,5–6(9) см шир., яйцевидные или яйце-
видно-ланцетовидные, при основании тупые или слегка сердцевидные, не низ-
бегающие на черешок, по краю пильчато-зубчатые, острые. Центральный зонтик 
обычно шаровидный, 8–15 см в диам., с 20–40 со всех сторон или только на верх-
ней стороне мягко опушенными, примерно равными по длине лучами; обертки 
нет. Зонтички шаровидные, 1,5–3,5 см в диам.; оберточки из линейно-шиловид-
ных, длинно заостренных, по краю шероховатых или коротко опушенных листоч-
ков. Лепестки беловатые или зеленоватые. Подстолбия плоские, блюдцевидные. 
Плоды широкоэллиптические, 6–9 мм дл., 3,5–6 мм шир. Спинные ребра мери-
карпиев обычно тонкие, почти нитевидные, краевые немного расширенные, тол-
стоватые. Секреторные канальцы многочисленные, циклические. VI–VIII.

По долинам рек и ручьев, в оврагах, по берегам водоемов, в зарослях тростни-
ка, в ольшаниках, ивняках, на опушках зарослей кустарников в сырых местах, по 
сырым лугам.

Вид на южном пределе своего распространения, известен только в северных и 
западных частях областей Саратовской и Волгоградской (Фроловский и Урюпин-
ский районы); в Заволжье отсутствует. Вид занесен в Красную книгу Саратовской 
области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Angelica sylvestris L. 1753, Sp. Pl.: 251; Воронов 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 816; Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 13; Виноградова 2004, Фл. 
Вост. Европы, 11: 384; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 270. — 
Дудник лесной.

Многолетники, реже двулетники, монокарпики, 75–200 см выс. Стебли при 
основании до 2,5 см в диам., с сизоватым налетом, голые, только под соцветием 
опушенные короткими волосками. Черешки прикорневых листьев полые, с вы-
емкой с адаксиальной стороны, ребристые. Пластинки листьев в очертании тре-
угольные или яйцевидные, 30–60 см дл., 30–60 см шир., их первичные сегмен-
ты сидячие или очень коротко черешковые, на рахисе листа при основании долей 
обычно заметно антоциановое пятно. Конечные сегменты листьев по краю пиль-
чатые, ланцетные, овальные или широколанцетные, 25–90 мм дл., 10–40 мм шир., 
слегка заостренные. Зонтики щитковидные, 7–15 см в диам., с 15–35 шерохова-
тыми лучами, без оберток или с обертками из 1–3 рано опадающих листочков. 
Зонтички шаровидные, 0,7–2,1 см в диам., с 25–60 лучами, с линейными листоч-
ками оберточек. Лепестки белые или снаружи розоватые. Подстолбия короткоко-
нические. Плоды 4–6 мм дл., 3,5–5 мм шир. Ребра мерикарпиев прямые, краевые 
шире, чем спинные, ширококрыловидные, спинные килевидные или узкокры-
ловидные. Ложбиночные секреторные канальцы одиночные, на комиссуральной 
стороне их 2. VII–VIII.

В сыроватых лиственных и смешанных лесах, на вырубках и полянах, на 
влажных лугах, по поймам и сырым берегам рек и ручьев, по оврагам, в негустых 
зарослях кустарников и крупнотравья.
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Достоверно известен только в северной и западной частях Саратовской обла-
сти; указывается также для Волгоградской области, но произрастание вида в рай-
оне р. Голубой (Калачёвский район) нуждается в подтверждении.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 33 (6082). Ostericum Hoffm. — Маточник

Монокарпические или поликарпические, обычно голые, реже опушенные 
многолетние травянистые растения с вертикальными корнями или (реже) гори-
зонтальными корневищами. Стебли обычно одиночные, прямостоячие, полые. 
Листья с невздутыми влагалищами, с плотными черешками; пластинки листьев 
дважды–трижды тройчато или перисторассеченные; конечные сегменты яйце-
видные, широколанцетные, реже линейные или почти нитевидные. Зонтики на 
верхушках стебля и ветвей, с обертками и оберточками из нескольких линейных 
листочков или без них. Зубцы чашечки хорошо развитые, яйцевидные или тре-
угольные; лепестки белые или зеленоватые, редко фиолетовые, обратнояйцевид-
ные, с загнутой внутрь верхушкой; подстолбия короткоконические или кониче-
ские; стилодии отклоненные на спинную сторону мерикарпиев. Плоды голые, 
широкоэллиптические или почти шаровидные, сжатые со спинки; спинные ребра 
нитевидные или килевидные, краевые ширококрыловидные; карпофор двураз-
дельный; экзокарп из крупных клеток с утолщенными наружными стенками; ко-
миссура узкая; секреторные канальцы по 1–3 в ложбинках, 2–6 на комиссураль-
ной стороне, иногда почти циклические; эндосперм с комиссуральной стороны 
плоский.

В роде 12 видов, встречающихся в Центральной, Юго-Восточной и Восточной 
Европе, и с центром разнообразия в Восточной Азии. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Ostericum palustre (Besser) Besser 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 94; Воронов 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 814; Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 10; 
Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 383; Пименов и Остроумова 2012, Зон-
тичные России: 275. — Маточник болотный.

Многолетники, монокарпики, реже, двулетники, 40–120 см выс., c неутолщен-
ными стержневыми корнями. Стебли одиночные, с некрылатыми ребрами, голые. 
Черешки прикорневых листьев голые, в сечении треугольные, остроребристые 
или крылатые. Рахис листа коленчато преломленный. Пластинки листьев в очер-
тании треугольные, дважды тройчато рассеченные, остро шероховатые по жил-
кам с нижней стороны, 10–20 см дл., 10–20 см шир. Сегменты листьев на чере-
шочках, зубчатые, конечные округлые или яйцевидные, 20–60 мм дл., 10–40 мм 
шир., заостренные. Зонтики щитковидные, 5–7 см в диам., с 8–30 шероховатыми 
лучами, без оберток или с обертками из немногих листочков. Зонтички 7–8 мм 
в диам., с 25–40 цветками. Листочки оберточек многочисленные. Лепестки бе-
лые. Подстолбия короткоконические. Плоды в очертании овально-продолгова-
тые, 4–6 мм дл., 2,5–3 мм шир. Ложбиночные секреторные канальцы одиночные. 
VII–VIII.
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На сырых и заболоченных, иногда слегка засоленных пойменных лугах, по 
осоковым кочкарникам, в сырых зарослях кустарников, ивняках, по окраинам ни-
зинных болот, по днищам оврагов, берегам озер и других водоемов, у ключей.

Только в Саратовской и Волгоградской областях, преимущественно в их север-
ных частях.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 34 (6110). Ferulago W.D.J. Koch — Ферульник

Голые или мелко опушенные поликарпические травянистые многолетние рас-
тения со стержневыми корнями. Стебли прямостоячие, обычно одиночные, вет-
вистые в верхней части, плотные, иногда угловатые. Листья трижды–четырежды 
тройчато рассеченные, с длинными черешками; конечные сегменты пластинки 
листа от нитевидных до широколанцетных. Зонтики верхушечные и боковые, со-
бранные в щитковидные или метельчатые общие соцветия; обертки и оберточки 
из нескольких травянистых цельных листочков, от нитевидных до широкооваль-
ных; лучи зонтиков многочисленные. Зубцы чашечки хорошо развитые, треуголь-
ные, обычно голые, реже мелко опушенные; лепестки желтые, голые или опушен-
ные со спинки, обратнояйцевидные, на верхушке с выемкой и загнутой внутрь 
долей; подстолбия короткоконические или плоские; стилодии отклоненные на 
спинную сторону мерикарпиев. Плоды голые (завязи иногда мелко опушенные), 
эллиптические или яйцевидные, сжатые со спинки; карпофор двураздельный; 
спинные ребра мерикарпиев нитевидные или килевидные, иногда волнистые, 
краевые крыловидные; комиссура широкая; перикарп в основном паренхимати-
ческий; секреторные канальцы мелкие, многочисленные, обычно циклические; 
эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде 48 видов, встречающихся в Европе (за исключением Северной), Юго-
Западной Азии, Северной и Северо-Западной Африке, с центром разнообразия в 
Малой Азии. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Ferulago galbanifera (Mill.) W.D.J. Koch 1835, Syn. Fl. Germ. Helv.: 302; 
Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 821; Виноградова 2004, Фл. 
Вост. Европы, 11: 392; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 279. — 
F. campestris (Besser) I. Grint. 1898, Consp. Fl. Roman.: 252; Шишкин 1951, Фл. 
СССР; 17: 150. — Ферульник смолоносный.

Растения 70–120 см выс., с неутолщенными стержневыми корнями. Стебли 
при основании 8–10 мм в диам., покрыты остатками черешков отмерших листьев, 
голые. Черешки голые, в сечении округлые, без выемки с адаксиальной стороны, 
плотные. Пластинки листьев в очертании широкотреугольные, четырежды пери-
сторассеченные, 20–40 см дл., до 30 см шир., их первичные сегменты сидячие. 
Конечные сегменты листьев линейные или продолговатые, 4–13 мм дл., 1 мм 
шир. Зонтики в щитковидно-метельчатом общем соцветии, центральный зонтик 
значительно крупнее остальных, 7–13 см в диам., с 10–34 неравными голыми лу-
чами. Зонтички во время цветения 8–15 мм в диам., при плодах 20–30 мм, с 8–12 
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лучами в два раза короче плодов. Подстолбия плоские. Плоды 10–14 мм дл., до 
9 мм шир. VI–VII.

В песчаных и каменистых степях, разреженных лесах, на полянах и опушках, 
в зарослях кустарников, по склонам балок и оврагов.

Очень редко и спорадически встречается на территории «Флоры…». Досто-
верно известен в Волгоградской области (Усть-Хопёрская); встречается в приле-
гающей части Ростовской области, но также редко и в центральной части Калмы-
кии. Указывается для Аткарского района Саратовской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 35 (6109). Eriosynaphe DC. — Пушистоспайник

Монокарпические многолетние голые травянистые растения с глубоко ухо-
дящими в почву и там клубневидно утолщенными корнями. Стебли одиночные, 
прямые, плотные, многократно ветвящиеся только в верхней части. Листья пре-
имущественно прикорневые, трижды перисторассеченные, с длинными череш-
ками, переходящими в короткое влагалище; конечные сегменты длинные, линей-
ные. Зонтики сложные, терминальный зонтик значительно крупнее остальных, 
без оберток и оберточек. Цветки в боковых зонтиках обычно стерильные. Зубцы 
чашечки короткие, тупые; лепестки зеленовато-желтые, яйцевидные, с загнутой 
внутрь верхушкой; подстолбия короткоконические; стилодии отклоненные на-
зад. Плоды сжатые со спинки, овальные или обратноланцетные; карпофор поч-
ти до основания двураздельный; мерикарпии со спинки голые, гладкие, черные, 
на комиссуральной стороне войлочные; спинные ребра нитевидные, краевые 
утолщенные; комиссура широкая; мезокарп в краевых ребрах и на комиссуре из 
воздухоносной паренхимы; ложбиночные секреторные канальцы одиночные, 
комиссуральные в числе 2, мелкие, в зрелых плодах плохо различимые; ребер-
ные — одиночные; эндосперм с комиссуральной стороны плоский или с неболь-
шой выемкой.

Монотипный род, встречающийся в Восточной Европе и Казахстане.
1. Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. 1829, Coll. Mém. 5 (Mém. Fam. 

Ombell.): 51; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 820; Шишкин 
1951, Фл. СССР, 17: 147; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 391; Пименов и 
Остроумова 2012, Зонтичные России: 281. — Пушистоспайник длиннолистный.

Растения 35–100 см выс., корни цилиндрические, с одним–несколькими клуб-
невидными вздутиями. Боковые корни также клубневидно утолщенные. Стебли 
при основании покрытые бурыми волокнистыми остатками черешков, 6–8 мм в 
диам., после плодоношения отрывающиеся и образующие вместе с общим соцве-
тием «перекати-поле», голые. Пластинки прикорневых листьев широкотреуголь-
ные или широкоромбические, 15–18 см дл., 8–15 см шир., их первичные и вторич-
ные сегменты с черешочками, в местах сочленения черешочков с рахисом слегка 
вздутые; конечные сегменты 3–8 см дл., 1–4 мм шир.; стеблевые листья редуциро-
ваны до продолговатых или узколанцетных, немного вздутых, стеблеобъемлющих 
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влагалищ. Центральный зонтик с плодущими цветками, 15–22 см в диам., с 5–19 
длинными голыми лучами, без оберток. Боковые зонтики обычно со стерильными 
цветками или недоразвитыми плодами, с 5–6 лучами, без оберток. Плоды 6–11 мм 
дл., 3–6 мм шир.; мерикарпии темно-коричневые или почти черные, сжатые со 
спинки; комиссура широкая, с шероховатой поверхностью. VI–VII.

В разнотравно-ковыльных и ковыльно-типчаковых степях, по склонам и дни-
щам степных балок, на известняковых и меловых склонах.

Редкое растение, включенное в Красную книгу Российской Федерации (2008), 
Красные книги Саратовской и Волгоградской областей, поскольку типичные для 
вида местообитания в значительной степени разрушены; на территории «Фло-
ры…» встречается рассеянно, хотя есть гербарные коллекции из всех четырех об-
ластей.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 36 (6116). Xanthoselinum Schur — Жёлтогирчовник

Крупные, голые монокарпические многолетние травянистые растения с тол-
стыми стержневыми корнями. Стебли одиночные, прямые, плотные, в нижней 
части утолщенные, ветвящиеся в средней и верхней частях. Листья с плотными 
черешками, имеющими желобок с адаксиальной стороны, переходящими в узкие, 
прижатые к стеблю влагалища; пластинки листьев трижды перисторассеченные 
или тройчато рассеченные; конечные сегменты листьев линейно-ланцетные или 
ланцетные. Зонтики многочисленные, преимущественно боковые, собранные в 
крупное метельчатое общее соцветие; листочки оберток многочисленные, линей-
ные или ланцетные, по краям белоперепончатые; листочки оберточек линейные, 
неравные. Зубцы чашечки треугольные; лепестки бледно-желтые, эллиптические 
или обратносердцевидные, выемчатые, с загнутой внутрь верхушкой; подстолбия 
короткоконические; стилодии отклоненные на спинную сторону мерикарпиев. 
Плоды голые, эллиптические или продолговатые, сжатые со спинки; карпофор 
двураздельный; спинные ребра мерикарпиев нитевидные, краевые крыловидные; 
комиссура широкая; секреторные канальцы в ложбинках одиночные, на комиссу-
ральной стороне 2 канальца; реберные канальцы крупные; эндосперм с комиссу-
ральной стороны плоский.

В роде 2 вида, встречающихся в Европе (за исключением Северной), на Север-
ном Кавказе, в Сибири и Казахстане. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 264; Виногра-
дова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 397; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные 
России: 287. — Peucedanum alsaticum L.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 829. — P. lubimenkoanum Kotov: 187: Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 
198. — Жёлтогирчовник эльзасский.

Растения 50–120 см выс., с неутолщенными стержневыми корнями. Стебли 
до 2 см в диам., у основания покрытые остатками черешков отмерших листьев, 
тонкобороздчатые, голые. Пластинки листьев в очертании треугольные, трижды 
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тройчатые, голые или шероховатые по жилкам с нижней стороны, 15–25 см дл., 
10–20 см шир., их первичные сегменты с черешочками. Конечные сегменты ли-
стьев 3–10 мм дл., 1,5–3 мм шир., коротко заостренные. Зонтики многочислен-
ные, щитковидные, 3–6 см в диам., с 12–20 голыми, заметно неравными лучами. 
Зонтички 5–10 см в диам., с 8–15 лучами. Листочки оберточек обычно в числе 5, 
голые. Плоды 4–5,5 мм дл., 2,5–3,5 мм шир. VI–VII.

В дубовых и сосновых разреженных остепненных лесах, на лесных полянах 
и опушках, в разнотравных и разнотравно-ковыльных степях, зарослях степных 
кустарников, на опушках степных лесков, по немного засоленным лугам, иногда 
на рудеральных местах, по насыпям железных дорог.

