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ВВЕДЕНИЕ
Принято считать, что систематический состав флоры Центраевропейской части России выявлен достаточно полно, хотяраспространение видов по отдельным областям и районам изученоеще недостаточно. Однако в современных условиях даже сам составфлоры оказывается очень динамичным. С одной стороны, натерриториях, подвергшихся интенсивному воздействиюразнообразных форм хозяйствования, многие виды растенийисчезают или становятся все более редкими, требуют специальнойохраны. С другой стороны ежегодно повсюду выявляется множествозаносных растений; одни из них исчезают на следующий же год,другие закрепляются на длительный срок, а некоторые вполненатурализуются и даже внедряются в естественные сообщества. Всеэти изменения очень трудно оперативно зафиксировать, исоздаваемые ботаниками флористические сводки неизбежно отстаютот времени, не успевают за быстрыми изменениями, происходящимиво флоре. Между тем и профессиональные ботаники, и любителиприроды, и студенты остро нуждаются в надежных пособиях дляопределения растений. "Голод" на них стал хроническим. И хотяцентральная полоса европейской части России не была обойденавниманием флористов и для нее на протяжении последних 130 летбыло создано немало первоклассных "флор" и определителей, каждоеиздание расходится мгновенно и не удовлетворяет растущего спроса.
Авторы поставили перед собой задачу создать достаточно простое,доступное широкому кругу читателей пособие для определениярастений. Настоящая книга и должна рассматриваться именно какопределитель, позволяющий установить названия семейств, родов и вбольшинстве случаев также видов, к которым принадлежит то илииное растение.
Определитель полностью охватывает территорию следующихобластей и республик центральной полосы европейской части России:Брянской (в тексте сокращено Брян.), Владимирской (Влад.),Нижегородской (Нижег.), Ивановской (Ив.), Тверской (Тв.), Калужской(Калуж.), Костромской (Кост.), Липецкой (Лип.), Мордовии (Морд.),Московской (Моск.), Орловской (Орл.), Рязанской (Ряз.), Смоленской(Смол.), Тульской (Тул.), Чувашии (Чув.), Ярославской (Яр.)-Частично охвачена флора Воронежской (Ворон.), Курской (Курск.),Пензенской (Пенз.), Тамбовской (Тамб.) областей, но ряд



специфических видов, зарегестрированных
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в этих черноземных областях преимущественно на засоленныхместообитаниях и меловых обнажениях, не упомянут. Определителемможно пользоваться также в Вологодской, Новгородской,Ленинградской, Псковской областях и Марийской АССР, направобережье Волги в Ульяновской области и Татарии, но также имеяв виду, что флора их отражена в книге не полностью: основная массародов и видов может быть определена, но некоторые характерные дляэтих областей и республик северные, западные, южные или восточныевиды в определительные таблицы не включены.
Очевидно, что книга отнюдь не претендует на рольисчерпывающей флористической сводки. Нет в ней растений, которыевстречаются только в условиях культуры, а также особо редкихспорадически встречающихся заносных, хотя большинствоадвентивных видов так или иначе упомянуто.
Основу определителя составляют дихотомические таблицы(ключи) для последовательного определения семейств, родов и видовдикорастущих сосудистых растений. Значительная часть этих таблицв несколько иной редакции ранее была использована авторами вкниге "Определитель высших растений средней полосы европейскойчасти СССР" (М.: Просвещение, 1981). Многочисленные отзывы,полученные авторами, свидетельствуют о достаточно надежномопределении по этим ключам большинства таксонов. Однако многиетаблицы пришлось переработать радикально. При этом длясоставления таблиц, по которым определяются таксоны рядаполиморфных родов, изобилующих трудноразличимыми видами,были широко использованы ключи, опубликованные во "Флореевропейской части СССР" (Л.: Наука, 1974-1989) и в 25-м томе"Новостей систематики высших растений" (Л.: Наука, 1988), напримерключи для различения повилик, тимьянов, заразих, полыней и др.
Поскольку главное внимание в книге уделено определительнымключам, снабженным оригинальными рисунками растений и ихчастей, для каждого таксона приведены лишь минимальные сведения,характеризующие его биологические, экологические особенности ипр. Так, для каждого семейства сообщается число родов и примерноечисло видов на земном шаре. О каждом виде можно почерпнутьследующие сведения: жизненная форма растения (однолетник - одн.,



двулетник - дв., многолетник - мн., дерево - д., кустарник - к.,кустарничек - кч., полукустарник - пк.); высота его в период цветенияили длина ползучих и стелющихся побегов (в см); время цветения(римскими цифрами обозначены месяцы); наиболее типичныеместообитания; данные о распространении в разных частяхтерритории, охваченной определителем (во многих случаях простоперечисляются условными сокращениями области и республики, вкоторых достоверно зафиксировано произрастание данного вида);для многих видов указана частота встречаемости (обыкновенно или,наоборот, редко). Приведены лишь самые необходимые синонимы,преимущественно
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имеющие хождение в более новой литературе. Учитывая, что книгойбудут пользоваться студенты, школьники, педагоги, проставленоударение во всех латинских названиях таксонов, а также в русскихназваниях семейств и родов. Как исключение ударение обозначено ив русских видовых эпитетах, если они произведены от собственныхимен или если их произношение не очевидно.
Чтобы не загромождать ключи редкими растениями, вероятностьвстречи которых невелика, сведения о них даны в примечаниях кблизкому или сходному по облику виду, имеющему более широкоераспространение.
Авторы сознают, что создание удобного для пользованияопределителя - задача архисложная, поэтому с благодарностьюпримут любую критику и замечания как по части определительныхключей, так и относительно распространения видов в отдельныхобластях и республиках.
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ
1. Деревянистые растения: деревья, кустарники, кустарнички илидревовидные лианы - надземный стебель древеснеющий (по крайнеймере в нижней части), одетый коркой, живет несколько или много лет... 2
- Травянистые растения ...
2. Листья не зеленые, мелкие, перепончатые, супротивные,попарно сросшиеся во влагалище. Двудомное голосеменное растение,низкорослый кустарничек с членистыми зелеными ветвями. Покровысемян ягодообразные, кирпично-красные. - Семейство Ephedraceae -Эфедровые (с. 61).
- Листья зеленые, хотя иногда очень мелкие. Стебель и ветви нечленистые... 3
3. Листья игловидные (хвоя), чешуевидные или со свернутымивнутрь краями и тогда более или менее вальковатые . 4
- Листья плоские, не чешуевидные и не в виде хвои ...7
4. Низкорослый вечнозеленый кустарничек торфяных болот.Листья почти игловидные, с завернутыми вниз, вплотнуюсходящимися и почти срастающимися краями. Цветки мелкие,одиночные,' редко по 2-3 в пазухах листьев, однополые (растенияоднодомные или двудомные). Чашелистиков, лепестков и тычинок по3. Плод - водянистая ягода, черная с сизым налетом, с несколькимикосточками. - Семейство Empetraceae - Водяниковые (с. 249).
- Листья чешуевидные или в виде хвоинок. Цветков нет (растенияголосеменные) или они иного строения - обоеполые, 4-5-членные...5
5. Растения голосеменные, без цветков и плодов. Семяпочки незаключены в завязь, развиваются на плодущих (семенных) чешуях,образующих шишки или располагающихся группами на концахукороченных веточек; микроспорофиллы собраны в мужские шишки,несут на нижней поверхности 2 или 3-4 микроспорангия,продуцирующих пыльцу .... 6



- Растения покрытосеменные, с цветками. Семяпочки развиваютсяв завязи, а семена заключены в плодах. Цветки в рыхлыходносторонних кистевидных соцветиях, продолжающихся волиственный побег. Чашелистиков и лепестков по 4. Тычинок 8, спридатками при основании пыльников. Плод - 4-гнездная коробочка.Низкорослый лесной кустарничек с
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почти трехгранными листьями. - Семейство Ericaceae - Вересковые(род Calluna - Вереск] (с. 280).
6. Деревья. Листья игловидные (хвоя), расположены спиральноили собраны на укороченных побегах в пучки по 2-5 или больше.Зрелые женские шишки сухие, кожистые или деревянистые, состоятиз оси, на которой расположены многочисленные кроющие чешуи, а вих пазухах - семенные чешуи, на верхней поверхности которыхразвивается обычно по 2 семяпочки. - Семейство Pinaceae - Сосновые(с. 59).
- Кустарники или небольшие деревца. Листья игольчатые, по 2-3 вмутовках, либо чешуевидные, прижатые к ветвям. Женские шишкимясистые, ягодообразные ("шишкоягоды"). Семяпочки по 1-3 насеменной чешуе. - Семейство Cupressaceae - Кипарисовые (с. 60). 7(3).Листья и почки супротивные... 8
- Листья и почки очередные ... 22
8. Растение, паразитирующее на деревьях, с вильчато ветвящимисяпобегами и кожистыми продолговатыми листьями. Цветкизеленоватые, в развилинах побега, однополые (растение двудомное).Плод - белая ягода. - Семейство Lo-ranthaceae - Ремнецветные (с. 152).
- Растения иного облика, не паразитирующие на деревьях ...9
9. Низкорослые кустарнички, обычно с тонкими ползучимиукореняющимися в узлах стеблями и более или менееприподнимающимися ветвями ...10
- Настоящие деревья, кустарники или лианы ... 13
10. Цветки в очень рыхлых однобоких кистях. Чашечка из 5свободных чашелистиков, 2 из них значительно мельче трехвнутренних. Венчик желтый, лепестки свободные. Тычинки в цветках



многочисленные. Плод - 3-створчатая коробочка. - СемействоCistaceae - Ладанниковые (с. 256).
- Цветки одиночные в пазухах листьев или в соцветиях иногостроения. Чашечка спайнолистная, с равными зубцами или двугубая.Венчик спайнолепестный, иной окраски. Тычинок не более 5. Плодневскрывающийся, а если вскрывающийся, то не 3-створчатый ...11
11. Цветки крупные (венчик 10-30 мм дл.), одиночные в пазухахлистьев, на цветоносах, примерно равных по длине сравнительнокрупным листьям. Венчик голубой или синий, актиноморфный,воронковидный, с длинной трубкой и плоским 5-раздельнымотгибом. Тычинок 5, пыльники прилегают к расширению столбикапод рыльцем. Плод из двух листовок. - Семейство Аросупасеае -Кутровые (с. 289).
- Цветки более мелкие, либо в компактных верхушечныхсоцветиях, либо расположенные по 2 на длинных прямостоячихцветоносах. Венчик зигоморфный (двугубый) или почтиактиноморфный (колокольчатый), иной окраски. Тычинок 4,пыльники не прилегают к столбику. Плод иного строения ...12
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12. Пахучие растения с цельнокрайними листьями. Цветкимногочисленные, в сближенных или расставленных ложных мутовках,образующих верхушечное соцветие. Чашечка и венчик двугубые.Завязь верхняя. Плод заключен в остающейся чашечке, дробный,распадающийся на 4 односемянные части. - Семейство Labiatae -Губоцветные (род Thymus - Чабрец, с. 312).
- Растения непахучие. Листья зубчатые. Цветки расположены по 2на длинных прямостоячих цветоносах, поникающие. Чашечка 5-зубчатая. Венчик почти актиноморфный, колокольчатый. Завязьнижняя. Плод нераспадающийся, односемянный. - СемействоCaprifoliaceae - Жимолостные (род Linпаеа - Линнея, с. 340).
13(9). Растения с вьющимся или лазающим стеблем (лианы).Листья дважды тройчатые, с зубчатыми листочками. Цветкиактиноморфные, широко раскрытые; околоцветник из 4 свободныхжелтовато-белых листочков. Плод - многоорешек. - СемействоRanunculaceae - Лютиковые (род Atragene - Княжик, с. 181).
- Деревья или кустарники. Стебель не вьющийся ...14



14. Листья непарноперистосложные ...15
- Листья простые, цельные или до глубоко лопастных ...17
15. Околоцветника нет или он простой, чашечковидный ...16
- Околоцветник двойной. Венчик спайнолепестный. Плод сочный,красный или черный, с несколькими косточками. - СемействоCaprifoliaceae - Жимолостные (род Sambusus-Бузина, с.339).
16. Боковых листочков обычно более 2 пар. Тычинок 2. Плод -крылатка, с 1 крылом (рис. 1). - Семейство Oleaceae - Маслинные (родFraxinus - Ясень, с. 286).

Рис. 1. 1 - Fraxinus excelsior, 2 - Acer negundo:а листья, б - мужские цветки, в - женские
цветки, г - плоды#
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- Листочков не более 2 пар. Тычинок 4-6. Плод - двукрылатка (см.рис. 1). - Семейство Асегасеае - Кленовые (род. Acer - Клен, A. negundo,с. 250).
17(14). Венчик свободнолепестный. Тычинки свободные... 18
- Венчик спайнолепестный. Тычинки прикреплены к трубкевенчика ....21



18. Тычинок 4. Плоды сочные или коробочки ...19
- Тычинок 8. Плод - двукрылатка. - Семейство Асегасеае - Кленовые(с. 250).
19. Ветви 4-гранные или цилиндрические, но тогда смногочисленными черными бородавками-чечевичками. Плод - 4-створ-чатая коробочка с 4 семенами; семена с крупным яркиморанжевым или красным присемянником (рис. 2). - СемействоCelastraceae - Бересклетовые (с. 250).
- Ветви цилиндрические, без бородавок. Плод сочный, с 1-4косточками; семена без присемянников ... 20
20. Цветки с гипантием. Лепестки мельче чашелистиков. Тычинкипротиволежат лепесткам. Завязь верхняя или полунижняя (рис. 3).Ветви колючие. - Семейство Rhamnaceae - Крушиновые (род Rhatnnus -Жестер, с. 252).
- Цветки без гипантия. Лепестки крупнее зубцов чашечки. Тычинкичередуются с лепестками. Завязь нижняя (см. рис. 3). Ветви неколючие. - Семейство Согпасеае - Кизиловые (с. 276).
21(17). Тычинок 2. Завязь верхняя. - Семейство Oleaceae -Маслинные (с. 285).
- Тычинок 4-5. Завязь нижняя. - Семейство Caprifoliaceae -Жимолостные (с. 339).
22(7). Соцветия - многочисленные корзинки диаметром до 3 мм,из мелких актиноморфных трубчатых цветков, одетые при основанииоберткой из мелких листочков (рис. 4). Кустарник или полукустарникс многократно перисторассечен-ными листьями и метельчатымиобщими соцветиями. - Семейство Compositae - Сложноцветные (родArtemisia - Полынь, с. 364).
- Цветки не собраны в корзинки ...23
23. Цветки однополые, мелкие, без околоцветника или с простымоколоцветником, часто пленчатым или чешуевидным; тычиночныецветки обычно в длинных поникающих сережках или колосовидныхсоцветиях ...24
- Цветки обоеполые, редко однополые, но тогда не собранные всережки или кисти. Околоцветник двойной или простой ...27



24. Двудомные растения. Околоцветника нет. Плод - коробочка,вскрывающаяся 2 створками. Семена многочисленные, мелкие, слетучкой в виде пучка тонких белых волосков. - Семейство Salicaceae- Ивовые (с. 144).
- Растения однодомные. Околоцветник обычно развит, по крайней
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Рис 2 Euonymus verrucosa: 1 - побег, 2 - цветок, 3 - плод



Рис 3 Цветки: 1 - Rhamnus cathartica (а - мужской, б - женский); 2 - Swida sangumea

Рис 47 - Artemisia abrotanutn (a - цветок, б - корзинка), 2 - Сеrаioides papposa (а -
женский, б - мужской цветки), 3 - Quercus robur (а - мужской, б - женский цветни, в -

плоды)

мере в тычиночных цветках, редко околоцветник отсутствует. Плодиного строения, односемянный ... 25
25. Кустарничек, опушенный звездчатыми волосками. Цветки вкоротких колосьях, образованных в верхней части тычиночнымицветками, а внизу - пестичными. Пестичные цветки безоколоцветника, с 2 сросшимися при основании длинно-волосистыми



прицветниками, охватывающими опушенный плод (см. рис. 4). -Семейство Chenopodiaceae - Маревые (род Ceratoides - Терескен, с. 163).
- Деревья, кустарники или кустарнички без опушения иззвездчатых волосков. Цветки в одних соцветиях тычиночные, в других- пестичные. Плоды голые ...26
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26. Листья перистолопастные. Тычиночные цветки в рыхлыхпрерванных сережках. Плод - жёлудь (см. рис. 4). - СемействоFagaceae - Буковые (с. 150).
- Листья цельные. Тычиночные цветки в густых цилиндрическихсережках. Плод - крылатый или бескрылый орех. -СемействоBetulaceae - Березовые (с. 148). 27(23). Цветки с простымоколоцветником ... 28
- Цветки с двойным околоцветником; чашелистики иногдаокрашенные, лепестковидные ...29
28. Цветки с трубчатым гипантием и простым 4-членнымвенчиковидным околоцветником, розовые, красные или белые.Тычинок 8, с короткими нитями, прикрепляющихся внутри кгипантию и не выдающихся из околоцветника. Плод - ярко-краснаяили желтая костянка. - Семейство Thymelaeaceae - Волчниковые (с.260).
- Цветки без гипантия. Околоцветник 5 (реже 4-6)-раздельный;доли его одинаковые. Тычинок по числу долей околоцветника. Плод -крылатка. Дерево с широкими, неравно-бокими при основаниилистьями. - Семейство Ulmaceae - Вязовые (с. 150).
29(27). Цветки зигоморфные; венчик обычно мотыльковый (сболее крупным верхним лепестком, называемым парусом, илифлагом, двумя боковыми лепестками - веслами, или крыльями, идвумя более или менее срастающимися нижними, образующимилодочку). Тычинок 10; они либо свободные, либо все или только 9сросшиеся в трубку. Плод - боб. Листья простые либо тройчатые,перисто- или дважды перисто-сложные. - Семейство Leguminosae -Бобовые (с. 227).
- Цветки актиноморфные; венчик не мотыльковый. Тычиночнойтрубки не бывает. Плод иного строения ... 30