Распространен во всех районах Саратовской области и почти по всей Волго-
градской области; может быть найден в северной части Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 37 (6116). Oreoselinum Mill. — Горногирчовник

Многолетние поликарпические голые травянистые растения с короткими кау-
дексами и стержневыми корнями. Стебли обычно одиночные, прямые, плотные, 
обычно голые или в нижней части коротко опушенные. Листья с невздутыми вла-
галищами и длинными черешками, имеющими периферические и центральные 
проводящие пучки; пластинки дважды–трижды перисторассеченные, с коленчато 
преломленным рахисом; конечные сегменты яйцевидные или ромбические, при 
основании клиновидные. Зонтики на верхушках стебля (более крупный) и ветвей 
(более мелкие), с обертками из ланцетных или линейно-шиловидных, по краю 
пленчатых, вниз отогнутых листочков; оберточки из линейно-шиловидных, вниз 
отогнутых листочков. Зубцы чашечки яйцевидные; лепестки белые, реже красно-
ватые, почти округлые или обратнояйцевидные, на верхушке выемчатые, оттяну-
тые и загнутые внутрь; подстолбия короткоконические, стилодии длинные, ото-
гнутые на спинную сторону мерикарпиев. Плоды голые, широкоэллиптические 
или почти округлые, сжатые со спинки; карпофор двураздельный; спинные ребра 
мерикарпиев нитевидные, краевые крыловидные; комиссура широкая; секретор-
ные канальцы в ложбинках одиночные, на комиссуральной стороне их 2; эндо-
сперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде 1 или 2 вида, встречающихся в Европе и на Кавказе. В Нижнем Повол-
жье 1 вид.

1. Oreoselinum nigrum Delarbre 1800, Fl. Auvergne, ed. 2: 428; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы, 11: 395; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 288. — 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части 
СССР, 5: 827; Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 188. — Горногирчовник чёрный.

Растения 30–100 см выс., с короткими, иногда многоглавыми каудексами. 
Стебли при основании до 1 см в диам., покрытые остатками черешков отмерших 
листьев, голые или в нижней части мягко опушенные, округлые. Листовые пла-
стинки в очертании треугольные, 30–40 см дл., 15–25 см шир.; первичные сег-
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менты на коленчато вниз отогнутых черешочках, конечные сегменты также на 
черешочках, немного кожистые, сверху чуть блестящие, в очертании яйцевидные 
или ромбические, глубоко лопастные, в основании клиновидные, 10–30 мм дл., 
5–10 мм шир. Зонтики 10–15 см в диам., с 11–30 почти равными, голыми или по 
внутренней стороне шероховатыми лучами. Зонтички до 2,5 см в диам., с 20–35 
лучами. Плоды 5–9 мм дл. и 4–7 мм шир. VII–VIII.

В сосновых, сосново-дубовых и дубовых лесах, лесопосадках, обычно на пес-
чаной почве, на лесных полянах, вырубках, просеках, опушках, в зарослях ку-
старников, по песчаным степям, иногда по железнодорожным насыпям и обочи-
нам дорог.

Пока известен только в правобережной части Саратовской области, но может 
быть найден в северной части Волгоградской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 38 (6116). Macroselinum Schur — Крупногирчовник

Монокарпические голые многолетние травянистые растения со стержневы-
ми корнями. Стебли обычно одиночные, прямые, плотные, ветвящиеся в верхней 
части. Листья с узкими влагалищами и длинными черешками, имеющими пери-
ферические и центральные проводящие пучки; пластинки перистые или дважды 
перисторассеченные; первичные сегменты на черешочках; конечные сегменты 
яйцевидные, кожистые, нерегулярно зубчатые. Зонтики на верхушках стеблей и 
немногочисленные на верхушках ветвей; обертки из многочисленных ланцетных 
или линейно-ланцетных, по краю перепончатых, часто вниз отклоненных листоч-
ков; листочки оберточки многочисленные, линейные. Зубцы чашечки мелкие, 
треугольные, тупые; лепестки белые, обратнояйцевидные, цельные, с загнутой 
внутрь верхушкой; подстолбия короткоконические; стилодии длинные, отклонен-
ные на спинную сторону мерикарпиев. Плоды голые, овальные или широкояйце-
видные, сжатые со спинки; спинные ребра мерикарпиев нитевидные или почти 
незаметные, краевые ширококрыловидные; карпофор двураздельный; комиссура 
широкая; ложбиночные секреторные канальцы одиночные, на комиссуральной 
стороне их 2 (реже 4); эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

Монотипный вид, встречающийся в Южной, Юго-Восточной и Восточной Ев-
ропе.

1. Macroselinum latifolium (M. Bieb.) Schur 1853, Verh. Mitt. Siebenb. Vereins 
Naturw. Hermannstadt, 4: 30, nomen; ejusd. 1866, Enum. pl. Transsilv.: 266; Вино-
градова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 396; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные 
России: 282. — Peucedanum latifolium (M. Bieb.) DC.: Шишкин 1951, Фл. СССР, 
17: 191. — P. macrophyllum Schischk. 1951, Фл. СССР, 17: 192. — Крупногирчов-
ник широколистный.

Растения 40–100 см выс., с короткими каудексами, 7–10 мм в диам. и стержне-
выми корнями. Стебли при основании покрытые остатками черешков отмерших 
листьев, голые, бороздчатые, в верхней части иногда угловатые. Листовые пла-
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стинки в очертании широкояйцевидные, 15–30 см дл., 10–25 см шир.; их сегмен-
ты сидячие или с черешочками, иногда тройчатые, в очертании яйцевидные или 
эллиптические, кожистые, голые, широкие, 3–10 см дл., 1,5–8 см шир., довольно 
жесткие, по краю остро пильчато-зубчатые. Зонтики во время цветения 4–5 см в 
диам., при плодах до 17 см, с 10–30 неравными, голыми или с внутренней стороны 
шероховатыми лучами. Зонтички 1–1,5 см в диам. во время цветения, до 2,5 см 
при плодах, с 15–20 цветками. Плоды 5–8 мм дл., 2,5–4 мм шир. VI–VII.

По слегка засоленным лощинам и балкам в степях, на засоленных и солонча-
ковых лугах.

Спорадически встречается, а возможно, просматривается коллекторами. Име-
ется много сборов из окрестностей Сарепты (классическое местонахождение 
вида); еще вид известен из окрестностей Саратова (с. Николаевское). Есть ука-
зания вида для Озинского района: с. Модин и с. Непряхино (Еленевский и др., 
2008), в отрыве от основного ареала вида. В прилегающей части Казахстана не 
зарегистрирован.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 39 (6116). Peucedanum L. — Горичник

Многолетние голые поликарпические травянистые растения, обычно имею-
щие массивные каудексы. Стеблей несколько, реже они одиночные, прямые, плот-
ные, ветвящиеся в верхней части. Листья с плотными черешками, переходящими 
в невздутые влагалища; конечные сегменты ланцетно-линейные, линейные или 
почти нитевидные, цельные. Зонтики сложные, на верхушке стебля и ветвей, с 
обертками из немногих линейных или щетиновидных листочков или без оберток; 
листочки оберточек линейные или нитевидные, иногда вниз отклоненные. Зубцы 
чашечки короткие, от шиловидных до линейных; лепестки желтые или желтова-
тые, яйцевидные или почти округлые, слегка выемчатые или без выемки, с загну-
той внутрь верхушкой; подстолбия короткоконические или конические, стилодии 
отклоненные. Плоды голые, овальные или почти округлые, сильно сжатые со 
спинки; карпофор двураздельный; спинные ребра мерикарпиев нитевидные, поч-
ти незаметные, краевые — узко крыловидные; комиссура широкая; секреторные 
канальцы в ложбинках одиночные, на комиссуральной стороне их 2; эндосперм с 
комиссуральной стороны плоский.

Род в узкой интерпретации насчитывает 6–7 видов, распространенных в Сре-
диземноморье, Юго-Западной Азии, Сибири, Казахстане, Северо-Западном Ки-
тае. В Нижем Поволжье 1 вид.

1. Peucedanum ruthenicum M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 215; Воронов 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 826; Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 173; 
Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 394; Пименов и Остроумова 2012, Зон-
тичные России: 304. — Горичник русский.

Растения 60–150 см выс., с разветвленными каудексами и толстыми вертикаль-
ными корнями. Стебли при основании 4–5 мм в диам., покрытые волокнистыми 



469Umbelliferae

останками черешков отмерших листьев. Пластинки листьев в очертании широко-
треугольные, дважды–четырежды тройчато рассеченные, голые, 8–15 см дл., 10–
20 см шир., их первичные сегменты с черешочками. Конечные сегменты листьев 
20–90 мм дл., 1–3 (редко до 7) мм шир., жесткие, заостренные. Зонтики 4–8 см в 
диам., с 9–20 неравными голыми лучами. Зонтички 5–9 мм в диам., с 16–25 луча-
ми, слегка превышающими по длине плоды. Цветки частью обоеполые, частью 
тычиночные. Зубцы чашечки короткие шиловидные. Лепестки светло-желтые, 
голые, на верхушке цельные, загнутые внутрь. Подстолбия конические. Плоды 
5–8 мм дл., 3–5 мм шир. VII–VIII.

В черноземных и песчаных степях, на известняковых и мергелистых склонах, 
в сухих остепненных сосняках.

Спорадически встречается в Саратовской и Волгоградской областях (в их 
правобережных частях). Здесь проходит южная граница распространения вида в 
Европейской России, хотя он является обычным на Кавказе, в Закавказье и даже 
южнее. В гербариях нередко встречаются неверные определения Silaum silaus как 
P. ruthenicum.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 40 (6116). Taeniopetalum Vis. — Лентолепестник

Многолетние, монокарпические голые травянистые растения со стержневыми 
корнями. Стебли одиночные, высокие, прямые, реже простертые, плотные, ветви-
стые в верхней части. Листья с плотными короткими черешками, переходящими 
в невздутые влагалища; пластинки листьев трижды–четырежды перисторассечен-
ные, голые или чуть шероховатые, их первичные сегменты с черешочками; ко-
нечные сегменты линейные или ланцетные; верхние листья представлены слегка 
вздутыми влагалищами. Зонтики сложные, на верхушке стебля и ветвей, с оберт-
ками из линейных или ланцетных, по краям узкопленчатых листочков или без 
оберток; зонтички компактные, с оберточками из линейно-ланцетных листочков 
Зубцы чашечки короткие треугольные, мелкие, на верхушке заостренные; лепест-
ки беловато-зеленоватые, голые, на верхушке чуть выемчатые, с долей отогнутой 
внутрь; подстолбия короткоконические; стилодии расходящиеся. Плоды голые, 
сжатые со спинки, широкояйцевидные, с двураздельным карпофором; спинные 
ребра мерикарпиев нитевидные, краевые узкокрыловидные, слегка утолщенные; 
клетки экзокарпа крупные, с выпуклыми утолщенными наружными стенками; ко-
миссура широкая; ложбиночные секреторные канальцы одиночные или по 2, на 
комиссуральной стороне их 4; эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

4 вида, распространенных в Центральной, Юго-Восточной и Восточной Евро-
пе и Юго-Западной Азии. В Нижнем Поволжье 1 вид.

1. Taeniopetalum arenarium (Waldst. et Kit.) V.N. Tikhom. subsp. borystheni-
cum (Klokov ex Schischk.) Pimenov et Ostr., 2016, Skvortsovia, 3, 1: 35. — Peuce-
danum borysthenicum Klokov ex Schischk. 1951, Фл. СССР, 17: 354, 197. — Tae-
niopetalum arenarium (Waldst. et Kit.) V.N. Tikhom.: Виноградова 2004, Фл. Вост. 
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Европы, 11: 397; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 308. — Ленто-
лепестник песчаный днепровский.

Растения 80–150 см выс., со слегка утолщенными стержневыми корнями. 
Стебли прямые, в основании густо покрытые волокнистыми остатками череш-
ков отмерших листьев, 0,7–1,3 см в диам., тонкоребристые, голые. Пластинки 
листьев в очертании широкотреугольные, 30–45 см дл., 20–30 см шир. Конечные 
сегменты листьев 4–20 мм дл., 0,6–1,7 мм шир., туповатые, с коротким белова-
тым остроконечием. Зонтики щитковидные, 4–10 см в диам., с 2–14 неравными 
по длине, голыми лучами, во время цветения 1–7 см дл., в период плодоношения 
сближенными. Зонтички компактные, до 8 мм в диам., с 15–30 лучами; с оберточ-
ками из 5–10 голых, цельных, линейно-ланцетных листочков. Плоды 4–9 мм дл., 
3,5–6 мм шир., молодые тонкоморщинистые. Мерикарпии сжатые со спинки, в 
очертании широкояйцевидные, голые. VII–VIII.

В песчаных степях, по дюнным пескам, в разреженных сухих сосняках и лесо-
посадках. Растение встречается только по песчаным массивам, но там, где растет, 
обычно обильно.

На территории «Флоры…» приурочен к двум песчаным массивам — Арчедин-
ско-Донским и Донско-Цимлянским пескам (оба в Волгоградской области). Это 
восточный предел распространения вида и всего рода.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 41 (6116). Thysselinum Adans. — Тисселинум

Многолетние поликарпические голые травянистые растения со стержневыми 
корнями. Стебли одиночные, прямые или приподнимающиеся, полые, по ребрам 
с узкими крыльями, ветвистые в верхней части. Листья с невздутыми, по краю 
перепончатыми влагалищами и длинными полыми черешками без центральных 
проводящих пучков; пластинки листьев дважды–трижды перисторассеченные, 
их первичные сегменты с черешочками; конечные сегменты линейные или лан-
цетные. Зонтики немногочисленные, верхушечные крупнее боковых; листочки 
оберток цельные, вниз отогнутые, острые, ланцетные или овальные, по краю пе-
репончатые; листочки оберточек линейные. Зубцы чашечки треугольные; лепест-
ки белые, округлые или обратносердцевидные, выемчатые, с долей отогнутой 
внутрь; подстолбия короткоконические или почти плоские; стилодии отогнутые, 
длинные. Плоды голые, овальные или яйцевидные, сжатые со спинки; карпофор 
двураздельный; ребра мерикарпиев немного губчато утолщенные, краевые узко-
крыловидные, спинные мало выступающие; комиссура широкая; ложбиночные 
секреторные канальцы одиночные, на комиссуральной стороне их 2; эндосперм с 
комиссуральной стороны плоский.

В роде 2 вида, встречающихся в Европе и Северной Азии. В Нижнем Повол-
жье 1 вид.

1. Thysselinum palustre (L.) Hoffm. 1814, Gen Pl. Umbell.: 154; Виноградова 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 398; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные Рос-
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сии: 309. — Peucedanum palustre (L.) Moench 1794, Methodus: 82; Шишкин 1951, 
Фл. СССР, 17: 201. — Calestania palustris (L.) Koso-Pol. 1916, Bull. Soc. Imp. Nat. 
Moscou, n. s. 29: 175; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 825. — 
Тисселинум болотный.

Растения 50–150 см выс., с неутолщенными стержневыми корнями. Стебли 
при основании часто фиолетовые, 3–8 мм в диам. Пластинки листьев в очертании 
яйцевидные или треугольные, 7–40 см дл., 3–40 см шир., их первичные сегменты 
с черешочками. Конечные сегменты листьев линейные или ланцетные, 8–15 мм 
дл., 1–3 мм шир., заостренные. Зонтики 5–10 см в диам., с 15–40 шероховатыми 
лучами. Зонтички 10–15 мм в диам. во время цветения, до 25 мм при плодоноше-
нии, с 20–25 лучами. Плоды 4–6 мм дл., 2,5–3,5 мм шир. VI–VII.

На болотистых лугах.
Только самая северная часть Саратовской области. Распространение вида и со-

стояние популяций в этих местообитаниях на южной границе ареала вида и рода 
нуждаются в подтверждении. Наличие вида в Саратовской области ставится под 
сомнение Еленевским и др. (2008).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 42 (6109). Ferula L. — Ферула

Обычно крупные, иногда гигантские, реже невысокие, голые или опушенные 
поликарпические или монокарпические травянистые растения с ветвистыми или 
неветвистыми массивными каудексами и стержневыми корнями. Стебли обычно 
одиночные, реже немногочисленные, прямые, плотные. Листья дважды–много-
кратно перисторассеченные или тройчато рассеченные, обычно с расширенными 
кожистыми влагалищами и плотными черешками; конечные сегменты разноо-
бразные — от нитевидных или узколиненных до яйцевидных, голые или опушен-
ные. Зонтики сложные, собранные в широкие общие соцветия, частично из ты-
чиночных цветков; у некоторых видов — прободенные соцветия; оберток нет, 
листочки оберточек отсутствуют, или они немногочисленные, рано опадающие. 
Зубцы чашечки незаметные или мелкие; лепестки желтые или бледно-желтые, го-
лые или со спинки опушенные, на верхушке без выемки, часто загнутые внутрь, 
но иногда плоские; подстолбия плоские или короткоконические; стилодии откло-
ненные или короткие, прямые. Плоды голые, редко опушенные, сильно сжатые 
со спинки; карпофор двураздельный; спинные ребра нитевидные, краевые крыло-
видные, с несколькими проводящими пучками; комиссура широкая; во внутрен-
нем слое мезокарпа слой трансформированных одревесневших прозенхимных 
клеток; секреторные канальцы в ложбинках по 1–3; на комиссуральной стороне 
их 2–6, или канальцы мелкие, многочисленные, циклические; эндосперм с комис-
суральной стороны плоский.