30. Тычинки многочисленные, обычно их более 12 ... 31
- Тычинок до 10 ...32
31. Ножка соцветия с прирастающим к ней продолговатымбледным кроющим листом. Чашелистики свободные, опадающие.Тычинок 20-40, прикрепленных к цветоложу у основания завязи;пестик с верхней 5-гнездной завязью и 1 столбиком. Плододносемянный, ореховидный. - Семейство Tiliасеае - Липовые (с. 252).
- Соцветие без сросшегося с его ножкой кроющего листа илицветки одиночные. Чашелистики либо спаянные в основании, либоприкрепляющиеся по краю гипантия, либо свободные, но в последнемслучае завязь нижняя. Пестик 1 или пестиков несколько. Тычинкиприкреплены к гипантию при основании чашелистиков (если завязьверхняя) или у верхушки нижней завязи (рис. 5). Плод -многолистовка, многоорешек, многокостянка, костянка или яблоко. -Семейство Rosaсеае - Розанные (с. 213).
32(30). Цветки 3-членные, ярко-желтые, в кистях. Чашелистиков,лепестков и тычинок по 6 (рис. 6). Плод односемянный,
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Рис. 5. Цветки резанных: 1 - Spiraea, 2 - Prunus, 3 -Rubus, 4 - Malus



Рис. 6. Цветок Berberis vulgaris

Рис 7. Тычинки вересковых: 1 - Ledum palustre, 2 - Andromeda polifolia, 3 - Vaccinium
uliginosum, 4 -V. vitis-idaea

костянковидный. Кустарник с 3-раздельными колючками на побегах. -Семейство Berberidaceae - Барбарисовые (с. 190).
- Цветки не 3-членные. Растения без колючек или с простыми, не3-раздельными колючками ... 33
33. Тычинок вдвое больше, чем лепестков, т. е. 8 или 10; пыльникивскрываются дырочками на верхушке, часто с 2 рожками (рис. 7).Плод многосемянный, коробочка (если завязь верхняя) или ягода(если завязь нижняя). Кустарники или кустарнички без колючек. -Семейство Ericaceae - Вересковые (с. 279).
- Тычинок в цветках по числу лепестков, обычно 5 ...34
34, Растения с вьющимися стеблями (лианы) ... 35



- Деревья или кустарники; стебель не вьющийся . . 36
12

Рис. 8. Цветки: 1 - Parthenocissus quinquefolia, 2 '- Solanum dulcamara, 3 - Grossu-laria
reclinata, 4 - Frangula alnus

35. Растение с цепляющимися усиками. Листья пальчато-сложные.Цветки мелкие, зеленовато-желтые (рис. 8). Плод - шаровидная 2-3-семянная черная ягода. - Семейство Vitaсеае - Виноградовые (с. 252).
- Растение без усиков. Листья цельные или с 2 небольшимидолями (сегментами) при основании. Лепестки сине-фиолетовые.Плод - яйцевидная или овальная ярко-красная многосемянная ягода(см. рис. 8). - Семейство Solanaceae -Пасленовые (род Solanum -Паслен, S. Dulcamara, с. 315).
36(34). Листья пальчатолопастные. Завязь нижняя (см. рис. 8). -Семейство Grossulariaceae - Крыжовниковые (с. 212).
- Листья цельные, цельнокрайние. Завязь верхняя ... 37
37. Листья удлиненные, ланцетные. Цветки крупные. Венчикспайнолепестный, значительно длиннее чашечки, бледно-фиолетовый, с плоскими продолговатыми долями. Плод -многосемянная ярко-красная ягода. Кустарник с дуговидноотогнутыми вниз ветвями. - Семейство Solanaceae - Пасленовые (родLycium - Дереза, с. 315).
- Листья широкие, почти округлые, овальные или обратнояйце-видные. Цветки мелкие, с колокольчатым гипантием, по краюкоторого прикрепляются чашелистики. Лепестки мельчечашелистиков, белые. Тычинки противолежат лепесткам (см. рис. 8).Плод вначале красный, зрелый - черный, сочный, с несколькимикосточками. - Семейство Rhamnaceae - Крушиновые (род Frangula -Крушина, с. 252).



38(1). Растения, совершенно лишенные хлорофилла (почти белые,желтоватые, розовые и т. п.), без листьев или с чешуевидными либомясисто утолщенными листьями, паразитирующие на корнях илинадземных органах других растений (паразиты) или питающиеся засчет органических остатков (сапротрофы) ...39
- Растения, содержащие хлорофилл, с окрашенными в зеленыйцвет листьями и обычно также стеблем ... 43
39. Стебель тонкий, нитевидный или шнуровидный, вьющийся, сприсосками, внедряющийся в ткани растения-хозяина. Листья

13

недоразвитые. Цветки мелкие, актиноморфные, в плотных клубочках.- Семейство Cuscutaceae - Повиликовые (с. 291).
- Стебель не вьющийся. Сапротрофы или же паразиты, при*крепляющиеся присосками к корням растения-хозяина. Цветки небывают собраны в клубочки ...40
40. Цветки актиноморфные. Лепестков 4-5, каждый лепесток приосновании с небольшим мешковидным вздутием; тычинок 8-10.Растения почти белые или бледно-желтые, лишенные красногооттенка. Плод - коробочка с очень мелкими пылевидными семенами,вскрывающаяся 4-5 створками. - Семейство Monotropaceae -Вертляницевые (с. 279).
- Цветки зигоморфные. Тычинок не более 4. Лепестки без вздутийпри основании ...41
41. Корневище, уходящее глубоко в почву, сильно ветвистое, густопокрытое хрящевато-мясистыми белыми чешуевидными листьями.Поднимающийся над поверхностью почвы цветоносный стебель несетоднобокое соцветие из розовато-лиловых цветков; цветет рано весной.- Семейство Scrophulari-асеае - Норичниковые (род Lathraea - Петровкрест, с. 329).
- Чешуевидные листья тонкие, не хрящевато-мясистые, нередкопочти пленчатые. Растения цветут летом ... 42
42. Тычинок 4. Завязь верхняя. Околоцветник двойной. Венчикспайнолепестный, с заметной трубкой, двугубый. Корни неутолщенные, хотя стебель при основании нередко вздутый. -



Семейство Orobanchaceae - Заразиховые (с. 329).
- Тычинка 1, сросшаяся с пестиком. Завязь нижняя. Околоцветникпростой, венчиковидный, из 6 свободных листочков, один из которыхобразует губу. Корни коралловидно утолщены. - СемействоOrchidaceae - Орхидные (с. 137).
43(38). Настоящие водные растения - свободно плавающие наповерхности или в толще воды или прикрепляющиеся к грунту, впоследнем случае с погруженными в воду или плавающимилистьями. Стебель либо слабый, легко перемещаемый водой, либоукороченный. Цветки (если они есть) погружены в воду, плавают наповерхности или приподняты над водой (тогда над поверхностьюводы выдаются либо отдельные цветки, либо соцветия, лишенныенормально развитых листьев) ...44
- Растения наземные, земноводные или водные, но в последнемслучае с выдающимися из воды стеблями, несущими развитые листья...85
44. Плотоядные растения, лишенные корней и свободноплавающие в толще воды. Листья частично видоизменены в ловчиепузырьки или складываются (захлопываются) двумя створками ... 45
- Растения не плотоядные. Листья лишены ловчих приспособлений...46
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45. Листья очередные, многораздельные или рассеченные, стонкими конечными долями (сегментами); на всех или только нанекоторых веточках на листьях имеются ловчие пузырьки. Цветкирезко зигоморфные, в рыхлой малоцветковой кисти, торчащей изводы. Венчик двугубый, с коротким шпорцем. Тычинок 2. - СемействоLentibulariaceae - Пузырчатковые (с. 332).
- Листья мутовчатые, с широким плоским клиновидным черешком,оканчивающимся 4-6 щетинками. Листовая пластинка из двухполукруглых половинок, захлопывающихся по средней жилке. Цветкиактиноморфные, одиночные в пазухах листьев. Тычинок 5. -Семейство Droseraceae - Росянковые (род Aldrovanda - Альдрованда, с.210).
46(44). Мелкие растения, свободно плавающие на поверхности



или в толще воды и состоящие из одиночных или соединенных междусобой плоских или выпуклых снизу листовидных стебельков 1-8 ммдл. и 1-6 мм шир. Корней нет или они отходят по одному либопучком от нижней поверхности стебелька. Листьев нет или они едвазаметные, пленчатые, парные у основания стебелька. Растения цветуткрайне редко. Цветки очень мелкие, без околоцветника, сидящие украя стебелька. - Семейство Lemnaceae - Рясковые (с. 122).
- Растения с развитыми стеблями и листьями ... 47
47. Все листья линейные, цельные, цельнокрайние, иногда толькочешуевидные при основании стебля ... 48
- Листья иной формы, более широкие, а если линейные, то б. м.зубчатые по краю ...62
48. Небольшое подводное споровое растение с укороченнымклубневидно утолщенным стеблем и пучком жестких линейно-шиловидных листьев. - Семейство Isoetaceae - Полушниковые (с. 58).
- Цветковые растения, размножающиеся семенами ...49
49. Прикорневые листья в розетках (иногда растение сгоризонтальным корневищем, тогда розетки развиваются в его узлах).Цветоносные стебли безлистные либо с немногочисленными, нередкочешуевидными листьями ... 50
- Растения без розеток прикорневых листьев. Стебли равномерноолиственные ...55
50. Мелкие цветки собраны в компактные колоски или головки.Листочки околоцветника пленчатые или в виде щетинок ...51
- Цветки одиночные или в рыхлых соцветиях. Околоцветникхорошо развитый, двойной или простой, но не пленчатый ...52
51. Растения с тонким горизонтальным корневищем, образующиегустые дерновинки. Стебли прямостоячие, неветвистые. Листья безперегородок. Цветки в плотных верхушечных колосках, каждый впазухе кроющей чешуйки, с околоцветником в виде несколькихтонких зазубренных щетинок. Основание столбика утолщенное. Плододносемянный, орешковидный. -
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Рис. 9. 1 - Vallisneria spiralis (a - общий вид, б - женский, в - мужские цветки), 2 - Subularia
aquatica (a - общий вид, б - цветок); 3 - Alisma plantago-aquatica (a - цветок, б - плод); 4 -

Lobelia dortmanna (цветок)

Семейство Сурегасеае - Осоковые (род Eleocharis - Ситняг, с. 109).
- Растения без горизонтального корневища. Стебли прямостоячиеили приподнимающиеся и в узлах укореняющиеся, в верхней частиветвистые. Листовые пластинки с неясными поперечнымиперегородками. Цветки в немногоцветковых пучках. Околоцветник из6 пленчатых листочков. Столбик в основании не утолщенный. Плод -коробочка с мелкими семенами. - Семейство Juncaceae - Ситниковые(род Juncus - Ситник, J.bulbosus, с. 125).
52(50). Растения с ползучим корневищем и розетками мягкихлентовидных прикорневых листьев. Стебли безлистные. Пестичныецветки одиночные, на спирально закрученных цветоносах, струбчатым чехлом (покрывалом) из сросшихся прицветников, снижней завязью. Тычиночные цветки собраны по нескольку воднолистном пленчатом покрывале, позже отрывающиеся от растенияи всплывающие на поверхность воды, с 2 тычинками (рис.9). -Семейство Hydrocharita-сеае - Водокрасовые (род Vallisneria -Валлиснерия, с. 70).
- Растения без ползучих корневищ. Цветки обоеполые, в кистяхили метельчатых соцветиях, не отрываются от материнскогорастения. Покрывала нет. Тычинок более 2 ... 53
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53. Соцветие метельчатое. Чашелистиков и лепестков по 3.Пестики многочисленные. Плод - многоорешек (см. рис. 9). -Семейство Alismataceae - Частуховые (род Alisma – Частуха, с. 68).
- Соцветие - кисть. Чашелистиков и лепестков по 4 или 5 (иногдалепестки недоразвиты). Пестик 1. Плоды вскрывающиеся: коробочкаили стручочек ... 54
54. Листья узкие, шиловидные, прямые. Цветки латерально-сим-метричные. Чашелистиков и лепестков по 4 (лепестки иногданедоразвиты). Тычинок 6. Плод - стручочек (см. рис. 9). - СемействоCruciferae - Крестоцветные (род Subularia -Шильница, с. 209).
- Листья довольно широкие, с отогнутыми книзу верхушками.Цветки зигоморфные. Чашечка спайнолистная, 5-зубчатая. Венчикспайнолепестный, из 5 лепестков. Тычинок 5. Плод - коробочка (см.рис. 9). - Семейство Lobeliaceae - Лобелиевые (с. 347).
55(49). Листья очередные ...56
- Листья супротивные или мутовчатые ...58
56. Цветки в многоцветковых колосках, собранных в свою очередьв метельчатые соцветия. Каждый цветок с 3 тычинками и пестиком с2 перистыми рыльцами (рис. 10). Листья влагалищные с пленчатымязычком в месте перехода влагалища в листовую пластинку. -Семейство Gramineae - Злаки (с. 70).
- Цветки в головках или колосьях, без цветковых чешуи. Листьябез язычков ...57
57. Цветки однополые, в шаровидных головках, ниже на стебле иветвях пестичные, выше - тычиночные. Околоцветник из 5-6 мелкихчешуевидных листочков. Тычинок 3. Пестик 1. Плоды в совокупностиобразуют жесткие, колючие шаровидные головки (рис. 11). -Семейство Sparganiaceae - Ежеголовниковые (с. 62).
- Цветки обоеполые, в удлиненных колосьях. Околоцветника нет.Тычинок 4, каждая с расширенным связником, имеющим видлисточка околоцветника (эти придатки связников нередкорассматривают как настоящий околоцветник). Пестиков 4. Плод из 4орешков (см. рис. И). - Семейство Potamogetonaceae - Рдестовые (с.



63).
58(55). Листья супротивные. Цветки в пазухах листьев, безоколоцветника, но с пленчатыми прицветниками, однополые,тычиночные с 1 тычинкой, а пестичные с 1 пестиком и 2нитевидными рыльцами; завязь 4-лопастная. Плод дробный,распадающийся при созревании на 4 односемянные части (см. рис.11). - Семейство Callitrichaceae - Болотниковые (с. 249).
- Листья в мутовках по 3 и более. Пестиков 1 или несколько.Плоды не дробные ...59
59. Цветки с двойным околоцветником ...60
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Рис. 10. Схема строения цветка (1, 2) и колоска (3) злаков

Рис 11. 1 - Sparganium emersum (a - плоды, б - мужской, в - женский цветки); 2 -
Potamogeton perfoliatus (цветок); 3 -- Callitriche cophocarpa (a - мужской, б - женский

цветки, в - плод)



- Цветки без околоцветника или с простым пленчатымоколоцветником ...61
60. Листья в мутовках по 3-10, линейно-ланцетные. Цветкисидячие в пазухах листьев, с белым венчиком. Чашелистиков илепестков по 4. Тычинок 8. Пестик 1. Плод - многосемян-наякоробочка. - Семейство Elatinaceae - Повойничковые (с. 255).
- Подводные листья в мутовках многочисленные, очень тонкие,нитевидные. Цветки в соцветии на цветоносах, желтые. Чашелистикови лепестков по 3. Тычинок и пестиков много. Плод - многоорешек. -Семейство Rantmculaceae - Лютиковые (род Ranunculus- Лютик, с.186).
61(59). Стебель нитевидный, укореняющийся в узлах. Листья вмутовках по 3, узколинейные. Цветки однополые, но тычиночные ипестичные обычно сближены между собой таким образом, чтообразуют как бы один обоеполый цветок. Тычиночный цветок безоколоцветника, с 1 тычинкой, на длинной ножке. Пестичный цветок сперепончатым околоцветником,
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Рис. 12 1 - Salvmia natans, 2 - Hydrochans morsusranaceae (a - общий вид, б - мужской, в -
женский цветки)

окружающим 4 (2-6) свободных пестика. - Семейство Zannichelliaceae -3аникеллиевые (с. 66).
- Стебель прямостоячий, цилиндрический, полый. Листья вмутовках по 4-12. Цветки обоеполые, без околоцветника, состоящие



из 1 пестика и 1 тычинки, прикрепляющейся у вершины завязи. Плододносемянный. - Семейство Hippuridaсеае - Хвостниковые (с. 265).
62(47). Растения, свободно плавающие на поверхности воды.Листья с широкой округло-сердцевидной или овальной пластинкой...63
- Растения, прикрепленные к субстрату или взвешенные в толщеводы (листья в последнем случае иной формы) ... 64
63. Разноспоровый водный папоротник. Стебель горизонтальный, смутовками листьев. В каждой мутовке 2 верхних листа плавающие,овальные, а третий - погруженный в воду - расчлененный намногочисленные нитевидные сегменты; при основании корневидныхлистьев располагаются шаровидные сорусы (рис. 12). - СемействоSalviniaceae - Сальвиниевые (с. 55).
- Цветковое растение. Листья длинночерешковые, с глянцевойокругло-сердцевидной пластинкой. Цветки с двойнымоколоцветником, 3 чашелистиками и 3 белоснежными лепестками,однополые, до цветения покрытые прозрачным 2-листным чехлом.Завязь нижняя (см. рис. 12). - Семейство Hydro-charitaceae -Водокрасовые (с. 69).
64(62). Растения с листьями, плавающими на поверхности воды;иногда лишь верхние листья плавающие, тогда нижние листья,погруженные в воду, резко отличаются от них по форме и размерам...65
- Растения, целиком погруженные в воду или поднимающиеся надуровнем воды, но не имеющие плавающих на поверхности водылистьев ...73
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65. Цветки мелкие, в плотных колосьях или колосовидныхсоцветиях ...66
- Цветки одиночные в пазухах листьев или в рыхлых, неколосовидных соцветиях ...67
66. Листья с перистым жилкованием. Цветки на короткихцветоножках. Околоцветник розовый, 5-раздельный. Тычинок 5.Пестик 1. - Семейство Polygonaceae - Гречишные (род Polygonum -



Горец, с. 156).
- Листья с дуговидным или параллельным жилкованием. Цветкисидячие, околоцветника нет. Связники 4 тычинок расширены взеленовато-бурые придатки, которые можно принять за листочкиоколоцветника. Пестиков 4. - Семейство Potamogetonaceae - Рдестовые(с. 63).
67(65). Листья при основании сердцевидные или стреловидные...68
- Листья при основании клиновидно суженные ...70
68. Плавающие листья стреловидные. Цветки в торчащих из водысоцветиях, расположенные мутовками обычно по 3, однополые, вверхней части соцветия тычиночные, внизу пестичные. Чашелистикови лепестков по 3. Лепестки белые, с малиновым пятном приосновании. Тычинки и пестики многочисленные. Плод - многоорешекна разрастающемся цветоложе. - Семейство Alismataceae - Частуховые(род Sagittaria - Стрелолист, с 69).
- Плавающие листья округлые или широкоовальные. Цветкикрупные, одиночные или в малоцветковых зонтиковидных соцветиях,обоеполые. Чашелистиков 4 или 5. Венчик 5-раздельный илилепестки многочисленные, без красных или малиновых тонов. Пестик1. Плод иного строения ... 69
69. Цветки одиночные на безлистных цветоносах, плавающие илиприподнимающиеся над поверхностью воды. Чашечка из 4 или 5чашелистиков. Лепестки многочисленные, белые или зеленовато-желтые. Тычинки многочисленные. Завязь много-гнездная, сдисковидным лучистым рыльцем. Плод кожисто-мясистый. -Семейство Nymphaeaceae - Кувшинковые (с. 180).
- Цветки в рыхлых малоцветковых зонтиковидных соцветиях,плавающие. Чашечка 5-раздельная. Венчик спайнолепестный, с 5-раздельным колесовидным отгибом,золотисто-желтый, с бородкойволосков в зеве. Тычинок 5. Завязь одногнездная. Плод - коробочка спостенными семяносцами. - Семейство Menyanthaceae - Вахтовые(род Nymphoides - Нимфейник, (с. 288).
70(67). Листья, плавающие на поверхности воды, 3-5-надре-занные, лопастные или раздельные; погруженные в воду листьямногократно пальчато рассеченные на нитевидные мягкие илииногда жестковатые сегменты. Цветки белые, реже желтые, с 5-



членными чашечкой и венчиком. Тычинки и пестикимногочисленные. Плод - многоорешек. - Семейство
20

Ranunculaceae - Лютиковые (род Ranunculus - Лютик, с. 186).
- Листья, плавающие на поверхности воды, цельные; подводныелистья цельные или перисторассеченные. Тычинок по числулепестков или меньше. Плод иного строения ... 71
71. Плавающие листья кожистые, с широкоромбической нерав-нозубчатой пластинкой и обычно вздутыми черешками. Цветкиодиночные в пазухах плавающих листьев. Чашелистиков, лепестков итычинок по 4. Лепестки белые. Завязь полунижняя. Плод - крупная 4-или реже 2-рогая костянка с кожистыми наружными слоямиоколоплодника и деревянистым эндокарпием. - Семейство Тгарасеае -Рогульниковые (с. 264).
- Мелкие растения. Листья не кожистые, цельнокрайние. Черешкине вздутые. Цветки мелкие, без околоцветника или с двойнымоколоцветником и спайнолепестным венчиком. Завязь верхняя. Плод- коробочка или дробный плод ... 72
72. Листья в прикорневых розетках. Цветки одиночные надлинных цветоносах, с чашечкой и почти правильнымспайнолепестным венчиком. Тычинок 4. Плод - коробочка. -Семейство Scrophulariaceae - Норичниковые (род Limosella - Лужница, с.321).
- Стебель олиственный. Листья супротивные, верхние б. м. ло-патчатые, собраны на верхушках побегов в звездчатую розетку,плавающую на поверхности воды. Цветки в пазухах листьев, безоколоцветника, однополые, тычиночные с 1 тычинкой, пестичные с 1пестиком; завязь 4-лопастная. При основании цветков развиты 2пленчатых прицветника. Плод дробный, распадающийся на 4односемянные части (см. рис. 11). - Семейство Callitrichaceae -Болотниковые(с. 249).
73(64). Листья расчлененные ...74
- Листья цельные, цельнокрайние или зубчатые ... 79
74. Листья, по крайней мере нижние, гребневидно-



перистораздель-ные или рассеченные, очередные или мутовчатые ...75
- Листья не гребневидные ...77
75. Листья очередные, нижние гребневидно-периетораздельныеили рассеченные, верхние цельные. Цветки золотисто-желтые, вкистях. Чашелистиков и лепестков по 4. Тычинок 6, из них 2 корочепрочих. Плод - почти шаровидный стручочек. - Семейство Cruciferae -Крестоцветные (род Roripра - Жерушник, с. 200).
- Все листья мутовчатые, гребневидно-рассеченные. Цветки инойокраски и строения. Плод - коробочка или дробный ...76
76. Цветки довольно крупные, около 1 см в диам., обоеполые, нацветоножках, собранные на цветоносе мутовками по 3-6. Чашечкаглубоко 5-раздельная. Венчик спайнолепестный, с почти плоскимбелым или розоватым 5-раздельным отгибом.
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Рис 13 1 - Hottonia palustris (a - побег, б - цветок, в - плод), 2 - Mynophyllum spicatum (a -
побег, б - женский, в - мужской цветки

Тычинок 5. Плод - шаровидная коробочка (рис. 13). - СемействоPrimulaceae - Первоцветные (род Hottonia - Турча, с. 283).



- Цветки мелкие, однополые, сидячие. Чашелистиков и лепестковпо 4. Тычинок 8 (редко 6). Плод дробный, распадающийся на 4односемянные части (см. рис. 13). - Семейство Haloragaceae -Сланоягодниковые (с. 264).
77(74). Цветки погруженные в воду, одиночные в пазухах листьев,однополые. Околоцветник простой, невзрачный, из несколькихмелких зеленоватых или бурых листочков. Листья мутовчатые, схрящевато-зубчатыми конечными дольками. -СемействоCeratophyllaceae - Роголистниковые (с 181).
- Цветки возвышающиеся над поверхностью воды, обычнообоеполые. Околоцветник двойной, венчик из 5 белых лепестков.Листья очередные, конечные дольки их не бывают хрящевато-зубчатыми ...78
78. Листья многократно пальчато рассеченные, с линейными илинитевидными конечными дольками. Цветки одиночные на пазушныхцветоносах или в очень рыхлых соцветиях. Тычинки и пестикимногочисленные. - Семейство Ranunculaceae - Лютиковые (родRanunculus – Лютик, с. 186).
- Подводные листья многократно перисторассеченные. Цветки всложных зонтиках, мелкие. Тычинок 5. Пестик 1, завязь нижняя,стилодиев 2. - Семейство Umbelliferae - Зонтичные (с. 265).
79(73). Стебель укороченный. Листья собраны в густую розетку,линейные, жесткие, по краям колючезубчатые. Растение,
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плавающее в толще воды так, что верхушки листьев торчат надповерхностью. Вегетативно размножается с помощью короткихшнуровидных побегов, образующих дочерние розетки. Цветкикрупные, с 3 белоснежными лепестками, однополые, тычиночные понескольку, пестичные по одному в покрывале-чехле. - СемействоHydrocharitaceae - Водокрасовые (род Stratiotes - Телорез, с. 70).
- Стебель удлиненный, с развитыми междоузлиями. Листья несобраны в розетку, очередные или супротивные. Цветки мелкие.Покрывала (чехла) нет ...80
80. Листья очередные. Цветки в плотных или прерванныхколосьях. Тычинок и пестиков по 4; связники тычинок расширены в



зеленовато-бурые придатки, которые можно принять за листочкиоколоцветника. - Семейство Potamogetonaceae - Рдестовые (см.ступень 57).
- Листья супротивные или мутовчатые. Соцветия не колосовидныеили цветки одиночные. Пестик 1. Связники тычинок не расширены...81
81. Листья с немногочисленными шиловидными зубчиками.Цветки подводные, очень мелкие, однополые; тычиночный цветок смаленьким пленчатым покровом и 1 тычинкой, а пестичные - безоколоцветника, с 1 свободным пестиком. Плод односемянный. -Семейство Najadaceae - Наядовые (с. 66).
- Листья цельнокрайние. Цветки с развитым околоцветником.Тычинок 2 или больше. Плод многосемянный ... 82
82. Листья в мутовках по 3, реже по 4. Цветки на длинныхпазушных цветоносах (у наших растений только пестичные).Чашелистиков и лепестков по 3. Завязь нижняя. - СемействоHydrocharitaceae - Водокрасовые (род Elodea - Элодея, с. 70).
- Листья супротивные. Цветки обоеполые, одиночные в пазухахлистьев или собранные в соцветие. Чашелистиков 2-4. Завязь верхняя...83
83. Цветки сидячие, пазушные. Венчик из 2-4 свободныхлепестков. Тычинок 2-8. Семена прямые или согнутые,червеобразные, поперечно-морщинистые. - Семейство Elatinaceae -Повойничковые (с. 255).
- Цветки в кистях или немногочисленные на длинных пазушныхцветоносах. Лепестки спайные. Тычинок 2-3, их меньше, чемлепестков или долей венчика. Семена не червеобразные ...84
84. Цветки в многоцветковых кистях. Тычинок 2. Плод - много-семянная 2-створчатая коробочка. - Семейство Scrophulariасеае -Норичниковые (род Veronica - Вероника, с. 321).
- Цветки по 3-5 на длинных цветоножках в пазухах листьев.Тычинок 3. Плод - одногнездная 3-створчатая коробочка с 2-3семенами. - Семейство Portulacaceae - Портулаковые (род Montia -Монция, с. 167).
85(43). Цветковые растения; размножаются семенами ... 86
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Рис. 14. 1 - Euphorbia esula (соцветие); 2 - Cannabis sativa (a - женский, б - мужской
цветки); 3 - Malva sylvestris (a - цветок в разрезе, б - тычинки, в - плод)

- Растения споровые; цветков не имеют, размножаются спорами...213
86. Растения, не имеющие развитых листьев: ни стеблевых, ниприкорневых; функцию фотосинтеза выполняет зеленый стебель,одетый в основании недоразвитыми листьями в виде чешуи иливлагалищ. Соцветие верхушечное или кажется боковым, поскольку впоследнем случае кроющий лист, по виду совершенно одинаковый состеблем, составляет прямое продолжение стебля, а соцветие как бысдвинуто в боковое положение. Околоцветник мелкий, в видепленчатых листочков, щетинок или волосков....87
- Растения с развитыми стеблевыми или прикорневыми листьями(иногда листья развиваются после цветения непосредственно накорневище; у таких растений цветоносный стебель олиственный иоколоцветник венчиковидный) ... 88
87. Околоцветник из 6 кожисто-пленчатых листочков. Плод -многосемянная 3-створчатая коробочка. - Семейство Juncaсеае -Ситниковые (род Juncus - Ситник,, с. 123).
- Околоцветник из волосков или щетинок. Плод односемянный,невскрывающийся, орешковидный. - Семейство Сурегасеае - Осоковые(с. 105).
88(86). Цветки без околоцветника или с видоизмененнымоколоцветником в виде пленок, чешуи, волосков, щетинок ...89
- Цветки с двойным околоцветником, или околоцветник простой,венчиковидный либо чашечковидный ... 98



89. Цветки однополые, без околоцветника, собранные вместе(один пестичный и вокруг до 15 тычиночных) и окруженные общейсростнолистной колокольчатой оберткой, так что соцветие выглядитсловно один обоеполый цветок; обертка по верхнему краю с 4-5овальными или серповидными (двурогими) желтовато-зеленымижелёзками - нектарниками. Тычиночный цветок из 1 тычинки;пестичный - из 1 пестика с тремя двураздельными рыльцами,сидящий на длинной ножке
24

(рис. 14). Все части растения содержат белый млечный сок. -Семейство Euphorbiaceae - Молочайные (с. 246).
- Цветки и соцветия иного строения. Ни листочки околоцветника,ни листочки обертки соцветия не несут нектарных желёзок. Растениябез млечного сока ...90
90. Листья, по крайней мере прикорневые, с удлиненными илирасширенными влагалищами, охватывающими стебель. Мелкиеоднополые или обоеполые цветки собраны в плотные соцветия -колоски, початки или головки ... 91
- Листья без влагалищ. Цветки одиночные в пазухах листьев или вболее рыхлых соцветиях иного строения 95
91. Цветки собраны в колоски, часто образующие в совокупностиболее сложные соцветия. ...92
- Цветки в простых початках или шаровидных головках ...93
92. Стебель цилиндрический, реже немного сплюснутый, сплотными вздутыми узлами и обычно полыми междоузлиями(соломина). Листья двурядные, с пленчатым язычком в местеперехода влагалища в пластинку, реже без язычка или с рядомволосков на его месте. Цветки обоеполые, в колосках, собранных вболее сложные соцветия - кисть из колосков, метелку, султан(колосовидную метелку), сложный колос. Колоски при основании с 2колосковыми чешуями (реже с 1, или их нет) и 1, 2 или большимчислом цветков. Каждый цветок с 2 цветковыми чешуями (редко с 1,3, 4) и 2 трудно различимыми околоцветными пленками(лодикулами), скрытыми под цветковыми чешуями (редко их 3 илинет вовсе). Тычинок 3 (редко 1, 2 или 6), с очень тонкими нитями и



качающимися пыльниками (см. рис. 10). Плод - зерновка; зародыш всемени прилегает к эндосперму сбоку и несколько снизу. - СемействоGramineae - Злаки (с. 70).
- Стебель 3-гранный, реже цилиндрический или немногосплюснутый, без вздутых узлов. Листья, как правило, 3-рядные,обычно без язычка. Цветки обоеполые или однополые, каждый впазухе кроющей чешуйки, собранные в дву-, многоцветковые колоски,одиночные на верхушке стебля или в свою очередь собранные вголовчатые, метельчатые, колосовидные или зонтиковидныесоцветия. Околоцветника нет или он из щетинок либо волосков,нередко разрастающихся при плодах. У некоторых растений (родСаrех - Осока) как бы на месте околоцветника развит вздутыйпузырчатый мешочек, заключающий внутри пестик. Тычинок 3 (редко2), с пыльниками, прикрепленными к нитям своим основанием. Плодореховидный, иногда с летучкой из волосков или остающийсязаключенным в мешочек; зародыш погружен в эндосперм. - СемействоСурегасеае - Осоковые (с. 105).
93(91). Цветки обоеполые или однополые, тесно сближенные наразросшейся мясистой оси в соцветие - початок. Соцветие окруженокрупным широким кроющим листом (покрывалом), во времяцветения белым изнутри, или же покрывало
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в виде зеленого мечевидного листа, составляющего непосредственноепродолжение стебля, а соцветие сдвинуто в-сторону и кажетсябоковым. - Семейство Агасеае - Ароидные (с. 121).
- Соцветие - головка или початок, но без покрывала при основании...94
94. Цветки однополые, очень мелкие, с околоцветником из тонкихволосков, собранные в головчатые цилиндрические початки (навершине стебля тычиночный, а под ним пестичный). - СемействоTyphaceae - Рогозовые (с. 61).
- Однополые цветки в шаровидных головках; верхние на стебле иего ветвях состоят из тычиночных цветков, а нижние головки - изпестичных. Околоцветник из 3-6 чешуек. - Семейство Sparganiaceae -Ежеголовниковые (с. 62).
95(90). Листья мутовчатые, обычно не менее 4 в узле. Цветки