Один из крупнейших родов зонтичных, насчитывающий около 180 видов, 
встречающихся в Европе (за исключением Северной), Юго-Западной, Передней 
и Центральной Азии и в Северной Африке, с центром разнообразия в Средней 
Азии. В Нижнем Поволжье 4 вида.
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Кроме приведенных здесь трех видов, возможно наличие во флоре Нижнего 
Поволжья (в Астраханской области) четвертого вида рода — Ferula sibirica Willd. 
(Soranthus meyeri Ledeb.). Этот вид указывался Клаусом на песках в междуречье 
Волги и Урала, то ли на территории современной России, то ли в Казахстане. 
В дальнейшем подтверждающих гербарных сборов с российской территории не 
последовало.
1.  Простые зонтики собраны мутовчато по 2–несколько или очередные, образу-

ющие прободенное общее соцветие; влагалища стеблевых листьев невздутые, 
мягкие, опушенные, пластинки листьев шероховатые от жестких коротких 
волосков, рано отмирающие  .............................................................  1. F. caspica

—  Сложные зонтики всегда на ножках; влагалища стеблевых листьев голые, 
пластинки листьев голые или по краю немного шероховатые  .........................  2

2.  Зубцы чашечки треугольные или ланцетные, после цветения увеличиваю-
щиеся, белопленчатые; мерикарпии со спинки густо опушенные короткими 
жесткими волосками; сегменты пластинки листа крестообразно растопырен-
ные  .....................................................................................................  2. F. karelinii

—  Зубцы чашечки незаметные; плоды голые; сегменты пластинки листа не рас-
топыренные крестообразно  ..................................................................................  3

3.  Низкие растения (15–30 см выс.), стебли слегка коленчато изогнутые; зонти-
ки обычно одиночные, с 9–15 лучами, редко зонтиков 2–3; конечные сегмен-
ты пластинки листа узколанцетные, около 3 мм дл.; плоды темно-бурые с си-
зоватым налетом  .....................................................................................  3. F. nuda

—  Более высокие растения (30–170 см выс.), стебли прямые; зонтиков всегда бо-
лее 3; зонтики 4–8-лучевые; конечные сегменты пластинки листа 15–50 мм 
дл.; плоды без сизоватого налета  ...................................................... 4. F. tatarica

1. Ferula caspica M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 220; Воронов 1931, Фл. юго-
вост. европ. части СССР, 5: 822; Коровин 1951, Фл. СССР, 17: 141; Виноградова 
2004, Фл. Вост. Европы, 11: 389; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
312. — Ферула каспийская.

Поликарпические растения, 25–45 см выс., с утолщенными стержневыми кор-
нями. Стебли тонкие, при основании 3–7 мм в диам., голые. Пластинки листьев 
в очертании широкоромбические, трижды тройчатые, шероховатые с обеих сто-
рон, 8–15 см дл., 8–15 см шир., их первичные сегменты с черешочками. Сегмен-
ты листьев зубчатые, конечные — ланцетные, овальные или широколанцетные, 
5–10 мм дл., 3–6 мм шир., заостренные. Зонтики сложные, с мутовчатым или оче-
редным расположением простых зонтиков, 2–5 см в диам., с 3–6 (до 8) голыми 
лучами; в соцветии имеются прободенные зонтики. Цветки частью обоеполые, 
частью тычиночные. Лепестки желтые, голые. Подстолбия плоские. Стилодии 
отогнутые на спинную сторону мерикарпиев, короткие. Плоды 4–6,6 мм дл., 3,5–
5 мм шир. Ложбиночные секреторные канальцы одиночные. VI–VII.

В солонцеватых полынно-разнотравных, белополынных и ковыльно-типчако-
вых степях, в полупустынях, в разреженных зарослях степных кустарников, по 
склонам степных балок.
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Один из широко распространенных видов зонтичных, особенно в южной ча-
сти территории «Флоры…». В северной части региона более редок, занесен в 
Красную книгу Саратовской области. На север за пределами Нижнего Поволжья 
проникает только до южной части Ульяновской области.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Ferula karelinii Bunge 1852, Beitr. Fl. Russl.: 130; idem 1854, Mém. Acad. 
Imp. St.-Pétersb., Divers Savans, 7: 806. — Schumannia karelinii (Bunge) Korovin: 
Шишкин, Фл. СССР, 17: 148. — Ферула Карелина.

Поликарпические растения 10–40 (60) см выс., c реповидно утолщенными 
стержневыми корнями, а иногда и боковыми корнями. Стебли одиночные, при ос-
новании 3–7 мм в диам., покрытые остатками черешков, прямые, сизые, белопо-
лосчатые (как и черешки, конечные сегменты листьев и лучи зонтиков), голые, 
ветвящиеся. Листья с чуть расширенными влагалищами; их пластинки широко-
треугольные или широкояйцевидные, дважды–трижды перисторассеченные, го-
лые, 8–20 см дл., 5–15 см шир., первичные сегменты на черешочках, конечные 
сегменты линейные, заостренные, 2–20 мм дл. Зонтики немногочисленные, 
3–10 см в диам., с 5–15 лучами. Зонтички 4–7 мм в диам., головчатые, с 10–20 
очень короткими голыми лучами, с оберточками из 5–7 ланцетных, заостренных, 
по краю пленчатых, волосистых листочков. Лепестки зеленовато-желтые или зе-
леновато-фиолетовые, со спинки опушенные. Подстолбия конические, с волни-
стым краем. Стилодии отогнутые, вдвое длиннее подстолбий. Плоды 10–20 мм 
дл., 5–10 мм шир., мерикарпии со спинки густо опушенные. Секреторные каналь-
цы мелкие, ложбиночные по 3–5, на комиссуральной стороне 6–10 канальцев, ре-
берные одиночные, мелкие. V–VI.

На закрепленных и полузакрепленных песках.
Единственное местонахождение в регионе («Республика Калмыкия, Чернозе-

мельский район, 11,5 км на СЗ от пос. Комсомольский, по трассе на Элисту, пес-
чаные бугры по северному берегу сора, в разреженном эфемерово-кермековом 
сообществе (Limonium suffruticosum (L.) Kuntze и Bromus squarrosus L.), 45.43 
E45.97384; AFE: 38TNS1. 07.06.2016. Н.Ю. Степанова, И.А. Горяев, И.Н. Сафро-
нова, С.А. Полуэктов» (MHA, MW).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
Примечание. Замечательная флористическая находка последнего времени, оказавшая-

ся новинкой не только для флоры Нижнего Поволжья, но и для флоры России в целом, а 
одновременно и для флоры Европы. Новое подтверждение тесных флористических связей 
Калмыкии с Центральной Азией. Ближайшее местонахождение Ferula karelinii известно 
на плато Устюрт (Усть-Урт) на восточном берегу Каспийского моря.

3. Ferula nuda Spreng. 1818, Sp. Umbell.: 81; Воронов 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 822; Коровин 1951, Фл. СССР, 17: 108; Виноградова 2004, Фл. 
Вост. Европы, 11: 389; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 313. — 
Ферула голая.

Поликарпические растения 15–30 см выс., со сравнительно тонкими цилин-
дрическими стержневыми корнями. Стебли при основании 4–6 мм в диам., густо 
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покрытые волокнистыми остатками черешков, прямые, в узлах слегка коленчато 
искривленные, голые, сизые, простые или ветвистые в верхней части, тонкобо-
роздчатые. Листья с ланцетными, по краю перепончатыми влагалищами; их пла-
стинки ромбические, четырежды перисторассеченные, голые, 7–11 см дл., 3–8 см 
шир., первичные сегменты с черешочками, конечные сегменты узколанцетные, до 
3 мм дл., цельные или трехраздельные, заостренные. Зонтики немногочисленные 
или одиночные, 4–7 см в диам., с 9–15 голыми лучами. Зонтички 6–12 мм в диам., 
с 9–17 короткими голыми лучами. Лепестки желтые, обратнояйцевидные, голые, 
на верхушке загнутые внутрь. Подстолбия плоскоконические. Стилодии короткие, 
вверх торчащие. Плоды 6–8 мм дл., 3,5–4 мм шир., мерикарпии темно-бурые с 
сизоватым налетом, голые. Ложбиночные секреторные канальцы одиночные, на 
комиссуральной стороне 2 канальца, реберные одиночные в краевых ребрах. V–VI.

В глинисто-солонцеватых южных степях и полупустынях.
Редко, преимущественно в Заволжье; основная часть ареала вида находится в 

Казахстане. В Нижнем Поволжье вид находится на северном пределе своего рас-
пространения. Он включен в Красную книгу Астраханской области. Есть непод-
твержденные более поздними сборами указания на произрастание вида в Ново-
узенском уезде (Саратовская область) (Еленевский и др., 2008).

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

4. Ferula tatarica Fisch. ex Spreng., 1813, Pl. Min. Cogn. Pug. 1: 27; Воронов 
1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 822; Коровин 1951, Фл. СССР, 17: 130; 
Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 389; Пименов и Остроумова 2012, Зон-
тичные России: 315. — Ферула татарская.

Поликарпические растения, 30–70 см выс., с почти неутолщенными стерж-
невыми корнями. Стебли при основании 0,7–0,9 см в диам., голые. Пластинки 
листьев в очертании широкотреугольные, трижды тройчатые, голые, 12–15 см 
дл., 10–15 см шир., их первичные сегменты с черешочками. Конечные сегменты 
листьев линейные, 15–50 мм дл., 0,7–2 мм шир., цельнокрайные, заостренные. 
Зонтики 2–5,5 см в диам., с 4–8 голыми лучами. Зонтички 4–10 мм в диам., с 
6–10(12) лучами. Лепестки желтые, голые. Подстолбия короткоконические. Сти-
лодии вверх торчащие, расходящиеся. Плоды 5–7 мм дл., 3–4 мм шир. Ложбиноч-
ные секреторные канальцы одиночные. VI.

В луговых и типчаково-ковыльных степях, по опушкам в долинах рек, в зарос-
лях степных кустарников.

Распространен преимущественно в Саратовской и Волгоградской областях; 
в Астраханской области вид практически не встречается, в Калмыкии известен 
только на самом западе и на Ергенях.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Род 43 (6122). Heracleum L. — Борщевик

Высокие, монокарпические или поликарпические, многолетние или двулет-
ние, обычно опушенные травянистые растения с утолщенными каудексами и вет-
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вящимися стержневыми корнями. Стебли одиночные, прямые, полые, нередко до 
2–3 м выс. Листья с невздутыми влагалищами и длинными, плотными или полы-
ми черешками с периферическими и центральными проводящими пучками, про-
стые, перистые или дважды перисторассеченные; конечные сегменты различной 
формы (от линейных до почти округлых), обычно опушенные или войлочные с 
нижней стороны, по краю почти всегда с мелкими шипиками. Зонтики обычно 
крупные и многолучевые, центральные и боковые, с обертками и оберточками из 
мелких линейных листочков. Зубцы чашечки от 0,1 до 1 мм дл. или отсутствуют; 
лепестки белые, желтоватые, зеленоватые или розовые, с оттянутой и загнутой 
внутрь верхушкой; краевые лепестки в зонтичках нередко увеличенные; подстол-
бия конические или короткоконические; стилодии загнутые на спинную сторону 
мерикарпиев или расходящиеся. Плоды от голых до густо опушенных, эллипти-
ческие, яйцевидные или продолговатые, сильно сжатые со спинки; спинные ре-
бра нитевидные, краевые крыловидные, слегка утолщенные по краю; карпофор 
двураздельный; комиссура широкая; во внутренней части мезокарпа присутству-
ет слой волокнистых одревесневших клеток; секреторные канальцы длинные или 
короткие, узкие по всей длине или булавовидно утолщенные в нижней части, или 
широкие по всей длине, одиночные (редко по 3–4) в ложбинках, на комиссураль-
ной стороне 2 или реже их нет; эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде около 120 видов, встречающихся преимущественно в Старом Свете, 
важнейшие центры разнообразии — Кавказ и Сино-Гималайская область. В Ниж-
нем Поволжье 2 вида.
1.  Лепестки зеленовато-желтые, краевые не увеличенные; плоды голые; каналь-

цы на спинной стороне мерикарпиев узкие, почти не расширенные на ниж-
нем конце; зонтики 8–15 см в диам., с 15–30 лучами, без оберток. Растения 
природной флоры, 70–180 см выс.; стебли при основании 4–25 мм в диам.  .....  
........................................................................................................... 1. H. sibiricum

—  Лепестки белые, краевые в зонтичках значительно крупнее остальных, ради-
антные; плоды опушенные; канальцы на спинной стороне мерикарпиев по-
степенно расширяющиеся к нижнему концу, занимающие более половины 
ширины ложбинки; зонтики около 40 см в диам., с 30–75 лучами, обертки 
из 10–20 неравных листочков. Заносный вид, до 3 м выс., с толстым стеблем 
3–8 см в диам.  .............................................................................. 2. H. sosnowskyi

1. Heracleum sibiricum L. 1753, Sp. Pl.: 249; Воронов 1931, Фл. юго-вост. ев-
роп. части СССР, 5: 831; Манденова 1950, Фл. СССР, 17: 231; Виноградова 2004, 
Фл. Вост. Европы, 11: 403; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 
330. — Борщевик сибирский.

Двулетники (редко) или многолетние монокарпики (редко), или многолетние 
поликарпики, 70–180 см выс. Стебли при основании 4–25 мм в диам., опушенные 
короткими жесткими волосками, в верхней части мягко опушенные. Пластинки 
листьев в очертании треугольные или яйцевидные, тройчатые или перистые, ред-
ко или умеренно опушенные с нижней стороны, с верхней стороны почти голые, 
25–50 см дл., 20–40 см шир., их первичные сегменты на коротких черешочках, 
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иногда надрезанные на узкие доли, 6–11 см дл., 3–7 см шир., тупые или заострен-
ные. Зонтики 8–15 см в диам., с 15–30 лучами, коротко (до 0,1 мм дл.) шерохова-
то опушенными с внутренней стороны; оберток нет или они опадающие. Зонтич-
ки 1–3 см в диам., с 20–50 лучами. Листочки оберточек в числе 4–12. Цветки в 
центральных зонтиках обоеполые, в боковых — часто стерильные. Зубцы чашеч-
ки незаметные или короткие треугольные. Лепестки зеленовато-желтые, голые, у 
краевых цветков почти равные остальным лепесткам. Подстолбия короткокониче-
ские. Плоды 5–10,5 мм дл., 4–7 мм шир. VI–VII.

В лиственных, смешанных и сосновых лесах, зарослях кустарников, на лес-
ных полянах и опушках, на поемных и суходольных лугах, вдоль рек, по оврагам 
и балкам, в лесополосах, нередко на нарушенных местообитаниях, у жилья, по 
обочинам дорог, пустырям и свалкам, на железнодорожных насыпях, как сорное в 
посевах и на огородах.

Обычный вид в Саратовской и Волгоградской областях, редкий в Калмыкии 
(Элиста, Целинный район); в Астраханской области указан только на границе с 
Волгоградской.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Heracleum sosnowskyi Manden. 1944, Zametki Sist. Geogr. Rast. (Tbilisi), 12: 
17; Манденова 1951, Фл. СССР, 17: 244; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 
404; Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные России: 331. — Борщевик Соснов-
ского.

Многолетние или двулетние монокарпики, реже поликарпики, до 3 м выс. с 
толстыми, короткими, неветвистыми каудексами. Стебли при основании 3–8 см 
в диам., опушенные длинными волосками Листовые пластинки голые иди редко 
опушенные, в очертании широкотреугольные, 30–150 см дл., 30–120 см шир.; их 
сегменты (в числе 5–7) широкояйцевидные, неглубоко 3–5-раздельные, конеч-
ный на верхушке округлый, обычно 3–лопастной, 20–35 см дл., 30–40 см шир., по 
краю дважды крупнопильчатый; сегменты листа острые, но не длинно заострен-
ные. Зонтики около 40 см в диам., с 30–75 коротко опушенными лучами, с оберт-
ками из 10–20 неравных линейно-нитевидных или узколанцетных листочков, ча-
стично опадающих. Зонтички 4–8 см в диам., с 18–60 лучами, с оберточкой из 
8–20 узколинейных или шиловидных листочков. Зубцы чашечки заметные, треу-
гольные. Лепестки белые, краевые расширенные, до 9 мм дл. Плоды 7–12 мм дл., 
5–8 мм шир. VII–VIII.

На сорных местообитаниях, по обочинам дорог, лесополос и полей, на пусты-
рях.