одиночные в пазухах листьев, без околоцветника, обоеполые, сцельной нижней завязью и 1 тычинкой, которая кажетсяприкрепленной на вершине завязи. - Семейство Hippuridaсеае -Хвостниковые (с. 265).
- Листья очередные или супротивные. Цветки иного строения.Завязь верхняя....96
96. Цветки очень мелкие, пазушные, без околоцветника, обычно-с2 перепончатыми прицветниками, с 1 тычинкой. Пестик с 4-крылойзавязью. Плод распадается на 4 односемянные части. Листьясупротивные. - Семейство Callitrichaceae - Болотниковые (с. 249).
- Цветки без околоцветника или с околоцветником. Тычинок 1-6.Пестик иного строения. Плод не распадающийся. Листья очередные,редко супротивные ...97
97. Листья простые, цельные. Цветки обоеполые или однополые^мелкие, с околоцветником из 1-5 листочков или без него, частоскученные в клубочки, которые в свою очередь собраны вколосовидные или метельчатые соцветия, изредка цветки одиночныев пазухах листьев или в укороченных пазушных соцветиях. -Семейство Chenopodiaceae - Маревые (с. 158).
- Листья пальчато-лопастные или пальчато-сложные. Цветки,однополые (растения обычно двудомные). Тычиночные цветки с 5листочками околоцветника и 5 тычинками, в метельчатых соцветиях,пестичные цветки с малозаметным околоцветником в виде оторочкипри основании завязи (см. рис. 14). - Семейство Cannabaceae -Коноплевые (с. 151).
98(88). Тычинок не менее 12, часто они многочисленные, внеопределенном числе ...99
- Тычинок менее 12 ...111
99. Тычинки многочисленные, сросшиеся нитями в общую трубку,охватывающую пестик. Чашечка обычно с подчашием (см. рис. 14).Листья пальчато-лопастные или пальчато рассеченные. - СемействоMalvaceae - Мальвовые (с. 253).
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Рис. 15. / - Aconitum lasiostomum, 2 - Consolida regalis, 3 - Reseda lutea: a - цветок, 6 -
плод

- Тычинки свободные или с нитями, сросшимися в основании, ноне образующими трубки; редко тычиночные нити разветвленные...100
100. Цветки резко зигоморфные, с одной плоскостью симметрии...101
- Цветки актиноморфные или почти актиноморфные ... 102
101. Цветки крупные, без подпестичного диска. Чашелистики(обычно в числе 5) крупнее лепестков, окрашенные, лепестковидные,один из них в виде шлема или с длинным шпорцем. Лепестки скрытыв чашечке, обычно сильно видоизмененные и превращенные внектарники (рис. 15). Плод - листовка или многолистовка. -Семейство Ranunculaceae - Лютиковые (с. 181).
- Цветки мелкие, с односторонним выростом - подпестичнымдиском. Чашелистиков и лепестков по 2-8; чашелистики меньшелепестков; верхние лепестки крупнее нижних, глубоко раздельные, с3-11 долями (рис. 15). Плод - открытая на верхушке коробочка. -Семейство Resedaceae - Резедовые (с. 209).
102(100). Пестиков в цветке несколько или много ...103
- Пестик 1...106
103. Листья с прилистниками. Тычинки (и лепестки, если ониесть) обычно прикрепляются у основания чашелистиков к верхнемукраю плоского, блюдцевидного или чашеобразного гипантия нанекотором расстоянии от места прикрепления пестика. Чашечкачасто с подчашием. - Семейство Rosaсеае - Розанные (с. 213).
- Листья без прилистников. Гипантия и подчашия нет 104



104. Листья толстые, мясистые, на вегетативных побегахсобранные в плотные шаровидные розетки. Цветоносный стебель сочередными листьями и щитковидным соцветием. Чашелистиков илепестков по 6-20. Число тычинок вдвое больше числа лепестков;пестики в одинаковом числе с лепестками, при основании скрохотными чешуйками-нектарниками. Плод - многолистовка. -Семейство Crassulaceae - Толстянковые (с. 210).
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- Листья не бывают мясистыми. Растения не образуют шаровидныхрозеток. Пестик без нектарных чешуек при основании ...105
105. Цветки однополые, в мутовках, пестичные в нижней, атычиночные в верхней части соцветия. Чашелистиков и лепестков по3; лепестки белые, при основании часто с малиновым пятном.Пестики и плодики-орешки на выпуклом шаровидном цветоложе.Земноводное растение с трехгранным стеблем и розеткойприкорневых листьев; подводные листья очень тонкие, лентовидные,плавающие - с копьевидным основанием, воздушные - стреловидные,с очень крупными острыми лопастями при основании. - СемействоAlismataceae - Частуховые (род Sagittaria - Стрелолист, с. 69).
- Цветки обоеполые. Чашелистиков и лепестков или листочковпростого околоцветника обычно более 3, а если лепестков 3, то онимелкие, желтые. Плоды - многоорешки из сухих односемянныхневскрывающихся плодиков, многолистовка из сухих (не кожистых)листовок, иногда частично срастающихся между собой, ягодовиднаячерная или красная листовка. - Семейство Rantmculaceae - Лютиковые(с. 181).
106(102). Цветки однополые. Околоцветник простой. - СемействоEuphorbiaceae - Молочайные (с. 246).
- Цветки обоеполые. Околоцветник двойной ... 107
107. Цветки с гипантием, внешне напоминающимспайнолепестную* чашечку. Зубцы чашечки с дополнительнымизубчиками между ними. Лепестков 6. Тычинок 12 в 2 кругах: 6 болеедлинных и 6 более коротких. - Семейство Lythraceae - Дербенниковые(с. 260).
- Гипантия нет. Чашечка без зубчиков между чашелистиками.Лепестков 4-5. Тычинки в ином числе, одинаковой дл. ...108



108. Листья с просвечивающими точечными желёзками, по краюнередко с черными желёзками. Тычинки сросшиеся основаниями в3-5 пучков; пестик с 3 длинными свободными сти-лодиями. -Семейство Hypericaceae - Зверобойные (с. 254).
- Листья без просвечивающих желёзок. Тычинки свободные;столбик цельный или рыльца сидячие ... 109е
109. Чашелистиков 5, но 2 наружных намного мельче трехвнутренних. Плод - коробочка, вскрывающаяся обычно 3 створками, с3 постенными семяносцами. - Семейство Cistaceae - Ладанниковые (с.256).
- Чашечка из 2 свободных или сросшихся чашелистиков. Плодиного строения....110
110. Чашечка из 2 свободных чашелистиков, опадающих доцветения или в начале его; лепестков 4. Плод - коробочка, либостручковидная, вскрывающаяся 2 створками, либо вздутая,вскрывающаяся дырочками у верхушки. Листья не мясистые. -Семейство Papaveraceae - Маковые (с. 190).
- Чашечка из 2 сросшихся чашелистиков; лепестков 5; (реже 4 или6). Плод - коробочка, вскрывающаяся поперечной трещиной
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Листья мясистые. - Семейство Portulacaceae - Портулаковые (с. 166).
111(98). Плотоядное болотное растение с розеткой распластанныхили торчащих из мохового ковра длинночерешковых листьев.Листовые пластинки усажены клейкими стебельчатыми железистымиволосками, с помощью которых листья захватывают мелкихнасекомых. Цветоносный стебель безлистный. Цветки в верхушечномкистевидном соцветии. Чашелистиков, лепестков и тычинок по 5(рис. 16). Плод - коробочка. - Семейство Droseraceae - Росянковые (с.210).
- Растение не плотоядное. Листья иного строения, без клейкихстебельчатых желёзок....112
112. Цветки собраны на вершине стебля или также и его ветвей вплотные компактные соцветия - головки или корзинки, одетые приосновании оберткой из кроющих листьев; каждое из таких соцветий



имитирует сложно устроенный цветок, а его обертка - словно чашечкутакого цветка (в головках клевера общей обертки нет)...113
- Цветки одиночные или в разнообразно устроенных менеекомпактных соцветиях, не имитирующих цветок ... 119
113. Завязь верхняя, совершенно свободная. Цветкиактиноморфные. Чашечка воронковидная, по краю сухоперепончатая.Тычинок 5, противолежащих долям венчика; стилодии почти-свободные, в числе 5 (см. рис. 16). Лепестки от светло-лиловых допочти белых. - Семейство Limoniaceae - Кермековые (род Armeria -Армерия, с. 285).
- Завязь нижняя или полунижняя....114
114. Листья по 4-6 в мутовке. Головка из лиловых цветков одетаоберткой из 8 листочков. Венчик спайнолепестный, наверху 4-раздельный. Тычинок 4 (см. рис. 16). Плод дробный,, распадающийсяна 2 односемянных полушаровидных мери-карпия. - СемействоRubiaceae - Мареновые (род Sherardia - Жерардия, с. 336).
- Листья не мутовчатые - очередные, супротивные или всеприкорневые. Соцветия иного строения ... 115
115. Венчик из 5 свободных лепестков, лепестки с глубокозагнутой внутрь верхушкой (рис. 17). Плод дробный, распадающийсяна 2 односемянных мерикарпия, покрытых прозрачными чешуйкамиили крючковидными шипиками. - Семейство Umbelliferae - Зонтичные(с. 265).
- Венчик спайнолепестный, верхушки лепестков не загнуты внутрь.Плод не дробный - либо семянка, либо коробочка ...116
116 Цветки мелкие, однополые, тычиночные и пестичные наодном растении, но в различно устроенных соцветиях. Тычиночныецветки с трубчатым 5-зубчатым околоцветником, в плотныхшаровидных корзинках, имеющих при основании обертку изнескольких узких листочков; пестичные цветки заключены по 2 врасположенные ниже на стебле и ветвях спайнолистные
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Рис. 16. 1 - Drosera rotundifolia; 2 - Armeria vulgaris (a - чашечка, б - цветок); 3 - Sherardia
arvensis (a - соцветие, б - цветок)

Рис. 17. Eryngium planum; 1 соцветие, 2 - цветок

Рис. 18. Цветки сложноцветных: 1 - трубчатый, 2 - язычковый, 3 - ложноязычковый, 4 -
воронковидный



капсуловидные обертки, покрытые прямыми или крюч-ковидньшишипами и оканчивающиеся 2 рожками; при созревании плода оберткаразрастается и твердеет, заключая внутри 2 семянки, и пестичноесоцветие превращается как бы в двусемянный орех. - СемействоCompositae - Сложноцветные (род Xanthium - Дурнишник, с. 359).
- Цветки обоеполые или однополые, но тогда обычно в одном итом же соцветии или в одинаково устроенных соцветиях. Обертка неразрастается в виде шиповатой капсулы, скрывающей плод...117
117. Цветки зигоморфные с двугубым или 4-5-лопастнымвенчиком. Тычинок 4, они совершенно свободные. При основаниикаждого цветка из сросшихся прицветников образуется как бынаружная чашечка, выдающаяся над завязью в виде зубцов илипленчатой коронки (настоящая - внутренняя - чашечка обычноприподнятая на ножке, блюдцевидная, с зубцами или щетинками покраю). Плод - семянка, заключенная в наружную чашечку. - СемействоDipsacaceae - Ворсянковые (с. 342).
- Цветки в корзинке все актиноморфные или все зигоморфные(язычковые), либо актиноморфные в центре и зигоморфные по краю.Тычинок 5; они, по крайней мере в бутоне, спаяны
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пыльниками, хотя бы при основании, в трубку, через которуюпроходит столбик. Наружной чашечки нет ... 118
118. Чашечка на верхушке завязи ясно развитая, глубоко 5-раз-дельная. Плод - почти шаровидная 2-гнездная коробочка с мелкимисеменами, вскрывающаяся наверху 2 створками. - СемействоCampanulaceae - Колокольчиковые (род Jasioпе - Букашник, с. 347).
- Чашечка незаметна или на месте ее на верхушке завязинебольшая закраина, пленки, щетинки или волоски, образующиелетучку (хохолок), сохраняющуюся при плодах (рис. 18). Плод -семянка. - Семейство Compositae - Сложноцветные (с. 347).
119(112). Венчик или простой околоцветник актиноморфный илипочти актиноморфный (имеющий не менее 2 плоскостей симметрии),иногда только у краевых цветков в соцветии зигоморфный ...120
- Венчик или простой околоцветник зигоморфный илиасимметричный ...191



120. Завязь верхняя (свободная, не сросшаяся с другими частямицветка и обычно заметная при рассматривании цветка сверху) ...121
- Завязь нижняя или полунижняя...179
121. Цветки с чашечкой и свободнолепестным венчиком (иногдалишь некоторые лепестки спаяны попарно или на верхушке) илицветки с простым венчиковидным, чашечковидным или пленчатымоколоцветником из свободных или спаянных листочков ...122
- Цветки с чашечкой и спайнолепестным венчиком (или спай-нолистным простым околоцветником), все лепестки соединены друг сдругом хотя бы при основании, по отцветании венчик (или простойоколоцветник) опадает как единое целое ...163
122. Пестиков несколько - от 2 до многих, часто они внеопределенном числе...123
- Пестик 1...129
123. Листья с прилистниками. Чашечка обычно с подчашием,число листочков которого равно числу чашелистиков. Плод -многоорешек из многочисленных невскрывающихся односемянныхплодиков, реже многокостянка. - Семейство Rosa-сеае - Розанные (с.213).
- Листья без прилистников. Подчашия нет ...124
124. Листья толстые, очередные или супротивные. Вегетативныепобеги нередко в виде плотных почти шаровидных розеток. Лепестков5-20. Тычинок вдвое больше, чем лепестков. - Семейство Crassulaceae -Толстянковые (с. 210).
- Листья не мясистые...125
125. Плоды - односемянные невскрывающиеся орешки . 126
- Плоды многосемянные, вскрывающиеся . 127
126. Пестики (и орешки) расположены по спирали. Цветоложе
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выпуклое, иногда сильно удлиненное. Тычинки в неопределенном



числе. - Семейство Ranunculaceae - Лютиковые (с. 181).
- Пестики (и орешки) расположены правильным кольцом.Цветоложе плоское. Тычинок 6. - Семейство Alismataceae -Частуховые (с. 68).
127(125). Маленькие (вые. до 5-6 см) однолетние растения,обитающие на сырых отмелях и илистых местах. Листья супротивные.Чашелистиков, лепестков, тычинок и пестиков по 3-4. Цветки оченьмелкие, верхушечные или пазушные. - Семейство Crassulaceae -Толстянковые (род Тillаеа - Тиллея, с. 211).
- Более крупные, обычно многолетние растения с линейнымиочередными листьями...128
128. Все листья прикорневые, линейно-мечевидные, внизу часто 3-гранные. Соцветие зонтиковидное. Цветки крупные, до 1,5-2 см вдиам., бело-розовые. Тычинок 9; пестиков 6, срастающихся в самомосновании. Плод из 6 листовок. - Семейство Butomaceae – Сусаковыес. 69).
- Стебель олиственный. Цветки в редкой кисти,немногочисленные, более мелкие. Тычинок 6; пестиков 3, заметносрастающихся в нижней части. - Семейство Scheuchzeriaceae -Шейщериевые (с. 67)
129(122). В пазухе листа при его основании имеется раструб,образованный межчерешковыми прилистниками, в виде цельной,надрезанной или разорванной, пленчатой, часто реснитчатой поверхнему краю трубки, охватывающей нижнюю часть каждогомеждоузлия. Околоцветник простой, чашечко-видный иливенчиковидный, из 4-6 листочков в 1 или 2 кругах, свободных илиспаянных в нижней части. Тычинок 4-9; пестик с 1 семяпочкой. Плодтрехгранный или сплюснутый, орешковидный. - СемействоPolygonaceae - Гречишные (с. 153).
- Раструба нет...130
130. Цветки с выраженным гипантием в виде чаши или бокала, покраю которого прикрепляются чашелистики и лепестки или листочкипростого околоцветника и тычинки 131
- Цветки без гипантия; чашелистики, лепестки (или листочкипростого околоцветника) и тычинки прикрепляются к цветоложу...135