Появление этого кавказского вида в Европейской России связано с широки-
ми опытами и мероприятиями по введению его в культуру в качестве силосного 
растения. В Нижнем Поволжье известно только два документированных пункта 
распространения вида — в Саратовской области (Ртищево) и в Астраханской об-
ласти (Зубовка). Возможно, проник и в некоторые другие районы, особенно в се-
верной части.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3
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Род 44. (6120). Pastinaca L. — Пастернак

Высокие, обычно опушенные травянистые монокарпические многолетние или 
двулетние растения со стержневыми, иногда несколько утолщенными корнями 
или реже поликарпики с каудексами. Стебли прямые, плотные, ветвящиеся. Ли-
стья с длинными черешками, переходящими в невздутые влагалища; пластинки 
листьев перистые или дважды перисторассеченные; конечные сегменты округлые 
или овальные, зубчатые. Зонтики обычно без оберток; зонтички (у местных ви-
дов) без оберточек. Зубцы чашечки отсутствуют; лепестки желтые, оранжевые 
или красные, овальные с узкой, загнутой внутрь верхушкой; подстолбия плоские 
или короткоконические; стилодии отклоненные на спинную сторону мерикарпи-
ев. Плоды опушенные или голые, широкояйцевидные или широкоэллиптические, 
сильно сжатые со спинки; спинные ребра нитевидные, краевые крыловидные или 
узкокрыловидные, немного утолщенные; карпофор двураздельный; комиссура 
широкая; в мезокарпе присутствует внутренний слой одревесневающих клеток; 
секреторные канальцы длинные, ложбиночные одиночные; комиссуральные в 
числе 2; эндосперм с комиссуральной стороны плоский.

В роде 18 видов, встречающихся как аборигенные в Европе, Северной и Юго-
Западной Азии и как заносные и культивируемые на других континентах. В Ниж-
нем Поволжье 2 вида.
1.  Стебли угловато-ребристые; пластинки листьев почти голые или опушенные 

только по жилкам с нижней стороны; зонтики с 8–15 лучами; подстолбия ко-
роткоконические; краевые ребра мерикарпиев тонкие, не утолщенные  ............  
......................................................................................  2. P. sativa subsp. sylvestris

—  Стебли округлые в сечении, тонкоребристые; листья бело опушенные, осо-
бенно с нижней стороны; зонтики с 16–27 лучами; подстолбия конические; 
краевые ребра мерикарпиев слегка утолщенные  ..............................  1. P. clausii

1. Pastinaca clausii (Ledeb.) Calest. 1905, Webbia 1: 245; Пименов и Остроу-
мова 2012, Зонтичные России: 339. — Heracleum clausii Ledeb. 1844, Fl. Ross., 2: 
325; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 833. — Malabaila gra-
veolens (M. Bieb.) Hoffm.: Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 
835; Шишкин 1951, Фл. СССР, 17: 265; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 
406. — Пастернак Клауса.

Растения 30–80 см выс., с немного утолщенными стержневыми корнями. Стеб-
ли одиночные, при основании 5–7 мм в диам., простые или ветвистые в верхней 
части, ребристые, довольно плотно опушенные мягкими, несколько отстоящими 
волосками. Листья с узкими влагалищами, с опушенными короткими волосками 
черешками, и непарно перисторассеченными пластинками 7–20 см дл., 7–10 см 
шир., с 2–4 парами первичных долей; доли, сидячие, яйцевидные к основанию 
клиновидно суженные, 5–9 см дл., 3–5 см шир., плотно и коротко опушенные на 
нижней стороне, менее обильно на верхней стороне, по краю крупно- и неравно-
зубчатые, тупые. Зонтики щитковидные или полушаровидные; верхушечный зон-
тик до 10 см в диам., с 16–27 почти голыми лучами. Лепестки желтовато-зелено-



478 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

ватые, со спинки чуть волосистые или голые. Подстолбия конические. Стилодии 
длинные. Плоды голые, широкояйцевидные или эллиптические, 5,5–8 мм дл. и 
3–5 мм шир. Ложбиночные канальцы мерикарпиев одиночные длинные, широкие, 
до 0,3 мм шир., септированные, доходящие до основания плода, на комиссураль-
ной стороне 2 канальца изогнутые, не достигающие основания плода. VI–VII.

На травянистых склонах, в сухих, часто солонцеватых степях, по остепнен-
ным пойменным лугам, в зарослях кустарников, на меловых, мергелистых и из-
вестковых обнажениях, у дорог, по обочинам полей.

Во всех четырех областях; в других районах сравнительно редкий, этот вид 
в Нижнем Поволжье принадлежит к числу довольно часто встречающихся, хотя 
часть его исконных степных местообитаний уже не существует.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

2. Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy et Camus 1901, in Rouy et 
Foucaud, Fl. France, 7: 372, («sylvestris»); Пименов и Остроумова 2012, Зонтичные 
России: 342. — P. sylvestris Mill. 1768, Gard. dict., ed. 8: Pastinaca, no 1; Шишкин 
1951, Фл. СССР, 17: 217. — P. sativa L. s. l.; Воронов 1931, Фл. юго-вост. европ. 
части СССР, 5: 829; Виноградова 2004, Фл. Вост. Европы; 11: 399. — Пастернак 
посевной лесной.

Двулетники, реже многолетники, 80–200 см выс., с неутолщенными стержне-
выми корнями. Стебли при основании 5–10 мм в диам., полые или плотные, угло-
вато-ребристые, мягко опушенные по всей длине. Пластинки листьев в очертании 
продолговатые, голые или опушенные по жилкам с нижней стороны, 5–25 см дл., 
3–15 см шир., их первичные сегменты в числе 3–6 пар, сидячие, тупо зубчатые, 
продолговато-яйцевидные, часто надрезанные, 20–50 мм дл., 10–30 мм шир., ту-
пые. Зонтики 4–8 см в диам., без оберток, с 8–15 тонковолосистыми неравными 
лучами. Зонтички 5–10 мм в диам. во время цветения, 15–20 мм при плодах, с 
15–20 цветками, цветоножки коротковолосистые. Лепестки желтые, голые. Под-
столбия короткоконические. Плоды 4,5–7 мм дл., 3,5–6 мм шир. Ложбиночные се-
креторные канальцы одиночные, длинные, нитевидные, на комиссуральной сто-
роне их 2, они более широкие, короткие и изогнутые, все септированные. VI–VII.

На обочинах дорог, насыпях, по мусорным местам в населенных пунктах, у 
заборов, на пустырях, реже по краям посевов, в лесополосах, зарослях кустарни-
ков, остепненных лугах, на известняковых склонах, береговых обрывах.

Вид, расширяющий свой ареал в Европейской России и в Сибири, пока редкий 
в Астраханской области и в Калмыкии.

C1, C2, C3, C4, C5; B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7; A1, A2, A3, A4, A5; K1, K2, K3

Сем. 72. CORNACEAE Dumort. — КИЗИЛОВЫЕ1

В семействе 6 родов и более 60 видов в арктических, умеренных и субтропи-
ческих областях Северного полушария, а также горах Южного Китая, Восточной 
Африки и Южной Америки. Во флоре Нижнего Поволжья представлено 1 родом.
1 Н.М. Решетникова.
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Род 1 (6159). Swida Opiz — Свидина

Листопадные кустарники, реже небольшие деревья. Листья супротивные, 
очень редко очередные, цельные, цельнокрайные, без прилистников. Соцветия 
верхушечные, щитковидные (редко метелковидные). Цветки обоеполые, с двой-
ным актиноморфным околоцветником. Чашечка сросшаяся с нижней завязью, с 4 
зубцами (иногда невыраженными). Лепестки в числе 4, свободные, белые, распо-
ложены на краю надпестичного диска. Тычинки чередуются с лепестками. Рыль-
це головчатое. Завязь нижняя, двугнездная. Плод — костянка, белая, синеватая 
или черная, с одной двусемянной косточкой.

Около 50 видов в умеренно теплых областях Северного полушария, а также в 
горных районах. Во флоре Нижнего Поволжья представлено 3 видами (один из ко-
торых двумя подвидами, таксономическая обособленность которых не очевидна).
1.  Листья с 3 (редко с 4) крупными боковыми  жилками, плоды черные  ...............  

........................................................................................................... 1. S. sanguinea
—  Листья с 4–5 крупными боковыми жилками, плоды от белых до синеватых  ....  

..................................................................................................................................  2
2.  Побеги не укореняются, плоды синеватые (реже белые), косточка слегка 

уплощенная, у основания иногда ширококлиновидная, по длине часто превы-
шает ширину, листья часто снизу беловатые  .......................................  2. S. alba

—  Побеги длинные, пригибающиеся к земле и укореняющиеся, плоды всегда 
белые, косточка почти округлая, у основания всегда закругленная, по длине 
часто короче ширины, листья часто сизо-зеленые снизу  ................  3. S. sericea

1. Swida sanguinea (L.) Opiz 1838, in Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2, 1: 174; 
Цвелев 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 306. — Cornus sangunea L.: Некрасова 1931, 
Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 839. — Thelycrania sanguinea (L.) Fourr.: По-
яркова 1951, Фл. СССР, 17: 336. — Свидина кроваво-красная.

Кустарники или деревца высотой около 1–2(4) м. Молодые побеги часто кро-
ваво-красного цвета. Листья супротивные, овальные, с округлым или клиновид-
ным основанием и оттянутой верхушкой, редко тупые на конце. Сверху листья 
зеленые, опушены короткими прижатыми двуконечными волосками; снизу блед-
но-зеленые, опушенные отстоящими изогнутыми волосками (простыми и нерав-
но-двуконечными, последние могут быть менее изогнутыми, иногда некоторые 
волоски равно-двуконечные). Соцветие щитковидное. Лепестки беловатые, лан-
цетные, тычинки равны лепесткам, столбик под основанием рыльца утолщенный. 
Костянка черная, косточка приплюснуто-шаровидная. VI–VII.

По кустарникам, на открытых степных склонах вблизи опушек, на опушках 
лесов, иногда культивируется.

Отмечен в Волгоградской области в долинах рек Хопёр и Дон, а также в 
окрестностях Саратова, вид на восточной границе естественного ареала.

С1, С2, С3, С4, С5; В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; А1, А2, А3, А4, А5; К1, К2, К3
Примечание. В окрестностях Саратова А.Г. Еленевским (Еленевский и др., 2008) отме-

чен западный (распространенный в Закарпатье, Причерноморье и Молдавии) подвид этого 

Cornaceae
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вида Swida sanguinea subsp. australis (C.A. Mey.) Kubát (S. australis (C.A. Mey.) Pojark. ex 
Grossh.) отличающийся рассеянным прижатым опушением из двуконечных волосков на 
нижней поверхности листьев. Так как среди S. sanguinea s. str. наблюдаются особи, имею-
щие неравно-двуконечное опушение или полуприжатые двуконечные волоски, обособлен-
ность этого подвида вызывает сомнения.

2. Swida alba (L.) Opiz 1838, in Bercht., Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2, 1: 175; Цве-
лев 2004, Фл. Вост. Европы, 11: 303. — Cornus alba L. 1767, Mant. Pl. 1: 40. — 
C. tatarica Mill.: Некрасова 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 839. — 
Thelycrania alba (L.) Pojark.: Пояркова 1951, Фл. СССР, 17: 344. — Свидина 
белая.

Кустарники около 1–2(3) м выс. Молодые побеги часто красные. Ветви на-
правлены вверх. Листья супротивные, овальные или продолговато-овальные, 
с клиновидным (редко с закругленным) основанием и оттянутой верхушкой. 
Сверху листья зеленые, опушены с обеих сторон короткими прижатыми двуко-
нечными волосками; снизу часто беловатые. Соцветие щитковидное. Лепест-
ки беловатые, ланцетные, тычинки длиннее лепестков, столбик под основанием 
рыльца не утолщенный. Плоды обычно синеватые, реже белые (возможно, у куль-
тивируемых гибридных экземпляров), косточка слегка уплощенная, у основания 
иногда ширококлиновидная (встречается и с закругленным основанием). VI–VII.

Культивируется и может быть встречен одичавшим вне культуры.
Восточно-сибирский вид, западная граница естественного распространения 

проходит в Башкирии.
2. Swida sericea (L.) Holub, 1967, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 2: 427; Цвелев 

2004, Фл. Вост. Европы, 11: 304. — S. stolonifera (Michx.) Rydb. 1931, Brittonia, 1: 
94. — Cornus alba subsp. stolonifera (Michx.) Wanger. 1910, in Engl., Pfl anzenreich, 
4 (IV. 229): 53. — C. stolonifera Michx.: Некрасова 1931, Фл. юго-вост. европ. ча-
сти СССР, 5: 839. — Thelycrania stolonifera (Michx.) Pojark.: Пояркова 1951, Фл. 
СССР, 17: 346. — Свидина шелковистая, или укореняющаяся.

Кустарники около 2–3 м выс. Молодые побеги зеленоватые. Ветви полегают и 
укореняются, образуя труднопроходимые заросли. Листья супротивные, овальные 
или продолговато-овальные, с клиновидным основанием и оттянутой верхушкой; 
опушены с обеих сторон короткими прижатыми двуконечными волосками; сверху 
листья зеленые, снизу часто более светлые, сизоватые. Соцветие щитковидное. 
Лепестки беловатые, ланцетные, тычинки длиннее лепестков, столбик под осно-
ванием рыльца не утолщенный. Плоды всегда белые, косточка почти шаровидная, 
у основания округлая. VI–VII.

Культивируется и может быть встречен одичавшим вне культуры. Североаме-
риканский вид, широко высаживается в садах и парках, в населенных пунктах. 
По-видимому, может быть смешан (а возможно гибридизирует) с предыдущим 
видом, надежно отличается только способностью укореняться, однако в есте-
ственных сообществах (в Средней России) в последние годы именно он чаще ре-
гистрируется вне посадок, образуя заросли.
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Abutilon Mill.
— avicennae Gaertn. 322
— theophrasti Medik.
Acalypha L. 281, 282
— australis L. 283
Acer L. 315
— campestre L. 315, 316
— negundo L. 315
— platanoides L. 315, 316
— pseudoplatanus L. 317
— saccharinum L. 317
— tataricum L. 315, 316
ACERACEAE Juss. 315
Aegopodium L. 414, 440
— podagraria L. 441
Aesculus L. 317
— hippocastanum L. 317
Aethusa L. 410, 453
— cynapium L. 454
Agrimonia L. 18, 75
— asiatica Juz. 76, 77
— eupatoria L. 76
— odorata Mill. 78
— pilosa Ledeb. 75, 76
— procera Wallr. 76, 78
Ailanthus Desf. 278
— altissima (Mill.) Swingle 278
Alcea L. 320, 328
— rosea L. 328, 329
— rugosa Alef. 328
Alchemilla L. 18, 80
— acutangula Buser 90
— acutiloba Opiz 82, 90
— baltica Sam. ex Juz. 82, 92
— breviloba H. Lindb. 81, 88
— conglobata H. Lindb.  83, 87
— decalvans Juz. 82, 91
— egens Juz. 84
— exilis Juz. 83, 84
— gracilis Opiz 90
— glabricaulis H. Lindb. 82, 92
— hebescens Juz. 83, 84
— hirsuticaulis H. Lindb. 82, 83
— lindbergiana Juz. 89

— macrescens Juz. 83, 85 
— micans Buser 82, 88
— mininzonii Czkalov 83, 86
— monticola Opiz 83, 85
— nebulosa Sam. 92
— nemoralis Alechin 82, 89
— pastoralis Buser 85
— propinqua H. Lindb. ex Alexandrov et 

Nekr. 83, 86
— subcrenata Buser 82, 91
— sarmatica Juz. 88
— tichomirovii Czkalov 82, 90 
— vulgaris L. 81. 90
Alhagi Gagneb. 128, 227
— camelorum Fisch. 227
— maurorum Medik. 227
— pseudalhagi (M. Bieb) Fisch. 227
Althaea L. 320, 326
— armeniaca Ten. 327
— broussonetiifolia Iljin 327
— cannabina L. 327
— hirsuta L. 320
— offi cinalis L. 326, 327
— rosea (L.) Cav. 329
— rugosa Alef. 328
— × taurinensis DC. 327
Amelanchier Medik. 19, 101
— alnifolia(Nutt.) Nutt. ex M. Roem. 101, 

102
— canadensis (L.) Medik. 102
— humilis Wiegand 102
— ovalis Medik. 101, 102
— rotundifolia (Lam.) Dum. Cours. 102
— spicata (Lam.) K. Koch 101
— stolonifera Wiegand 102
Ammania L. 378
— aegyptiaca Willd. 378
— baccifera L. 378
— — L. subsp. aegyptiaca (Willd.) Koehne 

379
— — L. subsp. viridis (Willd. ex Hornem.) 