131. Между чашелистиками имеются дополнительные зубчики(придатки) или развито подчашие из листочков в равном счашелистиками числе; иногда простой (вследствие исчезновениялепестков) околоцветник кажется двухкруговым, так как развитоподчашие...132
- Чашечка без подчашия или дополнительных зубчиков междучашелистиками...133
132. Околоцветник представлен чашечкой с подчашием;чашелистиков и листочков подчашия по 4. Листья пальчато-лопастные
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или пальчато-раздельные. Стилодий прикрепляется у основаниязавязи. Плод - односемянный орешек. - Семейство Rosaceae - Розанные(род Alchemilla - Манжетка, с. 224).
- Околоцветник двойной или вследствие исчезновения лепестковпредставлен чашечкой с мелкими зубчиками между чашелистиками.Листья цельные. Столбик верхушечный. Плод - коробочка. -Семейство Lythraceae - Дербенниковые (см. ступень 107).
133(131). Листья перистосложные. - Семейство Rosaceae -Розанные (с. 213).
- Листья простые, цельные...134
134. Околоцветник двойной. Плод - 2-3-гнездная коробочка. -Семейство Saxifragaceae - Камнеломковые (с. 212).
- Околоцветник простой. Плод односемянный. Низкорослые,сильно ветвистые растения с супротивными листьями. - СемействоCaryophyllaceae - Гвоздичные (род Scleranthus - Давала, с. 173).
135(130). Околоцветник простой, венчиковидный или чашечко-видный, если же двойной, то чашелистики по размерам, форме иокраске почти не отличаются от лепестков . 136
- Околоцветник двойной, с отчетливо различающимися чашечкойи венчиком...151
136. Околоцветник из 6 листочков, по 3 в двух кругах . 137



- Листочков околоцветника меньше 6, чаще всего 5, редко 8 ...140
137. Околоцветник венчиковидный, окрашенный, из свободныхили сросшихся листочков. Плод - коробочка или ягода. Растениячасто с луковицами или толстыми корневищами. - СемействоLiliaceae - Лилейные (с. 126).
- Околоцветник не венчиковидный, зеленый или пленчатый ...138
138. Околоцветник пленчатый, из 6 одинаковых листочков.Тычинок 6 или 3. Столбик с 3 нитевидными волосистыми рыльцами. -Семейство Jtmcaceae - Ситниковые (с. 123).
-Листочки околоцветника не пленчатые, 3 наружных обычнонесколько отличаются от внутренних. Тычинок 6. Рыльцасидячие...139
139. Стебель высокоолиственный. Цветки немногочисленные, вочень рыхлых соцветиях. Плод - вздутая, обычно 3-гнезднаякоробочка. - Семейство Scheuchzeriaceae - Шейхцериевые (с. 67).
- Стебель безлистный, все листья прикорневые. Цветкимногочисленные, в длинных кистях, на коротких цветоножках. Плодраспадающийся на 3 или 6 односемянных частей. - СемействоJuncaginaceae - Ситниковидные (с. 67).
140(136). Листья супротивные (редко только некоторые листьяочередные) или собранные в мутовку . 141
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Рис. 19. 1 – Urtica dioica (a - мужской, б - женский цветки); 2 Humulus lupulus (a -
мужской, б - женский цветки, в - соцветие "шишка"); 3 - Glaux maritima (a - цветок, б, в -



побег)

Рис. 20. Цветки: 1 - Paris quadnfolia, 2 - Maianthemum bifolium, 3 - Mollugo cerviana, 4 –
Chrysosplenium alternifolium

- Листья очередные, лишь нижние иногда бывают супротивными...147
141. Цветки однополые...142
- Цветки обоеполые...144
142. Растения со жгучими волосками. Листочков околоцветника втычиночных и пестичных цветках по 4 (рис. 19). - СемействоUrticaceae - Крапивные (с. 151).
- Растения без жгучих волосков. Листочков околоцветника (no-крайней мере в тычиночных цветках) по 5; пестичные цветки нередкобез околоцветника...143
143. Листья пальчато-лопастные или пальчато-сложные. Растениядвудомные. Пестичный цветок заключен в свернутый кроющий листили плотно одет им при основании, без околоцветника или срудиментарным околоцветником в виде оторочки, охватывающейоснование пестика (см. рис. 19). - Семейство Cannabaceae -Коноплевые (см. ступень 97).
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- Листья простые, цельные. Растения однодомные. Пестичныйцветок без околоцветника, с 2 сохраняющимися и разрастающимисяпри плодах прицветниками. - Семейство Chenopodi-асеае - Маревые(род Atriplex - Лебеда, с. 162).



144(141). Околоцветник спайнолистный. Низкорослое (до 10 смвые.) несколько мясистое, сизо-зеленое растение засоленных почв сгусто олиственными стеблями и многочисленными мелкимипродолговато-ланцетными или эллиптическими листьями,покрытыми точечными ямочками. Цветки мелкие, сидячие, в пазухахлистьев, с колокольчатым 5-лопастным светло-розовымоколоцветником (см. рис. 19). - Семейство Pri-mulaceae -Первоцветные (род Glaux - Глаукс, с. 285).
- Околоцветник из свободных листочков ... 145
145. Цветоносный стебель с 1 верхушечным цветком и мутовкой из4 (редко 3 или 5) крупных широкоэллиптических листьев.Околоцветник из 8 зеленых листочков, по 4 в двух кругах. Тычинок 8(рис. 20). Плод - синевато-черная ягода. - Семейство Liliaceae -Лилейные (род Paris - Вороний глаз, с. 135).
- Листья супротивные, а если мутовчатые, то очень узкие, почтиигольчатые. Цветки мелкие, многочисленные на стебле и его ветвях.Плод сухой...146
146. Маленькое голое сизо-зеленое растение с мутовчатымиузколинейными листьями (только самые нижние листья обратно-яйцевидные или лопатчатые). Стебель многократно дихази-альноразветвленный. Цветки с белым 5-раздельным околоцветником и 5тычинками, чередующимися с его листочками (см. рис. 20). Плод - 3-створчатая коробочка. - Семейство Molluginaceae - Моллюгиновые (с.167).
- Листья супротивные. Тычинок 4 или 5. Плод односемянный,невскрывающийся, или коробочка, вскрывающаяся 4 створками. -Семейство Caryophyllaceae - Гвоздичные (с. 167).
147(140). Околоцветник венчиковидный, белый, из 4 листочков(см. рис. 20). Тычинок 4. Стеблевые листья в числе 1-2(3), ссердцевидным основанием, заостренные, с дуговидными жилками.Плод - малиново-красная ягода. - Семейство Liliaceae - Лилейные (родMaianthemutn - Майник, с. 134).
- Околоцветник простой, чашечковидный, или имеется толькочашечка (вследствие недоразвития лепестков). Листья иной формы.Плод сухой...148
148. Листья широкие, округло-почковидные, тупогородчатые,прикорневые с длинными черешками, верхние желтоватые или



желтые, сближены под соцветием в виде розетки, окружающейцветки. Цветки 4-членные (с 4 листочками околоцветника и 8тычинками), верхний в соцветии 5-членный (с 5 листочкамиоколоцветника и 10 тычинками) (см. рис. 20). Плод - одногнезднаядвустворчатая многосемянная коробочка. - Семейство Saxifragaceae -Камнеломковые (род Chrysospienium - Селезеночник, с. 212).
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- Листья иной формы, не бывают сближены под соцветием.Тычинки в числе листочков околоцветника или их меньше - до 2.Плод - стручок, стручочек, коробочка, вскрывающаяся поперечнойтрещиной или крышечкой, или односемянный и тогдавскрывающийся или невскрывающийся. .149
149. Соцветие - кисть. Плод - многосемянный стручок илистручочек. Тычинок 2 или 6. - Семейство Cruciferae - Крестоцветные(с. 192).
- Соцветие иного строения. Плод обычно односемянный 150
150. Околоцветник из 3-5 пленчатых листочков, зеленых или б. м.окрашенных. Тычинки в числе 3-5, при основании сросшиеся. Плодвскрывающийся поперек крышечкой или невскрывающийся, с тонкимперепончатым перикарпием. Каждый цветок в пазухе кроющего листа,с 2 пленчатыми прицветниками. - Семейство Amaranthaceae -Амарантовые (с. 165).
- Околоцветник из 3-5 свободных или спаянных при основаниилисточков, во время цветения обычно травянистый (редкоперепончатый, но тогда цветки без пленчатых прицветников), нередкосохраняющийся и разрастающийся при плодах, иногда околоцветниканет совсем. Тычинки свободные, в числе листочков околоцветникаили их меньше - до одной. Плод невскрывающийся, с перепончатымили твердым перикарпием, реже вскрывающийся крышечкой илисочный, яго-дообразный. - Семейство Chenopodiaceae - Маревые (с.158).
151(135). Цветки белоснежные, в числе 2, на тонких цветоножках впазухах верхних стеблевых листьев, собранных в виде мутовки.Чашелистиков, лепестков и тычинок в типе по 7. Венчикколесовидный, кажется свободнолепестным, хотя лепестки при самомосновании спаяны. Тычинки противолежат долям венчика. Плод -шаровидная лизикарпная коробочка. - Семейство Primulaceae -



Первоцветные (род Trientalis - Седмичник, с. 284).
- Цветки иначе расположенные, не бывают 7-членными. Тычинки -если они в одном круге - не противолежат лепесткам ...152
152. 5 тычинок чередуются с 5 крупными стаминодиями,несущими по краю прозрачные стебельчатые желёзки. Цветкиверхушечные, одиночные, 12-30 мм в диам. Стеблевой лист обычновсего 1, стеблеобъемлющий, остальные листья прикорневые. -Семейство Parnassiaceae - Белозоровые (с. 212).
- Стаминодиев между тычинками нет или они иной формы ...153
153. Чашечка из 4 опадающих чашелистиков. Венчик 4-лепест-ный; лепестки с длинными ноготками, расположенные крест-накрест(изредка лепестки недоразвиты). Тычинок 6, 2 из них корочеостальных (очень редко тычинок всего 2). Пестик цельный, сголовчатым или двураздельным рыльцем. Плод - стручок илистручочек, раскрывающийся 2 опадающими
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створками, с пленчатой ложной перегородкой внутри, как бынатянутой на рамку, по которой прикрепляются семена, реже плодчленистый (распадающийся поперек на членики) илиневскрывающийся, орешковидный. - Семейство Cruciferae -Крестоцветные (с. 192).
- Цветки и плоды иного строения...154
154. Чашелистиков 2, сросшихся, опадающих после цветения.Лепестков 5 (редко 4 или 6), плоских, без мешковидных вздутий.Тычинок 8-15. Плод - коробочка, вскрывающаяся поперечнойтрещиной. Листья цельные, мясистые. - Семейство Portulacaceae -Портулаковые (с. 166).
- Чашелистиков более 2...155
155. Листья простые, цельные, цельнокрайние ... 156
- Листья сложные или простые, но в последнем случаерасчлененные или надрезанные...162
156. Чашелистиков и лепестков по 3...157



- Чашелистиков и лепестков по 4-5...158
157. Стебель безлистный, прямостоящий, простой, несущиймногоцветковое верхушечное зонтиковидное соцветие. Листьяприкорневые, линейные. Лепестки белые или бледно-розовые.Тычинок 9; стаминодиев нет. Плод из 6 листовок. - СемействоButomaceae - Сусаковые (с. 69).
- Стебель олиственный, ветвистый. Листья яйцевидно-ланцетные, сшироким перепончатым влагалищем. 2 лепестка ярко-синие, третийболее бледный. Тычинок 3, между ними 3 стаминодия. Плод -коробочка. - Семейство Commelinaceae - Коммелиновые (с. 122).
158(156). Листья очередные (иногда только в местах разветвлениястебля мутовчатые)...159
- Листья супротивные или мутовчатые...160
159. Завязь 2-3-гнездная. Семена многочисленные. Тычинок 10.Плод - 2-3-гнездная коробочка. Околоцветник двойной. - СемействоSaxifragaceae - Камнеломковые (с. 212).
- Завязь 5(4)-гнездная, но разделена ложными перегородками на10(8) гнезд, в каждом из которых развивается по одному семени.Тычинок 5 (редко 4). - Семейство Linaceae - Льновые (с. 244).
160(158). Листья мутовчатые, подводные (если есть) линейныеили линейно-шиловидные, по 8-12 в мутовке, надводныепродолговато-яйцевидные или ланцетные, по 3-8 в мутовке. Цветкисидячие, в пазухах листьев. - Семейство Elatina-сеае - Повойничковые(с. 255).
- Листья супротивные. Цветки на цветоножках . 161
161. Завязь 5(4)-гнездная, но разделена дополнительными(ложными) перегородками на 10(8) гнезд, в каждом из которыхразвивается по одному семени. Тычинок 5 (редко 4), спаянных приосновании. - Семейство Linaceae - Льновые (см. ступень 159).
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- Завязь одногнездная или 2-5-гнездная, дополнительныхперегородок нет. Семена многочисленные. Тычинки свободные, ихвдвое больше, чем лепестков. - Семейство Caryophylla-сеае -



Гвоздичные (с. 167).
162(155). Листья тройчатосложные; листочки обратнояйцевид-ные, наверху слегка выемчатые. Плод - 5-гнездная коробочка. Семенасо светлыми присемянниками. - Семейство Оха-lidaceae - Кисличные(с. 244).
- Листья простые, супротивные (иногда только самые верхниеочередные), пальчато расчлененные либо непарноперистые. Столбикс 5 нитевидными рыльцами. Плод с 5 односемянными гнездами,отделяющимися при созревании снизу вверх от центральной колонки(стеригма). - Семейство Geraniaсеае - Гераниевые (с. 242).
163(121). Тычинок вдвое больше, чем лепестков. - СемействоPyrolaceae - Грушанковые (с. 277).
- Тычинок столько же, сколько лепестков, или меньше . 164
164. Венчик пленчатый, с 4 долями отгиба. Цветки обычно вгустых колосовидных соцветиях. Тычинок 4, с длинными нитями,обычно далеко выдающимися из венчика. Растения с розеткойприкорневых листьев, реже листья супротивные. - СемействоPlantaginaceae - Подорожниковые (с. 334).
- Венчик не пленчатый. Тычинки обычно не выдаются или лишьнемного выступают из венчика...165
165. Тычинки противолежат долям венчика ... 166
- Тычинки чередуются с долями венчика или в меньшем числе посравнению с ними ... 167
166. Столбик 1, цельный. Плод - многосемянная коробочка. -Семейство Primulaceae - Первоцветные (с. 281).
- Столбик наверху 5-раздельный или стилодии совершенносвободные, в числе 5. Плод односемянный, орешковидный. -Семейство Limoniaceae - Кермековые (с. 285).
167(165). Тычинок меньше, чем долей венчика, обычно 4 (на местепятой в этом случае иногда может быть заметен стаминодий), реже2...168
- Тычинок столько же, сколько долей венчика . 170
168. Плод - коробочка, не распадающаяся на части,



вскрывающаяся 2 створками. - Семейство Scrophulariaceae -Норичниковые (с. 316).
- Плод дробный, распадающийся на 4 или 2 орешковидные части(эремы) ,......169
169. Завязь цельная, столбик выходит из ее верхушки (рис. 21).-Семейство Verbenaceae - Вербеновые (с. 301).
- Завязь 4-лопастная, столбик выходит из промежутка между еелопастями. Тычинок 4 или 2 (см. рис. 21). - Семейство Labiatae -Губоцветные (с. 301).
170(167). Листья супротивные, или все листья прикорневые и вэтом случае тройчатые...171
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Рис. 21. 1 - Verbena officinalis; 2 - Lamium album, 3 - Vincetoxicum hirundinaria (a - цветок,
б - плод); 4 - Phacelia tanacetifolia (a - цветок, б - соцветие)

- Листья очередные, редко лишь некоторые листья сближенные икак бы супротивные...174
171. Болотные или водные растения с ползучим корневищем. Вселистья прикорневые, тройчатые, с длинными черешками. Цветки впродолговатой кисти на безлистном цветоносном стебле. Венчикбледно-розовый, воронковидный, лопасти его внутри волосистые. -Семейство Menyanthaceae - Вахтовые (с. 288).
- Сухопутные (наземные) растения с прямостоячими простыми иливетвистыми стеблями. Листья не бывают тройчатыми. Лопастивенчика внутри голые...172
172. Пестик цельный, завязь одногнездная, реже почти 2-гнезд-ная



от сильно вдающихся внутрь плацент. Плод - коробочка,вскрывающаяся 2 створками. - Семейство Gentianaceae -Горечавковые(с. 286).
- Пестик с 2 завязями, срастающимися при основании исоединенными в верхней части, в области столбика и рыльца. Плод ввиде двух листовок, вскрывающихся вдоль брюшного шва...173
173. Тычинки обычно сросшиеся нитями в трубку, прирастающуюк пестику; у основания пыльников развиты крупные придатки,которые вместе образуют 5- или 10-лопастную корону, закрывающуюзев венчика; рыльце 5-лопастное (см. рис. 21); пыльца в каждомпыльцевом гнезде собрана в поллинарий с липкой ножкой. -Семейство Asclepiadaceae - Ластовневые (с. 290).
- Тычинки со свободными нитями, прирастающими к венчику;короны из придатков тычинок нет; рыльце цельное или 2-ло-пастное;пыльцевые зерна свободные, не образуют поллинариев. - СемействоАросупасеае - Кутровые (с. 289).
174(170). Столбик прикрепляется в углублении между лопастямизавязи, реже столбик верхушечный. Плод дробный, распадающийсяна 4 (редко на 2) части. Цветки в завитках на
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верхушках стебля и его ветвей. - Семейство Boraginaceae -Бурачниковые (с. 294).
- Столбик верхушечный, завязь цельная. Плод - коробочка илиягода...175
175. Цветки в длинных густых безлистных завитках. Венчикколокольчатый, 5-лопастной. Столбик двунадрезанный, с 2головчатыми рыльцами (см. рис. 21). Коробочка с 4 семенами. -Семейство Hydrophyllaceae - Водолистниковые (с. 293).
- Соцветие иного строения или цветки одиночные. Столбикцельный, с 1-3 рыльцами...176
176. Завязь 3-гнездная, с хрящеватым диском, окружающим ееоснование; рылец 3 или 2. - Семейство Polemoniaceae - Синюховые (с.293).