Koehne 379
— verticillata (Ard.) Lam. 378, 379
— viridis Willd. et Hornem. 378
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Amorpha L. 131, 170
— fruticosa L. 170
Ampelopsis Michx. 311, 314
— japonica (Thunb.) Makino 314
Amygdalus L. 19, 117
— nana L. 120
ANACARDIACEAE Lindl. 303
Anethum graveolens L.
Angelica L. 415, 416, 460
— archangelica L. 460
— sylvestris L. 460, 461
Anthriscus Pers. 409, 410, 414, 421
— aemula (Woronow) Schischk. 422
— cerefolium (L.) Hoffm. 421, 422
— nemorosa (M. Bieb.) Spreng. 422
— trichosperma (Schult.) Spreng. 422
— sylvestris (L.) Hoffm. 422
— — var. aemula Woronow 422
APIACEAE Lindl. 408
Apium graveolens L. 409
Arachis L. 130, 227
— hypogaea L. 228
Archangelica offi cinalis (Moench) Hoffm. 460
Argentina anserina (L.) Rydb. 49
Armeniaca Mill. 19, 117
— vulgaris Lam. 120
Aronia mitschurinii A.K. Skvortsov et Maitul. 

95
— melanocarpa (Michx.) Elliott 95
Astrodaucus orientalis (M. Bieb.) Drude 409
Astragalus L. 131, 132, 179
— aktiubensis Sytin 180, 206
— albicaulis DC. 183, 207
— amarus Pallas 181, 214
— ammodendron Bunge 180, 212
— ankylotus Fisch. et Mey. 185, 192
— arpilobus Kar. et Kir. 185, 193
— asper Jacq. 181, 198
— astrachanicus Sytin et Laktionov 180, 207
— austriacus Jacq. 181, 202
— baerii Sytin еt Laktionov 180, 212
— barbidens Frein 206
— biebersteinii Bunge 182, 199
— borysthenicus Klok. 204
— brachylobus DC. 180, 205
— buchtormensis Pallas 189, 190
— calycinus M. Bieb. 181, 213
— cicer L. 184, 186
— clausii C.A. Mey. 191
— contortuplicatus L. 184, 194

— cornutus Pallas 180, 204
— corrugatus Bertol. 194
— crenatus Schultes 194
— cretophillus Klok. 204, 205
— danicus Retz. 184, 186
— dasyanthus Pallas 183, 186
— dealbatus Pallas 207
— dolichophyllus Pallas 182, 202
— glaucus M. Bieb. 208
— glycyphyllos L. 184, 185
— guttatus Banks et Sol. 185, 195 
— gyzensis Del. 193
— ergenensis Kamelin et Sytin 181, 200
— hamosus L. 181, 197
— harpilobus Kar. et Kir. 193
— henningii (Stev.) Boriss. 184, 189
— hypoglottis L. 186
— igniarius Popov 213
— inderiensis Claus 199
— jelenevskyi Sytin 204
— karakugensis Bunge 213
— lagocephalus Fisch. et C.A. Mey. 191
— lasiophyllus Ledeb. 199
— lehmannianus Bunge 184, 192
— longifl orus Pallas 188
— longipetalus Chater 183, 188
— macropus Bunge 183, 210
— onobrychis L. 181, 204 
— oxyglottis M. Bieb. 185, 195
— — var. psiloglottis (DC.) Bunge 196
— pallasii Spreng. 182, 199
— pallasii Fisch. 199
— pallescens M. Bieb. 183, 210
— physodes L. 182, 198
— ponticus Pallas 184, 191
— pseudomacropus Knjasev et Kulikov 210
— pseudotataricus Boriss. 182, 209
— psiloglottis Steven ex DC. 185, 196
— pubifl orus DC. 183, 187
— reduncus Pallas 182, 213
— reticulatus M. Bieb. 185, 194
— rupifragus Pallas 182, 201
— sareptanus Becker 201
— scopaeformis Ledeb. 181, 203
— silvisteppaceus Knjasev 202
— skvortsovii Sytin et Rjazanova 183, 211
— stenoceras C.A. Mey. 183, 211
— storozhevae Knjasev 182, 209
— striatellus Pallas ex M. Bieb. 195
— subulatus DC. 209
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— — var. tataricus DC. 209
— sulcatus L. 181, 202
— sytinii V. Belous et A. Laktionov 199, 200
— tanaiticus K. Koch 183, 188
— tauricus Pallas 203
— — subsp. tauricus Pallas 203
— — subsp. scopiformis (Ledeb.) L. Vassil. 

203
— tenuifolius L. 203
— testiculatus Pallas 182, 201
— transcaspicus Freyn 213
— tribuloides Delile 184, 197
— ucrainicus Popov et Klok. 182, 209
— varius S.G. Gmelin 183, 206
— vesicarius L. 208
— viтineus Pallas 204
— virgatus Pallas 206
— vulpinus Willd. 184, 191
— wolgensis Bunge 184, 190
— — unisuturalis B. Fedtsch. 191
— zingeri Korsh. 183, 208

BALSAMINACEAE A. Rich. 307
Berula W.D.J. Koch 415, 443
— angustifolia (L.) Mert. et W.D.J. Koch 444
— erecta (Huds.) Coville 444
Bupleurum L. 409, 418
— aureum Fisch. ex Hoffm. 420
— falcatum L. 419
— longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex 

Hoffm.) Soó 419, 420
— longifolium L. 420
— rossicum (Koso-Pol.) Woronow 419
— — var. macrolemum Woronow 419
— rotundifolium L. 418, 420

Cachrys odontalgica Pallas 435
CAESALPINIACEA R. Br. 127
Calestania palustris (L.) Koso-Pol. 471
Calophaca Fish. ex DC. 131, 178
— wolgarica (L. fi l.) DC. 179
Caragana Lam. 130, 177
— arborescens Lam. 177 
— frutex (L.) K. Koch 177, 178
— microphilla Lam. 178
Carum L. 414, 417, 438
— carvi L. 439
Caucalis L. 410, 427
— daucoides L. 428
— lappula (F. Weber) Grande 428

— platycarpos L. 428
CELASTRACEAE R. Br. 304
Celastrus L. 304, 306
— orbiculata Thunb. 306
Cenolophium W.D.J. Koch 413, 456
— denudatum (Fisch. ex Hornem.) Tutin 456
— fi scheri (Spreng.) W.D.J. Koch 456
Cerasus Mill. 19, 117
—avium (L.) Moench 123
— fruticosa Pallas 123
— mahaleb (L.) Mill. 125
— tomentosa (Thunb.) Wall. ex. T.T. Yu et 

C.L. Li 124
— vulgaris Mill. 124
Chaenomeles Lindl. 20, 93
— japonica (Thunb.) Lindl. 93
— speciosa (Sweet) Nakai 94
Chaerophyllum L. 409, 411, 414, 423
— aureum L. 424
— bulbosum L. 424, 425
— maculatum Willd.
— prescottii DC. 424
— temulum L. 424, 426 
Chamaecytisus Link 129, 138
— austriacus (L.) Link 139
— borysthenicus (Grun.) Klaskova 138, 139
— lindemanni (V. Krecz.) Klaskova 138
— ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) 

Klaskova 138
Chamaenerion Seguier 387
— angustifolium (L.) Scop. 387
Chamerion angustifolium (L.) Holub 387
Chrysaspis aurea (Poll.) Greene 155
— campestris (Schreb.) Desv. 155
— dubia (Sibth.) Desv. 156
Chrysosplenium L. 12
— alternifolium L. 12
Cicer L. 132, 228
— arietinum L. 228
— reticulatum Ladizinsky 229
Cicuta L. 414, 437
— virosa L. 438
Circaea L. 386, 401
— alpina L. 401, 402
— lutetiana L. 401, 402
CISTACEAE Juss. 342
Citrus limon (L.) Osbeck 276
— reticulata Blanco 276
Cladrastis Rafi n. 131, 134
— kentuckea (Dum. Cours.) Rudd 134
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CLUSIACEAE Lindl. 329
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. 455
— venosum (Hoffm.) W.D.J. Koch 455
Colutea L. 131, 175
— arborescens L. 176
— cilicica Boiss. et Balansa 176
— × media Willd. 176
— orientalis Mill. 176
Comarum L. 19, 66
— palustre L. 67
Conioselinum tataricum Hoffm. 409
— C. vaginatum (Spreng.) Thell. 409
Conium L. 415, 432
— maculatum L. 433 
Coriandrum L. 410, 435
— sativum L. 436
CORNACEAE Dumort. 478
Cornus alba L. 480
— — subsp. stolonifera (Michx.) Wanger. 480
— sangunea L. 479
— stolonifera Michx. 480
— tatarica Mill. 480
Coronilla L. 132, 221
— varia L. 221
Cotinus Mill. 303
— coggygria Scop. 304
Cotoneaster Medik. 19, 103
— alaunicus Golitsin 104
— integerrimus Medik.104 
— laxifl orus J. Jacq. ex Lindl. 103
— lucidus Schltdl. 103, 104
— melanocarpus (Fisch. ex Bunge) Loudon 

103
— pyrenaicus Gand. 104
Cotyledon leucantha Ledb. 8
CRASSULACEAE DC. 6
Crataegus L. 19, 20, 105 
— altaica (Ledeb. ex Loudon) Lange 111
— alutacea Klokov 116
— ambigua C.A. Mey. ex A.K. Becker 108, 

112
— azarella Griseb. 116
— beckeriana Pojark. 113
— chlorocarpa Lenné et K. Koch 110
— chrysocarpa Ashe 107, 108
— curvisepala Lindm. 114
— fl abellata (Bosc ex Spach) K. Koch 107, 

109
— grayana Eggl. 109
— horrida Medik. 108

— korolkowii L. Henry 111
— kyrtostyla Fingerh. 114, 115
— laciniata Ucria 107, 116
— lasiocarpa Lange 116
— leiomonogyna Klokov 115
— lipskyi Klokov 115
— monogyna Jacq. 108, 115
— — var. nigra Pallas 113
— mollis (Torr. et Gray) Scheele 110
— orientobaltica Cinovskis 115
— oxyacantha L. 114
— pallasii Griseb. 108, 113
— popovii Chrshan. 116
— praearmata Klok. 115
— rhipidophylla Gand. 108, 114
— russanovii Cinovskis 111
— sanguinea Pallas 107, 110
— submollis Sargent 106, 109
— × subsphaerica Gand. 115
— tanaitica Klokov 115
— volgensis Pojark. 108, 112
— wattiana Hemsley et Lace 107, 111
Cydonia Mill. 19, 93
— oblonga Mill. 93
Cytisus austriacus L. 139
— borysthenicus Grun. 138, 139
— lindemanni V. Krecz. 138
— ruthenicus Fisch. ex Wołoszcz. 138

Danaa nudicaulis (M. Bieb.) Grossh. 434
Daphne L. 369
— mezereum L. 370
Dasiphora Raf. 20, 65
— fruticosa (L.) Rydb. 66
— davurica (Nestl.) Kom. et Klob.-Alis 66
— × freiderichsenii Juz. (hort) 66
— × vilmoriniana (hort.) 66
Daucus L. 410, 429
— carota L. 409, 430
Diarthron Turcz. 369, 370
— vesiculosum (Fisch. et C.A. Mey. ex Kar. 

et Kir.) C.A. Mey. 371
Dictamnus L. 276
— gymnostylis Stev. 276
Dinacrusa hirsuta (L.) G. Krebbs 320

ELAEAGNACEAE Adans. 371
Elaeagnus L. 371
— angustifolia L. 373, 374, 375
— — var. caspica Sosn. 374
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— argentea Pursh 373
— caspica (Sosn.) Grossh. 372, 374, 375
— commutata Bernh. ex Rydb. 372, 373
— igda (Serv.) Tzvel. 376
— littoralis (Serv.) N. Kozl. 372, 375
— orientalis L. 374, 375
— oxycarpa Schlecht. 373, 375
— — var. microcarpa (Serv.) Tzvel. 373
Elaeosticta Fenzl 411, 436
— lutea (M. Bieb. ex Hoffm.) Kljuykov et al. 

437
ELATINACEAE Dumort. 331
Elatine L. 331
— alsinastrum L. 332
— callitrichoides (W. Nyl.) Kauffm. 334
— hungarica Moesz 332, 333
— hydropiper L. 332, 333
— triandra Schkuhr 332, 334
Epilobium L. 387, 388
— adenocaulon Hausskn. 390, 396
— adnatum Griseb. 395
— collinum C.C. Gmel. 389, 392
— confusum Hausskn. 390, 395
— hirsutum L. 389, 390
— lamyi F. Schultz 395, 396
— montanum L. 389, 392
— nervosum Boiss. et Buhse 394
— obscurum Schreb. 396
— palustre L. 389, 393
— parvifl orum Schreb. 389, 391
— pseudorubescens A. Skvorts. 390, 396
— roseum Schreb. 390, 394
— smyrneum Boiss. et Balansa 390, 394
— tetragonum L. 390, 395
— velutinum Nevski 391
— villosum Thunb. 391
Eremosparton Fisch. et Mey. 128, 174
— aphyllum (Pallas) Fisch. et Mey. 174
Eriosynaphe DC. 410, 412,464
— longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. 464
Erodium L’Her. 252, 261
— cicutarium (L.) L’Her. 261
— hoefftianum C.A. Mey. 261, 262
Eryngium L. 409, 416
— campestre L. 407
— planum L. 407
Euonymus L. 304, 305
— europaea L. 305
— × moldavicus Klok. 305
— pubescens Stev. 305

— verrucosa Scop. 305, 306
Euphorbia L. 281, 283
— agraria M. Bieb. 285, 292
— aristata Schmalh. 289
— astrachanica C.A. Mey. ex Trautv. 285, 

299
— borodinii Sambuk 285, 293
— borszczowii Prokh. 297
— caesia Kar. et Kir. 285, 297
— chamaesyce L. 287, 301
— cyparissias L. 284, 295
— davidii Subils 284, 300
— dentata Michx. 300
— esula L. 296
— falcata L. 287, 291
— gerardiana Jacq. 291
— glareosa Pallas ex M. Bieb. 287, 290
— glyptosperma Engelm. 287, 302
— gracilis Bess. 297
— helioscopia L. 287, 289
— humifusa Willd. 287, 302
— iberica Boiss. 285, 293
— kaleniczenkoi Czern. 284, 294
— lamprocarpa (Prokh.) Prokh. 289
— latifolia auct. 293
— leptocaula Boiss. 285, 298
— — var. praecox Boiss. 299
— maculata L. 287, 303
— marginata Pursh 283, 300
— nutans Lag. 287, 301
— palustris L. 286, 288
— peplus L. 287, 292
— praecox M. Bieb. ex Fisch. 299
— praecox (Boiss.) B. Fedtsch. et Fler. 299
— procera M. Bieb. 287
— pseudagraria P.A. Smirn. 286, 296
— rossica P.A. Smirn. 286, 296
— sareptana A. Beck. 286, 298
— seguieriana Neck. 287, 291
— semivillosa (Prokh.) Kryl. 286, 287
— soongarica Boiss. 287, 288
— stepposa Zoz ex Prokh. 287, 290
— subcordata C.A. Mey. ex Ledeb. 297
— subtilis (Prokh.) Prokh. 286, 297
— undulata M. Bieb. 286, 299
— uralensis Fisch. ex Link 295, 295
— velenovskyi Bornm. 289
— virgata Waldst. et Kit. 285, 294
— volgensis Krysht. 290
— waldsteinii (Soják) Czer. 294
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EUPHORBIACEAE Juss. 281
Ewersmannia Bunge 131, 222
— subspinosa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch. 

222

FABACEAE Lindl. 128
Falcaria Fabr. 413, 439
— vulgaris Bernh. 440
— sioides (Wibel) Aschers. 440
Ferula L. 411, 412, 413, 471
— caspica M. Bieb. 472
— karelinii Bung 411, 472, 473
— nuda Spreng. 472, 473
— sibirica Willd. 472
— tatarica Fisch. ex Spreng. 472, 474
Ferulago W.D.J. Koch 412, 463
— campestris (Besser) I. Grint. 463
— galbanifera (Mill.) W.D.J. Koch 463 
Filipendula Mill. 18, 21
— denudata (J. et C. Presl) Fritsch 22
— hexapetala Gilib. 22
— stepposa Juz. 22, 23
— ulmaria (L.) Maxim. 22
— — subsp. denudata (J. et C. Presl) Hayek 

22
— — subsp. pickbaueri (Podp.) Smejkal 23
— vulgaris Moench 21, 22
Foeniculum vulgare Mill. 409
Fragaria L. 18, 67
— ananassa Duch. 68, 70
— campestris Stev. 69
— moschata Duch. 68, 69
— neglecta Lindem. 69
— vesca L. 68
— viridis Duch. 68, 69
Frangula Mill. 309 
— alnus Mill. 310
Frankenia L. 340
— bucharica Basil. 341, 342
— hirsuta L. 341
— pulverulenta L. 341
FRANKENIACEAE Juss. 340

Galega L. 132, 171
— offi cinalis L. 172
— orientalis Lam. 171
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. 