- Завязь 1-, 2- или 4-гнездная; рыльце 1 или их 2 . 177
177. Плод - ягода или же коробочка, вскрывающаяся либокрышечкой, либо 4 створками, покрытыми жесткими шипами (рис.22). - Семейство Solanaceae - Пасленовые (с. 314).
- Плод - коробочка, вскрывающаяся 2 или 3-6 нешиповатымистворками...178
178. Венчик с очень короткой трубкой и плоским 5-раздельнымотгибом. Тычиночные нити (по крайней мере некоторые) волосистые(см. рис. 22). Растение с прямостоячим стеблем. - СемействоScrophulariaceae - Норичниковые (род Verbascum L. - Коровяк, с. 318).
- Венчик воронковидный или воронковидно-колокольчатый.Тычиночные нити голые. Растения обычно вьющиеся или сраспластанным стеблем. - Семейство Convolvulaceae - Вьюнковые (с.290).
179(120). Листья мутовчатые, по 3-6 и более в мутовке, цельные,цельнокрайние. Цветки мелкие, 4-членные, редко 3-член-ные.Чашечка обычно незаметная; венчик с трубкой или почти без трубкии тогда широко раскрытый, колесовидный. Плод дробный,распадающийся на 2 односемянные части. - Семейство Rubiaceae -Мареновые (с. 335).
- Листья очередные или супротивные...180
180. Листочков околоцветника и тычинок по 3 или их числократно 3 ...181
- Листочки околоцветника (или чашелистики и лепестки) итычинки в ином числе; цветки обыкновенно 5- или 4-членные ...182
181. Листья почковидные, с пальчатым жилкованием. Тычинок 12(см. рис. 22). Растения с ползучим стеблем; на каждом годичномпобеге обычно развиваются всего 2 длинночерешко-вых листа. -Семейство Aristolochiaceae - Кирказоновые (род Asarum L. - Копытень,с. 153).
- Листья чаще всего линейные, с параллельным жилкованием.Стебель не ползучий. Тычинок 3, прикрепляющихся к основаниюнаружных долей околоцветника. Растения с корневищем
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Рис 22 Плоды Hyoscyamus niger (1) и Datura stramonium (2), цветки Verbascum nigrum (3)
и Asarum europaeum (4)

Рис 23 1 - Adoxa moschatellma (соцветие), 2 - Epilobtum hirsutum (a - цветок, б - пестик и
тычинки), 3 - Circaea alpma (a - цветок, б - плод)

или клубнелуковицей. - Семейство Iridaceae - Касатиковые (с 135)
182(180). Тычинок 8 или 10 - вдвое больше, чем лепестков илилисточков простого околоцветника...183
- Тычинки в числе лепестков или листочков простогооколоцветника, или их меньше...185
183. Нежное низкорослое растение с дважды тройчатымилистьями. Цветки в маленькой верхушечной головке, желтовато-зеленые, верхний с 2 чашелистиками, 4 лепестками и 8 попарносближенными тычинками, остальные с 3 чашелистиками, 5лепестками и 10 тычинками (рис. 23). Плод костянковидный, с 1 илинесколькими косточками. - Семейство Adoxaсеае - Адоксовые (с. 341).
- Листья цельные. Цветки одиночные или в соцветии иногостроения. Плод - коробочка...184
184. Пестик с 2 свободными стилодиями, завязь полунижняя.Коробочка вскрывающаяся 2 створками. - Семейство Saxifra-gaceae -



Камнеломковые (см. ступень 159).
- Пестик с цельным столбиком, завязь нижняя (см. рис. 23).Коробочка вскрывается 4 створками. - Семейство Onagra-сеае -Кипрейные (с 261).
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185(182). Чашелистиков, лепестков и тычинок по 2 (см. рис. 23).Плод грушевидный, 1-2-семянный, невскрывающийся, покрытыйщетинистыми крючковидными волосками - Семейство Onagraceae -Кипрейные (род Circaea L. - Двулепестник, с. 263).
- Лепестков и тычинок по 4-5, редко тычинок 3. Плод иногостроения...186
186. Цветки мелкие, собранные в сложные зонтики, обоеполые(реже однополые), актиноморфные или краевые в зонтичкахзигоморфные. Чашечка незаметная или в виде 5 мелких зубчиков.Лепестки свободные, с загнутой внутрь верхушкой. Стилодиисвободные, при основании расширенные в утолщенные подстолбия -нектарники. Плод дробный, распадающийся на 2 мерикарпия, обычновисящих при созревании на тонкой двураздельной или цельнойколонке (рис. 24). - Семейство Umbelliferae - Зонтичные (с. 265).
- Соцветие иного строения. Лепестки (или листочки простогооколоцветника) спаянные, верхушки их не загнуты внутрь; столбикцельный...187
187. Листья супротивные...188
- Листья очередные...189
188. Тычинок 3. Венчик с довольно длинной трубкой. Плод сухой,односемянный. - Семейство Valerianaceae - Валериановые (с. 341).
- Тычинок 5. Венчик колесовидный, 5-раздельный. Плод - мясистаячерная костянка с 3 косточками. - Семейство Caprifoliaceae -Жимолостные (род Sambucus L. - Бузина, с. 339).
189(187). Околоцветник простой, воронковидно-колокольчатый, 5(4)-раздельный. Плод односемянный, орешковидный (рис. 25). -Семейство Santalaceae - Санталовые (с. 152).



- Околоцветник двойной. Плод многосемянный, сухой, кожисто-мясистый или сочный (ягода)...190
190. Растения с цепляющимися простыми или разветвленнымиусиками. Цветки однополые, растения однодомные. Тычинки либовсе сросшиеся, либо 4 из 5 сросшиеся попарно, либо (очень редко)свободные. Плод - ягода, тыквина (многосемянный плод с сочнымили мясистым мезокарпием и кожистым или деревянеющимэкзокарпием) или в виде шиповатой неправильно разрывающейсякоробочки. - Семейство Cucurbitaceae - Тыквенные (с. 343).
- Растения без усиков. Цветки свободные, но могут(преимущественно в бутонах) слипаться пыльниками. Плод - много-семянная коробочка. - Семейство Campanulaceae - Колокольчиковые (с.344).
191(119). Завязь верхняя...192
- Завязь нижняя или полунижняя...208
192. Цветки со шпорцем, который образуется из чашелистиков илилепестков, или один из лепестков мешковидно вздут приосновании...193
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Рис. 24. Carum carvi: a - цветок, б - плод, в – соцветие

Рис. 25. Thesium ebracteatum: а - цветок, б - плод



Рис. 26. / - Corydalis solida; 2 - Impatiens noli-tangere\ 3 - Viola tricolor: a - цветки, б-
плоды

- Цветки без шпорца, лепестки не имеют мешковидных вздутий..197
293. Лепестки в числе 4, в 2 кругах; один из лепестков имеетшпорец или сильно мешковидно вздут при основании (рис. 26).Тычинки, сросшиеся таким образом, что кажется, будто их 2, причемкаждая несет по 3 пыльника, средний из которых 4-гнездный, абоковые 2-гнездные. Плод - стручковидная коробочка, вскрывающаяся2 створками. - Семейство Fumariaceae - Дымянковые (с. 191).
- Лепестков 5 или 3. Тычинок 5, 4, 10 и 8, очень редко всего 2, нотогда каждая с одним 4- гнездным пыльником. Плод нестручковидный...194
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194. Тычинок 2. Завязь одногнездная, с центральной колончатойплацентой. - Семейство Lentibulariaceae - Пузырчатковые (с. 332).
- Тычинок более 2. Завязь с 2 или несколькими гнездами, еслиодногнездная, то плацентация постенная .... 195
195. Чашелистики лепестковидные; шпорец образован верхнимчашелистиком; боковых чашелистиков 2, они мелкие. Из 5 лепестков4 срастаются попарно, так что кажется, будто венчик из 3 лепестков.Плод - коробочка, вскрывающаяся 5 створками, которые с силойотскакивают от центральной колонки, спирально закручиваются ипри этом резко разбрасывают семена (см. рис. 26). - СемействоBalsaminaceae - Бальзаминовые (с. 251).



- Чашелистики не лепестковидные; шпорец образован лепесткамиили сросшимися чашелистиками; венчик иного строения. Плод -одногнездная или 2-3-гнездная коробочка; створки плода незакручивающиеся...196
196. Венчик спайнолепестный, двугубый. Тычинок 4. Плод - 2-гнездная коробочка. - Семейство Scrophulariaceae - Норичниковые (с.316).
- Венчик из свободных лепестков. Тычинок 5 (см. рис. 26). Плод -одногнездная коробочка с постенным расположением семян,вскрывающаяся 3 створками. - Семейство Violaceae - Фиалковые (с.256).
197(192). Венчик мотыльковый, из 5 лепестков, верхний изкоторых называется парусом (флагом), 2 боковых - веслами, иликрыльями, а 2 нижних, срастающихся между собой, образуютлодочку, в которой заключены тычинки. Тычинок обычно 10, онилибо свободны, либо срастаются все 10 или только 9 в тычиночнуютрубку (в последнем случае остается свободной задняя, или верхняя,тычинка); очень редко тычинок всего 9 или 5. Плод - боб, обычномногосемянный, вскрывающийся, реже разламывающийся поперек начленики, иногда односемянный, орешковидный. - СемействоLegurninosae - Бобовые (с. 227).
- Венчик не мотыльковый. Тычинки свободные или срастаются втычиночную трубку, но тогда их не более 8. Плод иногостроения...198
198. Цветки 3-членные (чашелистиков и лепестков по 3), мелкие,на пазушных цветоносах. Тычинок 3, между ними 3 стаминодия (рис.27). Завязь 3-гнездная. Однолетник с ветвистым олиственнымстеблем. Листья яйцевидно-ланцетные. - Семейство Commelinaceae -Коммелиновые (с. 122).
- Цветки не бывают 3-членными (в типе 5-членные)199
199. Чашечка из 5 чашелистиков, из них 2 боковых крупные,крыловидные, лепестковидные, яркоокрашенные. Лепестков обычно 3(редко 5), сросшихся между собой и с тычиночной трубкой; нижнийлепесток лодочковидный, с бахромчато-надре-занной верхушкой (рис.27). Тычинок 8, сросшихся в трубку.
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Рис. 27. / - Commelina communis, 2 - Calypso bulbosa, 3 - Neottianthe cucullata, 4 - Polygala
comosa

Плод - сплюснутая 2-гнездная коробочка. - Семейство Роlygalaceae -Истодовые (с. 245).
- Цветки иного строения - во всяком случае боковые чашелистикине увеличены в виде крыльев, лодочки нет, тычинки в ином числе,тычиночной трубки нет, а если тычинки и срастаются при основании,то их не 8...200
200. Чашечка спайнолистная, глубоко 2-раздельная. Тычинок 3,расположенных супротивно трем меньшим из 5 долей ворон-ковидного венчика. Цветки мелкие (до 2-3 мм в диам.), белые. -Семейство Portulacaceae - Портулаковые (род Montia - Монция, с. 167).
- Тычинок либо более 3, либо всего 2...201
201. Венчик из свободных лепестков...202
- Венчик спайнолепестный...203
202. Чашелистиков и лепестков по 4; лепестки расположены крест-накрест. Тычинок 6, из них 4 длиннее двух остальных. Плод - стручокили стручочек. - Семейство Cruciferae - Крестоцветные (см. ступень153).
- Чашелистиков и лепестков по 5. Тычинок 10 или 5; плодраспадается на 5 односемянных частей (каждая с длинным тонкимносиком), вначале остающихся соединенными с центральнойколонкой. - Семейство Geraniaceae - Гераниевые (см. ступень 162).
203(201). Тычинок 10. Завязь 5-гнездная. Семена очень мелкие,пылевидные. - Семейство Pyrolaceae - Грушанковые (с. 277).



- Тычинок не более 5. Завязь 2-гнездная или ложно-4-гнездная.Семена не пылевидные...204
204. Завязь цельная, столбик выходит из ее верхушки 205
- Завязь ложно-4-гнездная, столбик выходит из промежутка междуее 4 лопастями...207
205. Тычинок 5. Цветки в безлистных завитках. - Семейство Hyd-rophyllaceae - Водолистниковые (см. ступень 175).
- Тычинок 4 или 2. Соцветие иного строения . .206
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Рис. 28. / - Valeriana officinalis, 2 - Aristolochia clematitis: a - цветки, б – плоды

206. Плод распадается на 2 или 4 орешковидные части. -Семейство Verbenaceae - Вербеновые (см. ступень 169).
- Плод - коробочка, обычно вскрывающаяся 2 створками. -Семейство Scrophulariaceae - Норичниковые (см. ступень 196).
207(204). Тычинок 5. Листья очередные. - Семейство Boragi-пасеае- Бурачниковые (род Echiит - Синяк, с. 297).
- Тычинок 4 или 2. Листья супротивные. - Семейство Labiatae -Губоцветные (см. ступень 169).
208(191). Цветки с 1 или, реже, 2 тычинками, срастающимися состолбиком. Околоцветник простой, обычно венчиковидный, из 6листочков (иногда листочков околоцветника 5 вследствие срастаниядвух из них), один из которых образует губу разнообразных форм иразмеров, а нередко снабжен также шпорцем. Завязь нередко похожана утолщенную цветоножку, у вполне расцветших цветковскрученная. Плод - коробочка, вскрывающаяся 6 щелями. Семена



мелкие, пылевидные (см. рис. 27). - Семейство Orchidaceae - Орхидные(с. 137).
- Тычинок более 2, они свободные, а если срастаются с основаниемстолбика, то их 6. Околоцветник иного строения. Завязь нескрученная. Семена не пылевидные . 209
209. Околоцветник простой, спайнолепестный, светло-желтый,венчиковидный, в основании сильно вздутый, с длинной изогнутойтрубкой и скошенным отгибом. Тычинок 6, срастающихся соснованием столбика. Плод - крупная, почти шаровидная коробочка,вскрывающаяся 6 продольными трещинами, с крупными плоскимисеменами (рис. 28). - Семейство Aristolochiaceae - Кирказоновые (родAristolochia - Кирказон, с. 153).
- Околоцветник обычно двойной, а если простой, то иногостроения и окраски. Тычинки свободные, их больше или меньше 6.Плод иначе устроенный...210
210. Околоцветник простой, из 6 сросшихся в нижней частилисточков, с короткой согнутой трубкой. Листья линейные,мечевидные
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с параллельными жилками. Растения с клубнелуковицей. - СемействоIridaceae - Касатиковые (род Gladiolus - Шпажник, с. 136).
- Околоцветник двойной. Листья не мечевидные. Клубнелуковицнет...211
211. Чашелистиков и лепестков по 4; венчик свободнолепестный.Тычинок 8. Плод - линейная коробочка, вскрывающаяся 4 створками.Семена с летучкой из волосков. - Семейство Onagraceae - Кипрейные(род Chamerion - Иван-чай, с. 263).
- Венчик спайнолепестный, трубчато-воронковидный иликолокольчатый, из 5 лепестков. Тычинок 3-5. Плод иного строения.Семена без летучки...212
212. Многолетники или однолетники с прямостоячим стеблем.Тычинок 3 (см. рис. 28). - Семейство Valerianaceae - Валериановые (с.341).