450
Genista L. 128, 135
— germanica L. 136

— patula M. Bieb. 137
— skvortsovii Sagalaev 138
— sibirica L. 136
— tanaitica P. Smirn. 136
— tinctoria L. 136
— — var. rossica Litv. 136, 137
— — var. vulgaris Led. 136
GERANIACEAE Juss. 252
Geranium L. 251
— bohemicum L. 254, 260
— collinum Stephan ex Willd. 253, 257
— divaricatum Ehrh. 254, 260
— linearilobum DC. 252, 254
— palustre L. 253, 257
— pratense L. 254, 258
— pusillum L. 254, 259 
— robertianum L. 253, 255
— sanguineum L. 253, 256
— schrenkianum Trautv. ex Becker 254, 259
— sibiricum L. 253, 254, 256
— sylvaticum L. 254, 258
— transversale (Kar. et Kir.) Vved. 254
— tuberosum L. 252, 255
Geum L. 18, 71
— allepicum Jacq. 72, 74
— × intermedium Ehrh. 73
— macrophyllum Willd. 72, 74
—× meinshausenii Gams 73
— rivale L. 71, 72
— × spurium Fisch. et C.A. Mey. 73
— urbanum L. 71, 73
Gleditsia L. 127
— triacanthos L. 128
Glycine Willd. 129, 250
— hispida (Moench) Maxim. 250
— max (L.) Merr. 250
Glycyrrhiza L. 132, 217
— aspera Pallas 217, 219, 220
— echinata L. 217, 220
— foetidissima Tausch 217, 220
— glabra L. 217, 218
— — var. glandulifera (Waldst. et Kit.) Regel 

et Herd. 218
— glandulifera Waldst. et Kit. 219
— hirsuta L. 218
— hispida Pallas 217, 220
— korshinskyi Grig. 219
— macedonica Boiss. et Orph. 220
Goebelia alopecuroides (L.) Bunge 133
GROSSULARIACEAE DC. 14
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Grossularia Mill. 14
— reclinata (L.) Mill. 14

Halimodendron Fisch. ex DC. 130, 176
— halodendron (Pallas) Voss 176
HALORAGACEAE R. Br. 404
Hedysarum L. 132, 222
— biebersteinii auct. 223
— cretaceum Fisch. 223, 224
— grandifl orum Pallas 223
— razoumovianum Fisch. еt Helm. ex DC. 

223, 225
— × smirnovii Knjasev 224
— ucrainicum Kaschm. 224
Helianthemum L. 343
— cretaceum (Rupr.) Juz. 343
— nummularium (L.) Mill. 343
— rupifragum A. Kerner 343, 344
Heracleum L. 415, 474
— clausii Ledeb. 477
— sibiricum L. 475
— sosnowskyi Manden. 475, 476
Hibiscus L. 320, 321
— trionum L. 321
— pentacarpos L. 320
Hippophae L. 371, 376
— caucasica (Rousi) Tzvel. 376
— rhamnoides L. 376
HIPPOCASTANACEAE DC. 317
HIPPURIDACEAE Link 407
Hippuris L. 407
— vulgaris L. 407
HYDRANGEACEAE Dumort. 13
Hylotelephium maximum (L.) Holub 11
— purpureum (L.) Holub 10
— triphyllum (Haw.) Holub 10
HYPERICACEAE Juss. 329
Hypericum L. 329
— elegans Steph. ex Willd. 330
— hirsutum L. 330
— perforatum L. 330, 331

Impatiens L. 307
— glandulifera Royle 307, 309
— noli-tangere L. 308
— parvifl ora DC. 307, 308
— roylei Walp. 309

Kadenia Lavrova et V.N. Tikhom. 413, 416, 
454

— dubia (Schkuhr) Lavrova et V.N. Tikhom. 
455 

Kosteletzkya pentacarpa (L.) Ledeb. 320

Laser Borkh. ex P. Gaertn., B. Mey. et 
Schreb. 410, 431

— trilobum (L.) Borkh. 432
Laserpitium L. 410, 430
— prutenicum L. 431
Lathyrus L. 130, 240
— cannescens L. fi l. 249
— hirsutus L. 241, 243
— incurvus (Roth) Roth 241, 245
— lacteus (M. Bieb.) Wissjul. 241, 248
— latifolius L. 242
— niger (L.) Bernh. 241, 246
— odoratus L. 241, 243
— pallescens (M. Bieb.) Fiori 241, 249
— palustris L. 241, 233
— pannonicus (Jacq.) Garcke 248
— pisiformis L. 241, 247
— pratensis L. 240, 247
— sativus L. 241, 244
— sylvestris L. 241, 242
— tuberosus L. 240, 242
— vernus (L.) Bernh. 241, 246
Lavatera L. 320, 322
— thuringiaca L. 322, 323
— trimestris L. 323
Lens Mill. 130, 239
— culinaris Medik. 239
— nigricans (M. Bieb.) Webb et Berthel. 239
— orientalis Popov 240
Levisticum offi cinale W.D.J. Koch 409
Libanotis intermedia Rupr. 452
— sibirica C.A. Mey. 452
LINACEAE DC. ex S.F. Gray 266
Linum L. 266
— austriacum L. 267, 270
— catharticum L. 267
— fl avum L. 267, 268
— hirsutum L. 269
— nervosum Waldst. et Kit. 267, 269
— perenne L. 267, 270
— — var. austriacum Schiede 270
— tauricum Willd. 268
— ucrainicum (Griseb. ex Planch.) Czern. 

267, 268
— usitatissimum L. 267, 269
Lotus L. 129, 164
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— angustissimus L. 165, 166
— corniculatus L. 165, 166, 169
— — ssp. frondosus Freyn 167
— — var. tenuifolius L. 168
— elisabethae Opperm. ex Wissjul. 167
— frondosus (Freyn) Kuprian. 165, 167
— krylovii Schischk. et Serg. 165, 167
— medicaginoides Retz. 148
— praetermissus Kuprian. 166
— sergievskiae R. Kam. et Kovalevsk. 167
— stepposus Kramina 165, 168
— tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. 165, 168
— × ucrainicus Klok. 166, 169
Ludwigia L. 387
— palustris (L.) Ell. 387
Lupinaster pentaphyllus Moench 154
Lupinus L. 128, 135
— polyphyllus Lindl. 135
LYTHRACEAE St.-Hil. 377
Lythrum L. 377, 378, 379
— borysthenicum (M. Bieb. ex Schrank) Litv. 

385
— hyssopifolia L. 380
— intermedium Fisch. ex Colla 383
— melanospermum Sǎvul. et Zahar. 380
— microphyllum Kar. et Kir. 380, 381
— salicaria L. 380, 383
— — var. intermedium (Fisch. ex Colla) 

Koehne 384
— — var. tomentosum (DC.) DC. 384
— scabra Simonk. 384
— thesioides M. Bieb. 380, 382
— thymifolia L. 380, 382
— tomentosum DC. 383
— tribracteatum Salzm. 380, 382
— — var. salzmannii Jord. 381
— virgatum L. 380, 384

Maackia Rupr. et Maxim. 131, 134
— amurensis Rupr. et Maxim. 134
Macroselinum Schur 415, 467
— latifolium (M. Bieb.) Schur 467
Malabaila graveolens (M. Bieb.) Hoffm. 477
Malus Mill. 20, 96
— baccata (L.) Borkh. 96
— communis Desf. 98
— domestica (Suckow) Borkh. 96, 98
— pallasiana Juz. 96
— praecox Pallas ex Borkh. 97, 98
— prunifolia (Willd.) Borkh. 96, 97

— pumila Mill. 98
— sylvestris (L.) Mill. 96, 97
Malva L. 320, 323
— chinensis Mill. 324
— chinensis Cav. 325
— crispa L. 324
— mauritiana L. 324, 325
— mohilewiensis Downar 324
— neglecta Wallr. 324, 325
— rotundifolia L. 326
— pulchella Bernh. 324
— pusilla Smith 324, 326
— trimestris (L.) Salisb. 323
— verticillata L. 324
MALVACEAE Juss. 319
Medicago L. 129, 143
— arcuata (C.A. Mey.) Trautv. 148
— caerulea Less. ex Ledeb. 144, 145
— cancellata M. Bieb. 144, 146
— falcata L. 144, 145
— — subsp. romanica (Prodan) Schwarz et 

Klinkovski 145
— lupulina L. 144, 147
— medicaginoides (Retz.) E. Small 144, 148
— meyeri Grun. 147
— minima (L.) Bartalini 144, 146
— — var. brachyodon Reichenb. 147
— monspeliaca (L.) Trautv. 144, 149
— orthoceras (Kar. et Kir.) Trautv. 144, 148
— rigidula (L.) All. 147
— romanica Prodan 145, 146
— sativa L. 144, 145
— × 145 varia Martyn
Melilotus Mill. 129, 149
— albus Medik. 149, 151
— altissimus Thuill. 150
— — var. robustus S. Korov. 152 
— dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. 149, 150
— polonicus (L.) Pallas 150, 151
— offi cinalis (L.) Pallas 149, 150
— × scythicus O.E. Schulz 152
— wolgicus Poir. 149, 151
Mercurialis L. 281
— perennis L. 282
Middendorfi a L. 378, 384
— borysthenica (M. Bieb. ex Schrank) 

Trautv. 385
Muretia lutea (M. Bieb. ex Hoffm.) Boiss. 

437
Myriophyllum L. 404
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— sibiricum Kom. 405
— spicatum L. 405, 406
— verticillatum L. 405, 406

Nitraria L. 274
— komarovii Iljin et Lava ex Bobr. 274, 275
— schoberi L. 275
NITRARIACEAE Lindl. 274

Oenanthe L. 413, 416, 444
— aquatica (L.) Poir. 415
Oenothera L. 387, 397
— biennis L. 398
— depressa Greene 400
— erythrosepala Borb. 401
— glazoviana Micheli 397, 401
— оakesiana (A. Gray) Robbins ex S. Wats. 

et Coult. 398, 400
— rubricaulis Klebahn 398, 399
— salicifolia Desf. ex G. Don 400
— silesiaca Renner 398, 399
— suaveolens Desf. ex Pers. 398, 399
— villosa Thunb. 398, 400
Onagra biennis (L.) Scop. 398
ONAGRACEAE Juss. 386
Onobrychis Mill. 132, 225
— arenaria (Kit.) DC. 225
— radiata M. Bieb. 226
— tanaitica Spreng. 226
— tesquicola Krytzka 226
— vaginalis C.A. Mey. 227
— vassilczenkoi Grossh. 226
— viciifolia Scop. 225
Ononis L. 129, 140 
— arvensis L. 140
— intermedia C.A. Mey. ex Rouy 141
Oreoselinum Adans. 415, 466
— nigrum Delarbre 466
Orostachys Fisch. 6, 8
— thyrsifl ora Fisch. 8
Ostericum Hoffm. 415, 416, 462
— palustre (Besser) Besser 462
OXALIDACEAE R. Br. 263
Oxalis L. 263
— corniculata L. 263, 264
— dillenii Jacq. 264
— stricta L. 263
Oxytropis DC. 132, 214
— fl oribunda (Pallas) DC. 215
— knjazevii Vasjukov 216

— pilosa (L.) DC. 215
— spicata (Pallas) O. et B. Fedtsch. 215, 216
— tataria Knjaz. 216

Padellus Vassilcz.117
Padus Mill. 19, 117
— avium Mill. 125
— racemosa Lam. ex Gilib. 125 
— serotina (Ehrh.) Borkh. 126
— virginiana (L.) Mill. 127
Palimbia Besser ex DC. 412, 413, 458
— rediviva (Pallas) Thell. 458
— salsa (L. f.) Besser ex DC. 448
— turgaica Lipsky ex Woronow 458, 459 
Parnassia L. 12
— palustris L. 13
PARNASSIACEAE Martinov 12
Parthenocissus Planch. 311, 313
— inserta (A. Kerner) Fritsch 313, 314
— quinquefolia (L.) Planch. 313
— vitacea (Knerr) Hitch. 314 
Pastinaca L. 413, 477
— clausii (Ledeb.) Calest. 477
— sativa L. 409, 478
— — subsp. sylvestris (Mill.) Rouy et Camus 

478
— sylvestris Mill. 478
PEGANACEAE Tiegh. ex Takht. 271
Peganum L. 271
— harmala L. 271
Peplis L. 378, 385
— alternifolia M. Bieb. 385
— portula L. 385, 386
Persica Mill. 19, 117
— vulgaris Mill. 119
Petrosedum refl exum (L.) Grulich 10
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 409
Peucedanum L. 419, 468
— alsaticum L. 465
— arenarium Waldst. et Kit 453
— borysthenicum Klokov ex Schischk. 469
— latifolium (M. Bieb.) DC. 467
— lubimenkoanum Kotov 465
— macrophyllum Schischk. 467
— oreoselinum (L.) Moench 466
— palustre (L.) Moench 471
— ruthenicum M. Bieb. 468
Phaseolus L. 129, 251
— coccineus L. 251
— vulgaris L. 251
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Philadelphus L. 13
— coronarius L. 13
— inodorus L. 14
— — var. grandifl orus (Willd.) A. Gray 14
— grandifl orus Willd. 14
— latifolius Schrad. ex DC. 14
—× lemoinei Lemoine 14
— microphyllus A. Gray 14
— pubescens Lois. 14
Physocarpus (Camb.) Maxim. 19, 27
— opulifolius (L.) Maxim. 27
Physospermum Cuss. ex Juss. 414, 433
— cornubiense (L.) DC. 434
Pimpinella L. 412, 414, 445
— anisum L. 409
— nigra Mill. 446
— saxifraga L. 446
— — var. nigra (Mill.) Spreng. 446
— titanophila Woronow 447
— tragium Vill. 446, 447
Pisum L. 130, 249
— sativum L. 250
Polygala L. 278
— comosa Schkuhr 279
— cretacea Kotov 279, 280
— hybrida DC. 280
— major Jacq. 280
— sibirica L. 279
— wolfgangiana Bess. ex Szafer, Kulcz. et 

Pawł. 280
POLYGALACEAE Hoffmanns. ex Link 278
Potentilla L. 19, 45
— alba L. 47, 48
— anserina L. 46, 49
— arenaria Borkh. 47, 60
— argentea L. 46, 62
— astracanica Jacq. 46, 51
— bifurca L. 46, 48
— canescens Bess. 46, 62
— collina Wibel 46, 63
— crassa Tausch. ех Opiz 53
— erecta (L.) Raeusch. 47, 50
— eversmanniana Fisch. ex Claus 45, 64
— fruticosa L. 66
— glaucescens Willd. ex Schlecht. 60, 61
— goldbachii Rupr. 56, 57
— heptaphylla Jusl. 48, 59
— humifusa Willd. ex Schlecht. 48, 60
— incana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. 60, 

61

— intermedia L. 47, 56
— inclinata Vill. 62
— kirghizorum Juz. 60
— laciniosa Kit. ex Nestl. 47, 53
— leucopolitana P. Muell. 63
— longipes Ledeb. 47, 57
— multifi da L. 65
— norvegica L. 47, 55
— obscura Willd. 52, 53
— orientalis Juz. 48
— opaca L. 59
— opaciformis Th. Wolf 60
— patula Waldst. et Kit. 48, 58
— pedata Willd. 53
— recta L. 47, 52
— reptans L. 47, 50
— schurii Fuss ex Zimm. 58
— semilaciniosa Borb. 53
— supina L. 46, 54
— taurica Willd. 51
— — var. genuina Th. Wolf 51
— thyrsifl ora (Huels) Zimm. 63
— thuringiaca Bernh. 47, 56
— transcaspia Th. Wolf 53
— volgarica Juz. 64
— wibeliana Th. Wolf 63
Poterium sanguisorba L. 79
— polygamum Waldst. et Kit. 80
Prangos Lindl. 411, 434
— odontalgica (Pallas) Herrnst. et Heyn 435
Prunus L. 19, 117
— armeniaca L. 117, 120
— avium (L.) L. 119, 123
— cerasifera Ehrh. 118, 121
— cerasus L. 119, 124
— divaricata Ledeb. 121
— domestica L. 118, 122
— insititia L. 122, 123
— fruticosa Pallas 119, 123
— mahaleb L. 119, 125
— padus L. 119, 125
— persica (L.) Batsch 117, 119
— × rossica Eremin 121
— salicina Lindl. 121
— serotina Ehrh. 118, 126
— spinosa L. 118, 121
— stepposa Kotov 121
— tenella Batsch 118, 120
— tomentosa Thunb. 118, 124
— virginiana L. 119, 127
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Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet 133
Ptelea L. 276, 277
— trifoliata L. 277
Pyrus L. 20, 99
—caucasica Fed. 100
— communis L. 100
— rossica A.D. Danilov 100
— pyraster (L.) Burgsd. 100
— malus var. rossica Litv. 98
— malus var. wojejkowii Litv. 98