- Ползучие полукустарнички или кустарнички. Тычинок 4. -Семейство Caprifoliaceae - Жимолостные (род Linnaea - Линнея, с. 340).
213(85). Стебель членистый, с полыми междоузлиями. Листьяредуцированы до небольших чешуевидных зубцов, сросшихся взубчатые влагалища, охватывающие основания междоузлий.Мешковидные спорангии располагаются на спорангио-форах,сидящих на ножках и собранных в колоски на концах-стебля, а иногдаи его ветвей. - Семейство Equisetaceae - Хвощевые (с. 55).
- Стебли и ветви не членистые, междоузлия не полые. Листьязеленые, не редуцированные до зубцов, не срастаются во влагалища.Спорангии иначе расположенные ...214
214. Стебель обычно дихотомически ветвящийся, чаще ползучий.Листья очень мелкие, острые, густо покрывающие стебель по всейдлине. Спорангии либо в верхушечных колосках, либо одиночные впазухах верхних листьев, не отличающихся от вегетативных. -Семейство Lycopodiaceae - Плауновые (с. 57).
- Надземный стебель обычно не развит. Листья крупные, обычно счерешком и пластинкой. Спорангии располагаются на нижнейстороне листовой пластинки, по краю ее или вдоль жилок...215
215. Растения с коротким корневищем, от которого отходит 1лист, разделенный на вегетативную часть с черешком и цельной илиперисторассеченыой пластинкой и спороносную - в видеколосовидного или метельчатого собрания спорангиев. - СемействоOphioglossaceae - Ужовниковые (с. 54).
- Листья не расчленены на вегетативную и спороносную части, всеодинаковые или вегетативные и спороносные резко различимы ..216
216. Спороносные листья резко отличаются от очень крупныхзеленых бесплодных листьев, они более мелкие, с завернутыми
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вниз краями, прикрывающими сорусы спорангиев, осенью и зимойбуровато-коричневые. - Семейство Onocleaceae- Оноклеевые (с. 50).
- Спороносные листья не отличаются или мало отличаются отбесплодных по внешнему виду...217



217. Растения с более или менее длинным ползучим корневищеми отходящими от него одиночными листьями . 218
- Листья собраны в сравнительно многолистные розетки навершине укороченных и косо восходящих корневищ . 223
218. Листовая пластинка в очертании треугольная, треугольно-яйцевидная или широкояйцевидная, дважды или трижды перистая..219
- Листовая пластинка в очертании продолговатая или ланцетная,простоперистая или дважды перистая . .222
219. Спороносит редко. Спорангии расположены по краям долейспороносного листа и прикрыты завернутым на нижнюю сторону ихкраем. Очень крупные папоротники с прочным чернымгоризонтальным корневищем и широкотреугольными в очертаниилистовыми пластинками. - Семейство Hypolepidaceae - Орляковые (с.54).
- Спорангии хорошо заметны, собраны в округлые, продолговатыеили линейные сорусы, расположенные вдоль жилок на нижнейстороне листьев. Растения спороносят регулярно...220
220. Сорусы прикрыты покрывальцем, заметным по крайней мерена ранних стадиях развития. - Семейство Athyriaceae -Кочедыжниковые (с. 50).
- Сорусы голые, без покрывальца...221
221. Листовая пластинка в очертании широкотреугольная,сегменты 1-го порядка неравносторонне-треугольные, с черешочка-ми, нижняя пара их не отогнута вниз. - Семейство Aspidiaсеае -Щитовникое ые (род Gymnocarpium - Голокучник, с. 52).
- Листовая пластинка в очертании треугольно-яйцевидная,сегменты 1-го порядка ланцетные, сидячие, нижняя пара их отогнутавниз. - Семейство Thelypteridaceae - Телиптерисовые (род Phegopteris -Фегоптерис, с. 53).
222(218). Листовая пластинка простоперистая - сегменты 1-гопорядка цельные. Корневище густо покрыто бурыми чешуйками -Семейство Polypodiaceae - Многоножковые (с. 54).
- Листья почти дважды перистые: сегменты 1-го порядка глубокораздельные. Корневище черное, без чешуек. - Семейство



Thelypteridaceae - Телиптерисовые (род Thelypteris - Телиптерис, с. 53).
223(217). Сорусы округлые или яйцевидные. Покрывальцеокруглое, округло-почковидное или яйцевидное, прикрепленное вцентре, по радиусу или при основании соруса . 224
- Сорусы линейные или продолговатые. Покрывальца прикрепленышироким краем вдоль сорусов...225
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224. Низкорослый (до 30 см вые.) папоротник с ломким черешком.Покрывальце прикреплено у основания соруса, рано отпадает. -Семейство Athyriaceae - Кочедыжниковые (род Cystopteris - Пузырник, с.51).
- Обычно более высокие растения. Покрывальце прикреплено вцентре, а чаще также и по радиусу, не опадающее. - СемействоAspidiaceae - Щитовниковые (с. 51).
225(223). Низкорослые (до 25 см вые.) растения, обитающие втрещинах скал, на каменных стенах. Листья просто-, дважды илитрижды перистые; конечные сегменты их либо цельные, яйцевидныеили почти округлые, либо более или менее расчлененные. Черешкиокруглые в сечении, без выемки. - Семейство Aspleniaceae -Костенцовые (с. 53).
- Крупные лесные папоротники. Листья в очертании ланцетныеили яйцевидно-ланцетные, трижды перистые. Черешки с выемкой. -Семейство Athyriaceae - Кочедыжниковые (род Athyrium - Кочедыжник,с. 50).



ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ
СЕМЕЙСТВО ONOCLEA ́CEAE -ОНОКЛЁЕВЫЕ

3 рода и 10 видов, распространенных в Северном полушарии.
Род Matteu ́ccia Todaro – Стра ́усник

М. struthiopteris (L.) Todaro (Struthiopteris filicastrum All.) - С.обыкновенный.
Мн. 60-120. VII-IX. Днища оврагов, берега лесных речек и ручьев, сырые пойменные леса.В нечерноземной полосе обыкновенно, южнее реже.

СЕМЕЙСТВО ATHYRIA ́CEAE-КОЧЕДЫ ́ЖНИКОВЫЕ
25 родов и около 600 видов, распространенных по всему земномушару.
1. Сорусы от продолговатых до линейных; покрывальцеприкреплено вдоль сорусов своим широким краем . 2
− Сорусы округлые или округло-почковидные; покрывальце ввиде пленчатого колпачка при основании соруса, рано опадающее. -3. Cysto ́pteris - Пузырник.
2. Растение с длинным горизонтальным корневищем и



одиночными расставленными листьями. Черешок длинный,приблизительно равный листовой пластинке, с черными или черно-бурыми чешуйками. Листовая пластинка в очертании треугольная,дважды перистая. - 2. Dipla ́zium - Диплазий.
− Растение с коротким толстым корневищем, образующее во-ронковидные розетки листьев. Черешок короче листовой пластинки, средкими светло-бурыми чешуйками. Листовая пластинка в очертанииэллиптическая или ланцетная, дважды или трижды перистая. - 1.Athy ́rium - Кочедыжник.

Род 1. Athy ́rium Roth – Кочеды ́жник
A. fi ́lix-fe ́mina (L.) Roth - К. женский, или Женский папоротник.

Мн. (30)50-100. VI-VIII. Сырые леса, поляны. Во всех обл., обыкновенно.
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Род 2. Dipldzium Sw. – Дипла ́зий
D. sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata [Athy ́rium crena ́tum(Sommerf.) Rupr.] - Д. сибирский.

Мн. 25-50. VII-VIII. Хвойные и смешанные леса, овраги; преимущественно на известковойпочве. В восточных районах нечерноземной полосы, редко.
Род. 3. Cysto ́pteris Bernh. – Пузы ́рник

1. Корневище короткое. Листья образуют розетку, листоваяпластинка дважды или трижды перистораздельная. - С. fra ́gilis (L.)Bernh. - П. ломкий.
Мн. 10-30. VI-VII. Склоны облесенных оврагов и речных долин; преимущественно наизвестняках. Во всех обл.
− Корневище ползучее. Листья одиночные, листовая пластинкатрижды перистораздельная. - С. Sude ́tica А. Вг. - П. судетский.

Мн. 15-35. VI-VII. Известковые обрывы, карстовые воронки. Нижег., Брян.; очень редко.
СЕМЕЙСТВО ASPIDIA ́CEAE-ЩИТО ́ВНИКОВЫЕ

Примерно 25 родов и 1000 видов, произрастающих в лесных игорных районах земного шара.
1. Растение до 25 см вые. с ползучим корневищем. Листья (вайи)



одиночные, в очертании треугольные. Сорусы без по-крывальца. - 3.Gymnoca ́rpium - Голокучник.
− Более крупное растение с коротким корневищем. Листьяобразуют розетки. Сорусы с покрывальцем.. 2
2. Покрывальце округлое, зубчатое по краю, щитковидное(прикрепляется в центре). Листья кожистые, с очень короткимичерешками, густо усаженными пленчатыми чешуйками; зубцы долейвторого порядка оканчиваются длинными щетинками. - 2. Poly ́stichum- Многорядник.
− Покрывальце почковидное, цельнокрайнее, прикрепляется порадиусу. Листья кожистые или травянистые, черешки их по крайнеймере не короче 1/4-1/5 длины пластинки; зубцы долей второгопорядка могут быть заостренными, но всегда без длинных щетинок. -1. Dryo ́pteris - Щитовник.

Род. 1. Dryo ́pteris Adans. - Щитовник
1. Листья (вайи) дважды перистые, ланцетные или продолговатые..2
− Листья трижды (иногда почти четырежды) перистые, в нижнейчасти значительно более широкие .. 3
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2. Спороносные вайи кожистые, длиннее стерильных, счерешками, почти равными по длине пластинке. Нижний сегментлиста яйцевидно- или ланцетно-треугольный, надрезанный на 5-бявственных долей. - D. Crista ́ta (L.) A. Gray - Щ. гребенчатый.
Мн. 20-60. VI-VIH. Сырые хвойные леса, болота. Во всех обл.
− Спороносные вайи травянистые, одинаковой длины состерильными, черешок много короче пластинки. Нижний сегментлиста узколанцетный, надрезанный на 12-15 и более явственныхдолей. - D. Fi ́lix-mas (L.) Schott - Щ. мужской, или Мужскойпапоротник.

Мн. 40-100. VI-VIII. Тенистые леса, лесные овраги. Во всех обл., обыкновенно.
3(1). Пластинка листа снизу голая, трижды перистая; перваянижняя доля нижнего сегмента примерно в 1,5 раза длиннее верхней;



черешок покрыт светло-бурыми пленками. - D. сагtusidna (Vill.) H. P.Fuchs [D. Spinulo ́sa (Sw.) Watt, D. lanceolatocrista ́ta (Hoffm.) Alston p. p.] -Щ. Карту ́зиуса, или игольчатый.
Мн. 30-50. VII. Сырые леса. Во всех обл., но в черноземной полосе реже.
− Пластинка листа снизу покрыта чешуйками и железистымиволосками, трижды или четырежды перистая; первая нижняя долянижнего сегмента в 2,5 раза и более длиннее верхней; черешокпокрыт пленками с продольной темной полоской. - D. Expa ́nsa (С.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy (D. Assi ́milis S. Walker, D. Dilata ́ta auct., D.Austri ́aca auct.) - Щ. распростёртый.

Мн. 30-100. VI-VII. Сырые леса, окраины болот. Во всех обл. Род. 2. Poly ́stichum Roth –Многоря ́дник
P. bra ́unii (Sperm.) Fee - М. Бр ́уна.

Мн. 30-60. VII-VIII. Леса, преимущественно в нижних частях склонов оврагов, чаще насырой известковой почве. В лесной полосе, редко.
Род 3. Gymnoca ́rpium Newm. – Голоку ́чник

1. Конечная доля листа заметно крупнее боковых. Листья снизу сжелезистым опушением. - G. Roberti ́anum (Hoffm.) Newm. - Г. Робертов.
Мн. 10-20. VI-VII. Известковые склоны. Брян., Калуж., Тул., Лип., Нижег., очень редко.
− Конечная доля листа примерно равна боковым. Листья безжелезистого опушения. - G. Dryo ́pteris (L.) Newm. (Dryo ́p-teris linnaea ́naC. Chr.) - Г. обыкновенный, или Г. Линнe ́я.

Мн. 10-25. VI-VII. Леса. Во всех обл., часто.
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СЕМЕЙСТВО THELYPTERIDA ́CEAE-ТЕЛИ ́ПТЕРИСОВЫЕ
Примерно 15 родов и 1100 видов, произрастающих по всемуземному шару.
1. Нижняя пара сегментов листа отклонена книзу; начиная совторой пары сегменты срослись основаниями; нижняя поверхностьлиста опушена. Черешок и стержень листа с буроватыми чешуйками.Сорусы без покрывальца. - 2. Phego ́pteris - Фегоптерис.
− Нижняя пара сегментов листа не отклонена; сегменты не



сросшиеся; листья голые. Черешок и стержень листа без чешуек.Сорусы с остистым покрывальцем. - 1. Thely ́pteris - Телиптерис.
Род 1. Thel ́ypteris Schmidel - Телиптерис

Т. Palu ́stris Schott (Dryo ́pteris thely ́pteris (L.) A. Gray) - Т. болотный.
Мн. 30-60. VII-IX. Сплавины, заболоченные леса, ольшаники. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.

Род. 2. Phego ́pteris Fee – Фего ́птерис
P. connectilis (Michx.) Watt [Dryopteris phegopteris (L.) C. Chr.,Thelypteris phegopteris (L.) Slosson] - Ф. связывающий, или буковый.

Мн. 15-30. VI-VIII. Влажные леса, обычно с участием ели, ольшаники, лесные овраги. Влесных районах Нечерноземья, южнее редко.
СЕМЕЙСТВО ASPLENIA ́CEAE-КОСТЕНЦО ́ВЫЕ, ИЛИ АСПЛЕ ́НИЕВЫЕ

Около 10 родов и 700 видов, распространенных по всему земномушару.
Род Asple ́nium L. – Костене ́ц

1. Листья простоперистые, черешки короче пластинки . 2
− Листья дважды или трижды перистые, черешки равныпластинке или длиннее ее...3
2. Черешок и стержень листа черный или бурый по всей длине,блестящий. - A. Tricho ́manes L. - /С. волосовидный.

Мн. 10-35. VI-VIII. Трещины известняковых скал. Лип., очень редко.
− Черешок и стержень листа зеленые, по крайней мере в верхнейчасти. - A. Vi ́ride Huds. - К. зелёный.

Мн. 10-20. VII-VIII. Трещины скал. Нижег., очень редко.
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3(1). Листья в очертании треугольно-яйцевидные, дважды илитрижды перистые. Покрывальце неправильно зубчатое. - A. Ru ́ta-mura ́ria L. - /С. постенный.
Мн. 3-15. V-IX. Трещины известняковых скал. Орл., Лип.; редко



− Листья продолговатые, однажды или дважды перистые.Покрывальце цельнокрайнее. - A. septentriona ́le (L.) Hoffm. - /С.северный.
Мн. 3-10. VI-VIII. Трещины скал. Курск., очень редко.

СЕМЕЙСТВО HYPOLEPIDA ́CEAE-ГИПОЛЕ ́ПИСОВЫЕ, ИЛИОРЛЯКО ́ВЫЕ
6 родов и около 100 видов, распространенных преимущественно втропических и субтропических областях Восточного полушария.

Род Pteridium Gled. ex Scop. – Орля ́к
P. aquili ́num (L.) Kuhn ex Decken - О. обыкновенный.

Мн. 30-150. VII-VIII. Леса, преимущественно сосновые и березовые, вырубки, гари, залежи.Во всех обл., обыкновенно.
СЕМЕЙСТВО POLYPODIA ́CEAE-МНОГОНО ́ЖКОВЫЕ

Около 30 родов и 1000 видов, распространенных по всемуземному шару.
Род Polypo ́dium L. – Многоно ́жка

P. vulga ́re L. - М. обыкновенная.
Мн. 10-25. VII-VIII. Тенистые скалы, выходы известняка. Калуж., Моск.; очень редко.

СЕМЕЙСТВО OPHIOGLOSSA ́CEAE-УЖО ́ВНИКОВЫЕ
3 рода и более 80 видов, распространенных в разных районах.
1. Стерильная часть вайи цельная, спорангии в виде линейногодвурядного колоса. - 1. Ophioglo ́ssutn - Ужовник.
− Стерильная часть вайи перисторассеченная, спороносная частьметельчато разветвленная. - 2. Botry ́chium - Гроздовник.

Род 1. Ophioglo ́ssum L. - Ужо ́вник
О. Vulga ́tum L. - У. обыкновенный.

Мн. 5-35. VI-VII. Сырые луга, поляны, опушки, окраины травяных болот. Во всех обл.,изредка, чаще в нечерноземной полосе.
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Род 2. Botry ́chium Sw. - Гроздовник
1. Стерильная часть вайи в очертании продолговатая, просто-перистая, с цельными сегментами, почти сидячая, отходит отсередины вайи. - В. Luna ́ria (L.) Sw. - Г. полулунный.

Мн. 5-20. VI-VII. Сыроватые луговины, поляны, опушки, склоны речных долин и оврагов.Во всех обл., изредка.
− Стерильная часть вайи в очертании треугольная илияйцевидная, дважды-четырежды перистая, отходит либо отоснования, либо выше середины вайи2
2. Стерильная часть вайи с длинным черешком, отходит отоснования вайи. - В. Multi ́fidum (S. G. Gmel.) Rupr. (В. Matrica ́riaeSpreng.) - Г. многораздельный.

Мн. 8-25. VI-VII. Леса, поляны, опушки, окраины лесных болот. Во всех обл.
− Стерильная часть вайи сидячая или с коротким черешком,отходит выше середины вайи...3
3. Стерильная часть вайи широкотреугольная, трижды перистая,сидячая. - В. Virginia ́num (L.) Sw. - Г. виргинский.

Мн. 15-40. VII-VIII. Сырые леса на богатой, часто известковой почве. В нечерноземнойполосе, редко.
− Стерильная часть вайи треугольно-продолговатая илияйцевидная, дважды перистая, с укороченными и обычносливающимися верхними перьями. - В. Matricariifo ́lium A. Braun exKoch [В. Ramo ́sum (Roth) Aschers.] - Г. ромашколист-ный.