Radiola Hill 266
— linoides Roth 266
RHAMNACEAE Juss. 309
Rhamnus L. 309, 310
— cathartica L. 310
Ribes L. 14, 15
— aureum Pursch 15, 16
— grossularia L. 14
— hispidulum (Jancz.) Pojark. 17
— nigrum L. 15, 16
— odoratum Wendl. 16
— reclinatum L. 14
— rubrum L. 15, 16
— spicatum Robson 16, 17
— vulgare Lam. 16
Ricinus L. 281, 282
— communis L. 282
Robinia L. 131, 172
— hispida L. 174
—× holdtii Beissn. 173
— luxurians (Dieck) С.К. Schneid. 174
— neomexicana A. Gray 173
— pseudoacacia L. 173
— — f. decaisneana (Carr.) Voss 173
— viscosa Vent. 173
Rosa L. 28
— acicularis Lindl. 29
— alba L. 28
— afzeliana Fries 39
— antonowii (Lonacz.) Dubovik 37
— balsamica Bess. 31, 37
— canina L. 30, 35, 34
— caesia Smith 31, 38
— caryophyllacea Bess. 37
— chinensis Jacq.
— cinnamomea L. 30, 31
— coriifolia Fries 38
— corymbifera Borkh. 30, 34
— donetzica Dubovik 31, 32

— dumalis Bechst. 30, 31, 39
— dumetorum Thuill. 34
— eglanteria L. 36
— foetida Herrm. 30, 33
— gallica L. 28
— glabrifolia C.A. Mey. 31, 32
— glauca Pourr. 29, 33
— gorinkensis Bess. 31, 32
— jundzillii Bess. 30, 31, 39
— klukii Bess. 37
— majalis Herrm. 31
— microdenia Mironova 37
— multifl ora Thunb. 28
— parviuscula Chrshan. et Laseb. 37
— podolica Tratt. 34
— pomifera Herrm. 36
— pratorum Sukacz. 31, 32
— pygmaea M. Bieb. 37
— rubiginosa L. 31, 35, 36
— rugosa Thunb. 29, 32
— subpomifera Chrshan. 31, 38
—viarum A.K. Skvortsov 29
— villosa L. 31, 36
ROSACEAE Adans. 17
Rubacer odoratum (L.) Rydb. 41
Rubus L. 18, 20, 40
— allegheniensis Porter 45
— armeniacus Focke 41, 44
— caesius L. 41, 42
— idaeus L. 40, 41
— × neglectus Peck 42
— occidentalis L. 41, 43
— odoratus L. 40, 41
— plicatus Weihe et Nees 41, 44
— saxatilis L.40, 43
— strigosus Michx. 42
Ruta L. 276, 277
— graveolens L. 277
— hortensis Mill. 277
RUTACEAE Juss. 275

Sanguisorba L. 18, 78
— minor Scop. 79
— muricata (Spach) Franch 80
— offi cinalis L. 79
— polygamum Waldst. et Kit. 80
SAXIFRAGACEAE Juss. 11
Schistophyllidium bifurcum (L.) Ikonn. 48
Schumannia karelinii (Bunge) Korovin 473
Securigera varia (L.) Lassen 221
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Sedum L. 6, 8
— acre L. 9
— acutifolium Ledeb. 9
— decumbens Luce 11
— maximum (L.) Hoffm. 9, 11
— purpureum (L.) Schult. 9, 10
— refl exum L. 9, 10
— seхangulare L. 9
— spectabile Boreau 11
— stepposum Boriss. 11
— subulatum (C.A. Mey.) Boiss. 9
— telephium L. var. purpureum L. 10
Selinum L. 416, 455
— carvifolia (L.) L. 456
Sempervivum L. 6, 7
— ruthenicum (W.D.J. Koch) Schnittsp. et 

Lehm. 7
Seseli L. 413, 416, 450
— annuum L. 451
— arenarium M. Bieb. 453
— campestre Besser 453
— glabratum Willd. ex Spreng. 451
— libanotis (L.) W.D.J. Koch 450, 452
— peucedanoides (M. Bieb.) Koso-Pol. 450
— tenuifolium Ledeb. 451
— tortuosum L. 412, 450, 453
Shepherdia Nutt. 371, 377
— argentea (Pursh) Nutt. 377
Silaum Mill. 411, 457
— silaus (L.) Schinz et Thell. 457
Silaus besseri DC. 457
— pratensis (Crantz) Besser ex Spreng. 457
Siler trilobum (L.) Crantz 432
Silphiodaucus prutenicus (L.) Spalik et al. 431
SIMAROUBACEAE DC. 278
Sium L. 415, 416, 441
— lancifolium M. Bieb. 443
— latifolium L. 442
— sisaroideum DC. 442, 443
— sisarum L. 443
Sophora alopecuroides L. 133
— japonica L. 133
Soranthus meyeri Ledeb. 472
Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br. 20, 21
— sorbifolia (L.) A. Br. 21
× Sorbaronia C.K. Schneid. 20, 95
— mitschurinii (A.K. Skvortsov et Maitul.) 

Sennikov 95
Sorbus L. 20, 94
— aucuparia L. 94

Sphaerophysa DC. 175
— salsula (Pallas) DC. 175
Spiraea L. 19, 23
— alba Du Roi 26
— betulifolia Pallas 25
— × billardii Herincq 27
— chamaedryfolia L. 25
— × сinerea Zabel 25
— crenata L. 24
— crenifolia C.A. Mey. 24
— douglasii Hook. 26
— hypericifolia L. 24, 25
— japonica L. fi l. 26
— latifolia (Ait.) Borkh. 26
— litwinowii Dobrocz. 24
— media Fr. Schmidt 26
— menziesii Hook. 27
— × multifl ora Zabel 25
— × nano-japonica Tzvel. 26
— nipponica Maxim. 26
— × rosalba Dipp. 27
— × pseudosalicifolia Silverside 27
— salicifolia L. 27
— — var. latifolia Ait. 26
— tomentosa L. 27
— trilobata L. 26
— × vanhouttei (Briot) Zabel 26
Styphnolobium Schott 131, 133
— japonicum (L.) Schott 133
Swida Opiz 479
— alba (L.) Opiz 479, 480
— australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. 

480
— sanguinea (L.) Opiz 479
— — subsp. australis (C.A. Mey.) Kubát 480
— sericea (L.) Holub 479, 480
— stolonifera (Michx) Rydb. 480

Taeniopetalum Vis. 412, 469
— arenarium (Waldst. et Kit.) V.N. Tikhom. 

469
— — subsp. borysthenicum (Klokov ex 

Schischk.) Pimenov et Ostr. 469
TAMARICACEAE Link 334
Tamarix L. 334
— gracilis Willd. 336, 338
— hispida Willd. 336, 339
— hohenackeri Bunge 335, 336, 337
— kasakhorum Gorschk. 340
— laxa Willd. 335, 338
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— leptostachys Bunge 340
— meyeri Boiss. 337
— octandra Bunge 335, 336
— ramosissima Ledeb. 336, 339
— smyrnensis Bunge 336
Tetradiclis Stev. 272, 273
— tenella (Ehrenb.) Litv. 273 
Thelycrania alba (L.) Pojark. 480
— sanguinea (L.) Fourr. 479
— stolonifera (Michx.) Pojark. 480
Thymelaea Mill. 369, 370
— passerina (L.) Coss. et Germ. 370
THYMELAEACEAE Juss. 369
Thysselinum Adans. 413, 415, 470
— palustre (L.) Hoffm. 470
Tilia L. 318
— americana L. 319
— cordata Mill. 318
— europaea L. 319
— platyphyllos Scop. 319
— tomentosa Moench 319
TILIACEAE Juss. 318
Tillaea L. 6
— vaillantii Willd. 6
Torilis Adans. 410, 428
— anthriscus (L.) C.C. Gmelin 429
— japonica (Houtt.) DC. 429
Trapa L. 402
— alatyrica Spryg. ex V. Vassil. 404
— astrachanica N. Wint. 404
— caspica V. Vassil. 404 
— maeotica Woronow 404
— natans L. 403, 404
— pseudocolchica V. Vassil. 404
— rossica V. Vassil. 404
— sibirica Fler. 404
— tanaitica (Fler.) Fler. 404
TRAPACEAE Dumort. 402
Tribulus L. 272, 273
— terrestris L. 273
Trifolium L. 129, 152
— agrarium L. 155
— ambiguum M. Bieb. 154, 160
— alpestre L. 154, 163
— arvense L. 153, 157
— aureum Poll. 152, 155
— bonannii C. Persl 153, 159
— borysthenicum Gruner 162
— campestre Schreb. 152, 155
— coerulescens M. Bieb. 143

— diffusum Ehrh. 153, 157
— dubium Sibth. 153, 156
— fragiferum L. 153, 158
— hybridum L. 154, 161
— incarnatum L. 153, 158
— lupinaster L. 152, 154
— medium L. 154, 162
— minus Sm. 156
— montanum L. 154, 163
— neglectum C.A. Mey. 159
— parvifl orum Ehrh. 158
— pratense L. 154, 161
— procumbens L. 155
— repens L. 154, 160
— retusum L. 153, 158
— strepens Crantz 155
Trigonella L. 130, 141
— arcuata C.A. Mey. 148
— caerulea (L.) Ser. 141, 142
— — subsp. procumbens (Bess.) Vass. 142
— cancellata Desf. 141, 142
— coerulescens (M. Bieb.) Halacsy 141, 143
— grandifl ora Bunge 141
— monspeliaca L. 149
— orthoceras Kar. et Kir. 148
— procumbens (Bess.) Reichenb. 142
— striata L. fi l. 148
— tenuis Fisch. ex M. Bieb. 142, 148
Trinia Hoffm. 411, 447
— henningii Hoffm. 449
— hispida Hoffm. 448
— kitaibelii M. Bieb. 448
— lessingii auct. 449
— multicaulis (Poir.) Schischk. 448, 449
— muricata Godet 448
— ucrainica Schischk. 449
TROPAEOLACEAE DC. 265
Tropaeolum L. 265
— majus L. 265
Turgenia Hoffm. 410, 426
— latifolia (L.) Hoffm. 427

UMBELLIFERAE Juss. 408
Umblicus thysifl orus (Fisch.) DC. 8

Vexibia Rafi n. 131, 133
— alopecuroides (L.) Yakovlev 133
Vicia L. 130, 229
— angustifolia Reichard 230, 237
— biennis L. 230, 232
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— boissieri Freyn 233
— cassubica L. 230, 232
— cracca L. 231, 233
— faba L. 229, 238
— grandifl ora Scop. 230, 236
— hirsuta (L.) S.F. Gray 230, 234
— lathyroides L. 238
— olbiensis Reut. ex. Timb.-Lagr. 230, 238
— picta Fisch. et Mey. 232
— pisiformis L. 230, 231
— sativa L. 230, 237
— segetalis Thuill. 237
— sepium L. 230, 236
— sylvatica L. 230, 231
— tenuifolia Roth 231, 233
— tetrasperma (L.) Schreb. 230, 235
— villosa Roth 231, 234
Viola L. 345
— accrescens Klok. 349, 350, 355
— alba Bess. 362
— ambigua Waldst. et Kit. 347, 348, 359
— arenaria DC. 353
— arvensis Murray 351, 365, 366, 367, 368
— × brauni Borb. 356
— canina L. 350, 351, 356
— — var. montana (L.) Fries 356
— collina Bess. 347, 348, 360
— × contempta Jord. 351, 367
— elatior Fries 353
— epipsila Ledeb. 348, 363
— foliosa Čelak 363
— hirta L. 347, 348, 360
— × hirtaeformis Wiesb. 359
— hymettia Boiss. et Heldr. 351, 368
— × interjecta Borb. 360
— jordanii Hanry 349, 354
— kitaibeliana Schult. 351, 365, 367
— lavrenkoana Klok. 368
— matutina Klok. 351, 364, 365
— mirabilis L. 348, 349, 358

— montana L. 349, 350, 353
— × neglectiformis Vl. Nikit. 352
— × neglecta F.W. Schmidt 352
— nemoralis Kuetz. 351, 356
— odorata L. 346, 347, 361
— persicifolia Schreb. 350, 351, 357
— pumila Chaix 355
— — var. orientalis Kupff. 355
— × ritschliana W. Beck. 356
— rupestris F.W. Schmidt 349, 353
— silvestris Reichenb. 352
— stagnina Kit. 357
— suavis M. Bieb. 346, 347, 362
— tanaitica Grosset 349, 353
— tricolor L. 351, 363, 364, 365
— × tzvelevii Vl. Nikit. 353, 356
— vadimii Vl. Nikit. 354
— × villaquensis Benz 357
— × vindobonensis Wiesb. 346, 363
— × wittrockiana Gams ex Nauenb. et 

Buttler 351, 368
— × wittrockiana Gams ex Hegi
VIOLACEAE Batsch 344
VITACEAE Juss. 311
Vitis L. 311
— amurensis Rupr. 312
— labrusca L. 312
— vinifera L. 312

Wisteria Natt. 130, 172
— sinensis (Sims) Sweet 172
Wistаria chinensis DC. 172

Xanthoselinum Schur 412, 415, 465
— alsaticum (L.) Schur 465
Xanthoxalis corniculata (L.) Small 264
— stricta (L.) Small 263

ZYGOPHYLLACEAE R. Br. 272
Zygophyllum L. 272
— fabago L. 272
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Абрикос обыкновенный 120
Аистник 261
— Геффта 262
— обыкновенный 261
Айва 93
— обыкновенная 93
Айвочка 93
—японская 93
Айлант 278
— высочайший 278
Акалифа 282
— южная 283
Алтей 326
— жестковолосистый 320
— лекарственный 327
— туринский 327
Аммания 378
— мутовчатая 379
— ягодная 378
Алыча 121
Аморфа 170
— кустарниковая 170
Антипка 135
Арахис 227
— подземный 228
Астрагал 179
— австрийский 202
— актюбинский 206
— астраханский 207
— белостебельный 208
— Биберштейна 199
— бледный 210
— бороздчатый 202
— Бэра 212
— вздутый 198
— волжский 190
— датский 186
— длиннолепестный 189
— длинноногий 210
— долголистный 202
— донской 188
— голоплодный 196
— гороховидный 186
— горький 214
— ергенинский 200
— изменчивый 206
— камнеломный 201
— короткодольный 205

— крючконосный 197
— Лемана 192
— лисий 191
— ложнотатарский 209
— метёлковидный 103
— остроплодный 196
— отогнутый 213
— Палласа 199
— песчанодревесный 212
— понтийский 191
— пушистоцветковый 187
— пятнистый 195
— рогатый 204
— свёрнутый 194
— серповидный 193
— сетчатый 194
— сладколистный 185
— Скворцова 211
— Сторожевой 209
— узкорогий 211
— украинский 209
— Хенинга 189
— хлопунец 186
— Цингера 208
— чашечковый 213
— шероховатый 198
— шерстистоцветковый 187
— эспарцетный 204
— яйцеплодный 201
— якорный 193
— якорцевый 197

БАЛЬЗАМИНОВЫЕ 307
Бедренец 445
— камнеломковый 446
— козлиный 447
Белая акация 173
Белозор 12
— болотный 13
БЕЛОЗОРОВЫЕ 12
Бересклет 305
— бородавчатый 306
— европейский 305
БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ 304
Берула 443
— прямая 444
Бобовник 120
БОБОВЫЕ 128
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Болиголов 432
— крапчатый 433
— пятнистый 433
Борщевик 474
— сибирский 475
— Сосновского 476
Боярышник 105
— вееролистный 114
— веерообразный 109
— волжский 112
— волосистолистный 115
— золотистоплодный 108
— кроваво-красный 110
— мягковатый 109
— обыкновенный 114
— однопестичный 115
— разрезной 116
— Палласа 113
— сомнительный 112
— Уатта 111
Бутень 423
— золотистый 424
— клубневой 424
— опьяняющий 426
— Прескотта 425
Бутерлак 385
— очереднолистный 385
— портулаковый 386

Вексибия 133
— лисохвостная 133
Верблюжья колючка 227 
— обыкновенная 227
Вех 437
— ядовитый 438
Вика 229
Виноград 311
— амурский 312
— виноносный 312
— европейский 312
— Изабелла 312
— культурный 312
— лабруска 312
— настоящий 312
Виноградовник 314
— японский 314
ВИНОГРАДОВЫЕ 311
Вистерия 172
— китайская 172
Вишня антипка 125

— войлочная 124
— кустарниковая 123
— обыкновенная 124
— птичья 123
— садовая 124
— степная 123
Вздутосемянник 433
— корнуольский 434
ВОДНООРЕХОВЫЕ 402
Водяная сосенка 407
Водяной орех 402
Володушка 418
— длиннолистная золотистая 420
— серповидная 419
— круглолистная 420
Волчник 369
— обыкновенный 370
ВОЛЧНИКОВЫЕ 369
Волчье лыко 370
Вязель 221
— пёстрый 221

Галега 173
— восточная 173
Гармала 271
— обыкновенная 271
ГАРМАЛОВЫЕ 271
ГЕРАНИЕВЫЕ 252
Герань 252
— болотная 257
— линейнолопастная 254
— клубневая 255
— кроваво-красная 256
— лесная 258
— луговая 258
— маленькая 259
— растопыренная 260
— Роберта 255
— сибирская 256
— холмовая 257
— цыганская 260
— Шренка 259
Гибискус 321
— тройчатый 321
Гирча 455
— тминолистная 456
Гладыш 430
— прусский 431
Гледичия 127
— трёхколючковая 128
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Глициния 172
Горичник 468
— русский 468
Горногирчовник 466
— чёрный 466
Горноколосник 8
— щитковый 8
Горох 249
— посевной 250
Горошек 229
— волосистый 234
— гороховидный 230
— двулетний 232
— заборный 236
— кашубский 232
— крупноцветковый 236
— лесной 231
— мохнатый 234
— мышиный 233
— ольбийский 238
— посевной 237
— тонколистный 233
— четырёхсемянный 235
— узколистный 237
ГОРТЕНЗИЕВЫЕ 13
Гравилат 71
— алеппский 74
— городской 73
— крупнолистный 74
— речной 72
— русский 74
Гребенщик 334
— Гогенакера 336
— восьмитычинковый 337
— изящный 338
— многоветвистый 339
— рыхлый 338
— щетинистый 339
ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ 334
Груша 99
— обыкновенная 100

Двучленник 370
— пузырчатый 371
Девичий виноград 313
— прикрепляющийся 314
— пятилисточковый 313
Дербенник 379
— иволистный 383
— иссополистный 380

— ленецевидный 382
— мелколистный 381
— обыкновенный 383
— прутьевидный 383
— тимьянолистный 382
— трёхприцветниковый 382
— шероховатый 384
ДЕРБЕННИКОВЫЕ 377
Дереза 178
Дикий жасмин 13
Донник 149
— белый 151
— волжский 151
— зубчатый 150
— лекарственный 150
— польский 151
Древогубец 306
— круглолистный 306
ДРЕВОГУБЦЕВЫЕ 304
Дрок 135
— донской 136
— красильный 136
— сибирский 137
Дудник 460
— лекарственный 460
— лесной 461
Дягиль 460

Ежевика 40
— аллеганская 45
— армянская 44
— восточная 34
— сизая 42
— складчатая 44

Жабрица 450
— гладковатая 451
— извилистая 453
— однолетняя 451
— порезниковая 452
Жгун-корень 455
Жёлтая акация 177
Жёлтогирчовник 465
— эльзасский 465
Жёстер 310
— слабительный 310
Журавельник 261

Зверобой 329
— волосистый 330
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— изящный 330
— продырявленный 331
ЗВЕРОБОЙНЫЕ 329
Земляника 67
— ананасная 70
— высокая 70
— зелёная 69
— мускусная 70
— лесная 68
— садовая 70
ЗОНТИЧНЫЕ 408

Иван-чай 387
— узколистный 387
Ирга 101
— колосистая 101
— круглолистная 102
— обыкновенная 102
— овальная 102
— овальнолистная 102
— ольхолистная 102
Истод 278
— меловой 280
— сибирский 279
— хохлатый 279
ИСТОДОВЫЕ 278

Кадения 454
— сомнительная 455
Калган 50
КАМНЕЛОМКОВЫЕ 11
Канатник 321
— Теофраста 322
Карагана 177
— древовидная 177
— кустарниковая 178
— мелколистная 178
КИЗИЛОВЫЕ 478
Кизильник 103
— блестящий 104
— рыхлоцветковый 103
— черноплодный 103
Кинза 436
Кипрей 388
— болотный 393
— волосистый 391
— горный 392
— железистостебельный 396
— ложнокраснеющий 396
— мелкоцветковый 391

— неясный 395
— розовый 394
— смирненский 394
— холмовой 382
— четырёхгранный 395
КИПРЕЙНЫЕ 386
КИСЛИЦЕВЫЕ 263
Кислица 263
— Диллениуса 264
— рожковая 264
— торчащая 263
Китайка 97
Кладрастис 134
— кентуккский 134
Клевер 152
— альпийский 163
— Бонанна 159
— гибридный 161
— горный 163
— земляничный 158
— золотистый 155
— луговой 161
— люпиновый 154
— мясо-красный 158
— неопределённый 160
— пашенный 157
— полевой 155
— ползучий 160
— притуплённолистный 158
— раскидистый 157
— сомнительный 156
— средний 162
Клён 315
— американский 315
— ложноплатановый 317
— Негундо 315
— остролистный 316
— платановидный 316
— полевой 316
— сахаристый 317
— татарский 316
— ясенелистный 315
КЛЕНОВЫЕ 315
Клещевина 282
— обыкновенная 282
Клубника 70
— садовая 70
Козлятник 171
— восточный 171
Кокорыш 453
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— обыкновенный 454
Конские бобы 238
Конский каштан 317
— обыкновенный 317
КОНСКОКАШТАНОВЫЕ 317
Кориандр 435
— посевной 436
Копеечник 222
— крупноцветковый 223
— меловой 223
— Разумовского 225
Костелецкия пятиплодиковая 320
Костяника 43
Краснопузырник 306
— круглолистный 306
Кровохлёбка 78
— лекарственная 79
— малая 79
Крупногирчовник 467
— широколистный 467
Крушина 309
— ломкая 310
— ольховидная 310
КРУШИНОВЫЕ 309
Крыжовник 14
— отклонённый 14
КРЫЖОВНИКОВЫЕ 14
Купырь 421,
— бутенелистный 422
— лесной 422
Курильский чай 65
— кустарниковый 66

Лабазник 21
— вязолистный 22
— обыкновенный 22
— степной 23
ЛАДАННИКОВЫЕ 342
Лазурник 431
— трёхлопастной 432
Лапчатка 45
— астраханская 51
— белая 48
— вильчатая 49
— волжская 65
— Гольдбаха 56
— гусиная 49
— длинноногая 57
— норвежская 55
— оттопырено-пушистая 58

— песчаная 60
— приземистая 54
— ползучая 50
— промежуточная 56
— прямостоячая 50
— прямая 52
— разрезная 53
— распростёртая 60
— седоватая 62
— семилисточковая 59
— серебристая 62
— тюрингская 56
— холмовая 63
— Эверсмана 64
Лентолепестник 469
— песчаный днепровский 470
Лесная клубника 70
Лён 266
— австрийский 270
— долгунец 269
— жёлтый 268
— жилковатый 269
— многолетний 270
— обыкновенный 269
— слабительный 267
— украинский 268
Липа 318
— сердцелистная 318
— американская 319
— войлочная 319
— европейская 319
— крупнолистная 319
ЛИПОВЫЕ 318
Лох 371
— каспийский 374
— остроплодный 373
— прибрежный 375
— садовый 375
— смешиваемый 373
— серебристый 373
— узколистный 374
ЛОХОВЫЕ 371
ЛЬНОВЫЕ 266
Людвигия 387
— болотная 387
Люпин 135
— многолистный 135
Люцерна 143
— голубая 145
— жёлтая 145
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— люцерновидная 148
— малая 147
— монпелийская 149
— монпельeвская 149
— посевная 145
— пряморогая 148
— решётчатая 146
— серповидная 145
— синяя 145
— хмелевидная 147
Лядвенец 164
— Крылова 167
— облиственный 167
— рогатый 169
— степной 168
— тонкий 168
— узкий 166
— украинский 169

Маакия 134
— амурская 134
Майкараган 178
— волжский 179
Малина 40
— душистая 41
— незамеченная 42
— обыкновенная 41
— щетинистая 42
Малиноклён душистый 41
Мальва 323
— мавританская 325
— маленькая 326
— мутовчатая 324
— незамеченная 325
МАЛЬВОВЫЕ 319
Манжетка 80
— балтийская 92
— близкая 86
— голостебельная 92
— горная 85
— городковатая 91
— дубравная 89
— жёстковолосистостебельная 83
— коротколопастная 88
— лысеющая 91
— Мининзона 86
— остролопастная 90
— притупляющаяся 84
— сверкающая 88
— тощая 84

— Тихомирова 90
— чахнущая 85
— шаровидно-скученная 87
Маточник 462
— болотный 462
Миддендорфия 384
— днепровская 385
Миндаль 120
— низкий 120
— степной 120
Молодило 7
— русское 7
Молочай 283
— астраханский 299
— болотный 288
— Бородина 293
— бороздчатосемянный 302
— бутерлаковый 292
— волнистый 299
— грузинский 293
— Дэвида 300
— джунгарский 288
— Калениченко 294
— кипарисовый 295
— лозный 294
— ложнополевой 296
— мелкосмоковник 301
— окаймлённый 300
— огородный 292
— пашенный 292
— полумохнатый 287
— поникающий 301
— приземистый 302
— пятнистый 303
— русский 296
— сарептский 298
— Сегье 291
— серповидный 291
— сизый 297
— солнцегляд 289
— степной 290
— тонкий 297
— тонкостебельный 298
— уральский 295
— хрящеватый 290
МОЛОЧАЙНЫЕ 281
Морковник 457
— обыкновенный 457
Морковь 429
— обыкновенная 430
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НАСТУРЦИЕВЫЕ 265
Настурция 265
— большая 265
Недотрога 307
— железистая 309
— мелкоцветковая 308
— Ройля 309
— обыкновенная 308
Неклён 316
Нут 228
— бараний 228
— культурный 228
— рогообразный 228

Облепиха 376
— крушиновидная 376
Омежник 444
— водяной 445
Ослинник 397
— Глазиу 401 
— двулетний 398
— душистый 399
— красностебельный 399
— красночашечный 401
— Океса 400
— прижатоволосистый 400
— силезский 399
Остролодочник 214
— волосистый 215
— колосистый 216
— пышноцветущий 215
Очиток 8
— большой 11
— видный 11
— едкий 9
— пурпурный 10
— отогнутый 10
— шиловидный 9

Пaжитник 141
— голубовaтый 143
— голубoй 142
— крупноцветкoвый 141
— решётчатый 142
Палимбия 458
— оживающая 458
— тургайская 459
Парнолистник 272
— бобовый 272

ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ 272
Пастернак 477
— Клауса 477
— посевной лесной 478
Персик обыкновенный 119
Плакун-трава 383
Повойничек 331
— водноперечный 333
— венгерский 333
— мокричный 332
— подковосемянный 333
— трёхтычинковый 334
ПОВОЙНИЧКОВЫЕ 331
Полевая клубника 69
Полуница 69
Поручейник 441
— сахаровидный 443
— широколистный 442
Прангос 434
— противозубный 435
Прицепник 427
— плоскоплодный 428
Пролесник 281
— многолетний 282
Птелея 277
— трёхлисточковая 277
Пузыреплодник 27
— калинолистный 27
Пузырник 175
— древовидный 176 
Пусторёберник 456
— обнажённый 456
Пушистоспайник 464
— длиннолистный 464

Радиола 266
— льновидная   266
Ракитник 138
— австрийский 139
— русский 138
Резак 439
— обыкновенный 440
Репейничек 75
Репешок 75
— волосистый 76
— высокий 78
— лекарственный 76
— обыкновенный 76
Робиния 172
— лжеакация 173



516 Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2

— новомексиканская 173
Рогульник 402
— алатырский 404
— астраханский 404
— донской 404
— каспийский 404
— ложноколхидский 404
— плавающий 403, 404
— русский 404
— сибирский 404
РОГУЛЬНИКОВЫЕ 402
Роза 28
— бальзамическая 37
— вонючая 33
— голубая 38
— коричная 31
— майская 31
— морщинистая 32
— мохнатая 36
— почти-яблоконосная 38
— ржаво-красная 36
— рощевая 39
— сизая 33
— собачья 34
— щитконосная 34
— Юндзилла 39
РОЗОЦВЕТНЫЕ 17
Рута 277
— садовая 277
РУТОВЫЕ 275
Рябина 94
— обыкновенная 94
Рябинник 21
— рябинолистный 21

Сабельник 66
— болотный 67
Свидина 479
— белая 480
— кроваво-красная 479
— укореняющаяся 480
— шелковистая 480
Селезёночник 12 
— очереднолистный 12
Селитрянка 274
— Комарова 275
— Шобера 275
СЕЛИТРЯНКОВЫЕ 274
СИМАРУБОВЫЕ 278
Синеголовник 416

— плосколистный 417
— полевой 417
Скумпия 303
— обыкновенная 304
СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ 404
Слива 117
— вишненосная 121
— домашняя 122
— колючая 121
— садовая 122
— степная 121
— обыкновенная 122
Смородина 15
— золотистая 16
— душистая 16
— кистистая 17
— красная 16
— чёрная 16
Сныть 440
— обыкновенная 441
Собачья петрушка 454
Солнцецвет 343
— меловой 344
— монетолистный 343
Солодка 217
— вонючая 221
— голая 218
— жёстковолосистая 218
— македонская221
— шиповатая 219
— щетинистая 220
— щетинистоволосая 220
Сорбарония 95
— Мичурина 95
Соя 250
— культурная 250
Спирея 23
— белая 26
— берёзолистная  25
— Билларда 27
— Вангутта 26
— войлочная 27
— городчатая 24
— дубровниколистная 25
— Дугласа 26
— зверобойная 25
— иволистная 27
— Литвинова 24
— ложноиволистная 27
— Мензеса 27
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— низкая 26
— ниппонская 26
— розово-белая 27
— сизая 25
— средняя 26
— трёхлопастная 26
— широколистная 26
— японская 26
Стальник 140
— пашенный 140
Стифнолобиум 133
— японский 133
СУМАХОВЫЕ 303
Сферофиза 175
— солонцовая 175

Таволга 23
ТАМАРИСКОВЫЕ 334
Тетрадиклис 273
— тоненький 274
Тёрн обыкновенный 121
Тиллея 6
— Тиллея Вайяна 6
Тимелия 370
— обыкновенная 370
Тисселинум 470
— болотный 471
Тмин 438
— обыкновенный 439
ТОЛСТЯНКОВЫЕ 6
Торилис 428
— японская 429
Триния 447
— Китайбеля 449
— многостебельная 449
— щетинистоволосистая 448
Тургения 426
— широколистная 427

Уруть 404
— колосистая 406
— мутовчатая 406
— сибирская 405

Фасоль 251
— обыкновенная 251
— огненно-красная 251
Ферульник 463
— смолоносный 463
Ферула 471

— голая 473
— Карелина 473
— каспийская 472
— татарская 474
Фиалка 345
— венская 363
— Виттрока 368
— высокая 352
— гиметтская 368
— горная 352
— донская 352
— дубравная 356
— душистая 361
— Жордана 354
— Китайбеля 367
— лысая 363
— опушённая 360
— персиколистная 357
— полевая 366
— пренебрежная 367
— приятная 362
— разрастающаяся 355
— скальная 353
— собачья 356
— сомнительная 359
— трёхцветная 363
— удивительная 358
— холмовая 360
— утренняя 364
ФИАЛКОВЫЕ 344
ФРАНКЕНИЕВЫЕ 340
Франкения 340
— бухарская 342
— мучнистая 341
— шершавая 341

Хатьма 322
— трёхмесячная 323
— тюрингская 323
Хвостник 407
— обыкновенный 407
ХВОСТНИКОВЫЕ 407
Хеномелес 93
— японский 93
Хлопунец 186

ЦЕЗАЛЬПИНИЕВЫЕ 127
Цирцея 401
— альпийская 402
— парижская 402
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Чапыжник 178
Черешня 123
Черёмуха виргинская 127
— поздняя 126
— обыкновенная 125
Черноклён 36
Черноплодная рябина 95
Чечевица 239
— пищевая 239
— черноватая 239
Чилим 402
Чина 240
— бледная 249
— болотная 244
— весенняя 246
— гороховидная 247
— душистая 243
— жёстковолосистая 243
— клубненосная 242
— лесная 242
— луговая 247
— молочно-белая 248
— посевная 244
— согнутая 245
— чёрная 246
Чингиль 176
— серебристый 176
Чубушник 13
— венечный 13
— Лемуана 14
— мелколистный 14
— непахучий 14

— опушённый 14

Шефердия 377
— серебристая 377
Шиповник 28
Шток-роза 328
— морщинистая 328
— розовая 329

Эверсмания 222
— почти-колючая 222
Элаеостикта 436
— жёлтая 437
Энотера 397
Эремоспартон 174
— безлистный 174
Эспарцет 225
— виколистный 226

Яблоня 96
— домашняя 98
— китайская 97
— лесная 97
— низкая 98
— сливолистная 97
— ягодная 96
Явор 317
Якорцы 273
— земляные 273
Японская айва 93
Ясенец 276
— голостолбиковый 276
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