Мн. 10-25. VI-VII. Луга, поляны. Тв., Калуж., Моск., Морд.; редко.
СЕМЕЙСТВО SALVINIA ́CEAE-САЛЬВИ ́НИЕВЫЕ

1 род и 12 видов, распространенных преимущественно в
Северном полушарии.

Род Salvinia Seguier – Сальви ́ния
5. na ́tans (L.) All. - С. плавающая (см. рис. 12).

Одн. 3-10. VII-IX. Заводи рек, старицы, пойменные озера, заливы водохранилищ.Преимущественно по крупным рекам и их долинам.



СЕМЕЙСТВО EQUISETA ́CEAE-ХВОЩЕВЫЕ
1 род и 30 видов, распространенных почти по всему земномушару.
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Род Equise ́tum L. - Хвощ
1. Стебли зимующие, жесткие, серо-зеленые. Спороносные колоскиострые...2
− Стебли отмирающие осенью, не жесткие, ярко- или светло-зеленые. Спороносные колоски тупые...4
2. Стебли ветвистые, с удлиненными одиночными илимутовчатыми веточками (ветвей в мутовке 2-5). - Е. ramosi ́ssimum Desf.(E. ramo ́sum DC.) - X. ветвистый.

Мн. 30-100. V-VII. Берега рек. Только в самых южных обл.
− Стебли простые или только у основания ветвистые, редко лишьс короткими веточками в верхней части . 3
3. Стебли 4-7 мм в диам., прямостоячие. Влагалища плотноприлегают к стеблю, рано опадают, сохраняются лишь на верхнеймутовке; зубцы многочисленные, линейно-шиловидные, черные, сузкой белой каймой. - Е. hyema ́le L. - X. зимующий.

Мн. 30-80. V-VII. Леса, поляны, склоны лесных оврагов и речных долин. Во всех обл.
− Стебли менее 1 мм в диам., извилистые, стелющиеся.Влагалища колокольчатые, не прилегают плотно к стеблю; зубцы вчисле 3, черные, с широким белым краем и тонким острием. - Е.scirpo ́ldes Michx. - X. камышовый.

Мн. 6-25. V-VI. Сырые мшистые местообитания. Тв., Яр., Моск." Брян., Нижег., редко.
В нечерноземной полосе на сырых речных наносах можетвстретиться также Е. variega ́tum Schleich. ex Web. et Mohr - X. пёстрый,отличающийся более крупными размерами и большим (4-6) числомзубцов влагалищ.
4(1). Зубцы стеблевых влагалищ доверху спаяны по 2-3 илисрослись до половины своей длины. Спороносные побеги отличаются



по форме и окраске от вегетативных (по крайней мере в началеразвития) и несут на верхушке лишь 1 колосок ..5
− Зубцы влагалищ свободные, не срастающиеся, черные, с белойкаймой. Спороносные и вегетативные побеги практическиодинаковые, всегда зеленые. Колоски иногда располагаются нетолько на верхушке стебля, но и на концах верхних боковых ветвей ..7
5. Спороносные побеги развиваются значительно раньшевегетативных, рано весной; они красновато-белые, сочные, с бурымиколокольчатыми влагалищами, после спороношения не зеленеют иотмирают. Первое междоузлие веточек на вегетативных побегах в1,5-2 раза длиннее соответствующих им стеблевых влагалищ. - Е.arve ́nse L. - X. полевой.

Мн. 15-30. IV-V. Поля, залежи, сбитые луга, пустоши, берега водоемов. Во всех обл.,обыкновенно.
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− Спороносные побеги появляются одновременно свегетативными и после спороношения неотличимы от них. Первоемеждоузлие веточек не длиннее стеблевых влагалищ6
6. Веточки дважды или трижды разветвленные, концы ихдугообразно свисают. Стеблевые влагалища с 4-5 крупными бурымиспаянными зубцами. - Е. sylva ́ticum L. - X. лесной.

Мн. 20-70. V-VI. Леса, окраины лесных болот. Во всех обл.
− Веточки неразветвленные, лишь изредка с единичнымиветочками второго порядка, большей частью горизонтальнораспростертые. Стеблевые влагалища с 10-15 мелкими зубцами,срастающимися почти до половины. - Е. prate ́nse Ehrh.- X. луговой.

Мн. 15-40. V-VI. Леса, вырубки, опушки, поляны, луга. Во всех обл.
7(4). Стебли 3-8 мм в диам., округлые, тонкобороздчатые,неветвистые или с тонкими и относительно короткими веточками вверхней части. Зубцы влагалища в числе (9) 15-20, ланцетно-шиловидные, черные, с узкой перепончатой каймой. - Е. fluvia ́tile L. (Е.limo ́sum L., Е. heleo ́charis Ehrh.) - X. речной.

Мн. 30-150. VI-VII. Берега водоемов, топкие места, болота, часто в воде. Во всех обл.,обыкновенно.



− Стебли 3-4 мм в диам., резко угловато-бороздчатые, ветвистыеот основания; веточки направлены вверх и несколько дуговидноизогнуты. Зубцы влагалища в числе 5-8, широколанцетные, черно-бурые или черные, с белым краем. - Е. palu ́stre L. - X. болотный.
Мн. 10-40. VI-VII. Сырые и заболоченные луга, низинные болота, "берега водоемов. Вовсех обл.

СЕМЕЙСТВО LYCOPODIА ́СЕАЕ-ПЛАУНО ́ВЫЕ
2 рода и около 200 видов, распространенных по всему земномушару. (Нередко семейство разбивают на 2, а роды понимают мелко,тогда их число, естественно, возрастает.) 1. Спорангии собраны вколоски на верхушках побегов. Спорофиллы отличаются по форме иразмерам от вегетативных листьев. Стебли ползучие сприподнимающимися ветвями. - 2. Lycopo ́dium - Плаун.
− Спороносных колосков нет. Спорофиллы не отличаются отвегетативных листьев. Стебли прямостоячие или приподнимающиеся,обычно от основания ветвистые. - 1. Hupe ́rzia - Баранец.
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Род 1. Hupe ́rzia Bernh. – Баране ́ц
H. sela ́go (L.) С. F. P. Mart. (Lycop ́dium seldgo L.) - Б. обыкновенный.

Мн. 8-25. VI-VIII. Сырые и заболоченные хвойные леса, лесные овраги, окраины болот. Внечерноземной полосе, спорадически, чаще в северных обл, южнее очень редко.
Род 2. Lycopo ́dium L. – Плау ́н

1. Стебель и ветви сплюснутые. Листья чешуевидные, прижатые кстеблю. Колоски на ножках. - L. complana ́tum L. [Diphasia ́strumcomplana ́tum (L.) Holub] - П. сплюснутый.
Мн. 10-40. VI-VII. Мшистые и лишайниковые сосняки, окраины лесных болот, пересохшиеторфяники. Во всех обл., чаще в Нечерноземье.
В Орл. и Моск. найден L. tristdchyum Pursh [Diphasidstrum tristd-chyum (Pursh) Holub] - П. трёхколосковый, отличающийся болеетонкими, менее плоскими сизоватыми веточками, собранными вплотные пучки.
− Стебель и ветви цилиндрические. Листья не чешуевидные,отстоящие от стебля...2



2. Колоски по 2-3(5) на длинных слегка олиственных ножках.Листья линейные или линейно-ланцетные, заканчивающиесядлинным белым волоском. - L. Clava ́tum L. - П. булавовидный.
Мн. 10-30. VI-IX. Хвойные и смешанные леса. Во всех обл.
− Колоски сидячие. Листья не оттянуты в длинный волосок ...3
3. Вегетативные побеги короткие, ползучие, прижатые к почве;спороносные - восходящие, неветвящиеся. Листья линейно-шиловидные, цельнокрайние; спорофиллы ланцетные, с несколькимиоттянутыми зубцами у расширенного основания. Колоски нерезкоотграничены от стебля. - L. Inunda ́tum L, [Lycopodie ́lla inunda ́ta (L.)Holub] - П. топяной.

Мн. 5-10. VII-IX. Сырые берега водоемов, болота, придорожные кюветы; всегда напесчаной и заиленной почве. Преимущественно в нечерноземной полосе, нечасто
− Вегетативные побеги восходящие, ветвящиеся. Листья линейно-ланцетные, острые, по краю мелкопильчатые; спорофиллыширокояйцевидные, суженные в остроконечие. Колоски резкоотграничены от стебля. - L. Anno ́tinum L. - П. годичный.
Мн 10-25. VI-VIII. Сырые и заболоченные леса, окраины болот. По-видимому, во всех обл., в Нечерноземье довольно часто, южнее редко.

СЕМЕЙСТВО ISOETACEAE ПОЛ ́ШНИКОВЫЕ
2 рода и около 80 видов, распространенных в водоемах по всемуземному шару.
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Род Is ́oetes L - Полу ́шник
1. Листья прямые, темно-зеленые, 1,5-2,5 мм в диам. Макроспорыморщинистые. - /. lacu ́stris L. - П. озерный.
Мн 6-20 VII-IX На песчаном грунте по дну озер с прозрачнойчистой водой Тв , Яр , Моек , Влад , Ив , Нижег , Ряз , редко
− Листья дугообразно изогнутые, светло-зеленые, до 1,5 мм вдиам. Макроспоры игольчато-шиповатые. - /. seta ́cea Lam. (/.echinospo ́ra Durieu, /. ten ́ella Lem. ex Desv.) - П. щетинистый.



Мн 6-15 VIII-IX На песчаных мелководьях карстовых озер спрозрачной чистой водой В нечерноземной полосе, редко
СЕМЕЙСТВО PINA ́CEAE-СОСНО ́ВЫЕ

11 родов и около 250 видов, распространенных преимущественнов умеренном поясе Северного полушария. 1 Листья (хвоя) на зимуопадающие. Шишки мелкие, 2-3 см дл., созревают и раскрываются впервый год. - 3. La ́rix - Лиственница.
− Листья сохраняются на побегах в течение нескольких лет.Зрелые шишки обычно длиннее 3 см...2
2. Листья на укороченных побегах в пучках по 2-5. Женскиешишки созревают на 2-3-й год. - 4. P ́inus - Сосна.
− Листья расположены поодиночке...3
3. Шишки прямостоячие, рассыпающиеся при созревании наотдельные чешуи. Листья линейные, плоские, снизу с 2 светлымиполосками - 1. A ́bies - Пихта.
− Зрелые шишки висячие, не рассыпающиеся. Листья б. м.четырехгранные или плоские, с 2 килями на нижней и верхнейсторонах. - 2. Pi ́cea - Ель.

Род 1 A ́bies Mill - Пи ́хта
A. sibi ́rica Ledeb. - П. сибирская (рис. 29).
Д До 30 м V В таежных районах Ив , Кост, Нижег, Чув , изредкакультивируется в парках, садах, лесных посадках
В культуре могут быть встречены и другие виды пихты

Род 2 Pi ́cea A Dietr -Ель
P.a ́bies (L.) Karst. (P. excelsa Link.) - E. европейская (см. рис. 29).
Д До 30 м V В нечерноземной полосе образует обширные леса,южнее недалеко проникает по долинам рек Используется в посадкахВ парках, садах, на улицах культивируются и другие виды ели
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Рис. 29. / - Picea abies, 2 - Pinus sylvestris, 3 - Abies sibirica, 4 - La-rix sibirica, 5 - Juniperus
communis

Род 3. La ́rix Mill. - Лиственница
L. sibi ́rica Ledeb. - Л. сибирская (рис. 29).

Д. До 40 м. V. В таежных районах Кост. и Нижег. Культивируется " парках, садах, уличныхи лесных посадках.
В культуре часто встречается еще несколько видов лиственницы.

Род 4. Pinus L. -Сосна ́
P. sylve ́stris L. - С. обыкновенная (рис. 29).

Д. До 35 м. V-VI. Во всех обл., в нечерноземной полосе образует обширные леса, южнеевстречается на песках по долинам рек. В культуре встречаются другие виды сосны.
СЕМЕЙСТВО CUPRESSA ́CEAE - КИПАРИ ́СОВЫЕ

20 родов и около 145 видов, широко распространенных по всемуземному шару.
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Род Juniper us L. - Можжевельник
/. commu ́nis L. - M. обыкновенный (рис. 29).

К. или д. До 7 м. V. Леса, преимущественно хвойные, опушки, песчаные пустоши. Во всехобл., преимущественно в нечерноземной полосе.
СЕМЕЙСТВО EPHEDRA ́CEAE-ЭФЕ ́ДРОВЫЕ, ИЛИ ХВОЙНИКО ́ВЫЕ
1 род и более 60 видов, распространенных в Средиземноморье,Азии и горных районах Америки.

Род Ephedra L. - Эфе ́дра, или Хвойни ́к
Е. dista ́chya L. - Э. двухколосковая, или Кузьмичева трава.
Кч. 15-40. VI-VII. Известняковые, мергелистые, песчаные склоны,меловые горы. В черноземной полосе, редко.

СЕМЕЙСТВО TYPHA ́CEAE-РОГО ́ЗОВЫЕ
1 род и около 15 видов, распространенных преимущественно вумеренных поясах обоих полушарий.

Род Ty ́pha L. - Рого ́з
1. Пестичный початок непосредственно прилегает к тычиночномуили отделен от него промежутком до 5 мм. Листья 15- 25 мм шир.,серо-зеленые. - Т. latifo ́lia L. - Р. широколистный.

Мн. 80-200. VI-VII. Водоемы, болота, канавы. Во всех обл., обыкновенно.
− Пестичный початок отделен от тычиночного промежуткомцветоноса (5)10-80(100) мм дл. Листья до 10 мм шир. 2
2. Пестичный початок светло-коричневый. Пестичные цветки(3)5-6 мм дл., без прицветничка. Рыльца широкие и плоские,сохраняющиеся после цветения. Листья 2-4(6) мм шир. - Т. Ia ́xmanniiLepech. - Р. Ла ́ксмана.

Мн. 60-120(160). VI-VII. Сырые и заболоченные места. В черноземной полосе, редко.
− Пестичный початок темно-коричневый. Пестичные цветки около10 мм дл., с прицветничком. Рыльца линейные, после цветения
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опадающие. Листья 5-10 мм шир. - Т. angustifo ́lia L. - Р. узколистный.
Мн. 100-250 VI-VII. Водоемы, болота По-видимому, во всех обл., но в южных чаще.

СЕМЕЙСТВО SPARGANIA ́CEAE-ЕЖЕГОЛО ́ВНИКОВЫЕ
1 род и более 20 видов, распространенных преимущественно вСеверном полушарии.

Род Sparga ́nium L. - Ежеголо ́вник
1. Листья в сечении трехгранные, снизу нередко острокилеватые; уводных форм - трехгранные с закругленным нижним углом...2
− Листья плоские или снизу слегка выпуклые ..4
2. Листочки околоцветника плотные, темноокрашенные. Соцветиеобычно сильно ветвистое. Мужских головок не менее 8 на ветви.Листья снизу с острым, резко выступающим килем. - S. ere ́ctutn L. (S.negle ́ctum Beeby) - E. прямой.

Мн. 40-150. VI-VIII. Топкие берега и мелководья водоемов. Во всех обл., обыкновенно.
− Листочки околоцветника пленчатые, светлые. Соцветиеневетвистое. Мужских головок обычно не более 5. Листья снизу безостро выступающего киля...3
3. Соцветие из тесно сближенных головок - 1-2 мужских и 2-4женских; нижняя мужская головка соприкасается с верхней женской.Кроющие листья нижних женских головок в 3-5 раз длиннее соцветия.- 5. glomera ́tum Laest. - Е. скученный.

Мн. 15-40. VI-VIII. Болота, канавы, кюветы. В нечерноземной полосе, изредка.
−- Соцветие из более многочисленных расставленных головок;нижняя мужская головка всегда отделена от верхней женской.Кроющие листья нижних женских головок короче всего соцветия,равны ему или несколько превышают его. - S. етёг-sum Rehmann (S.si ́mplex Huds.) - E. простой (см. рис. 11).

Мн. 20-80 (плавающая форма до 120 см. дл.). VI-VIII. Болота, водоемы и их берега. Во всехобл., обыкновенно.
4(1). Листья и стебель плавающие; только соцветия торчат над



водой...5
− Листья и стебель торчащие, иногда только нижние листьяпогружены в воду или плавающие...8
5. Листья узкие, до 2,5(3) мм шир., очень длинные, к основаниюсуженные. Соцветие ветвистое. Столбики при плодах
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крючковидно согнутые. -S. gramlneum Georgi (S. friesii Beurl.) - E.злаковый.
Мн. До 200. VII-VIII. Озера Преимущественно в нечерноземной полосе, редко.
− Листья обычно более 2,5-3 мм шир., к основанию не суженные.Соцветие неветвистое. Столбики при плодах прямые или слегкасогнутые...6
6. Листья 6-10 мм шир. Пыльники 1,5-2 мм дл. Столбики вместе срыльцами длиннее плода. - S. eme ́rsum (см. ступень 3).
− Листья до 5(6) мм шир. Пыльники не более 1 мм дл. Столбики срыльцами не длиннее плода...7
7. Листья очень тонкие, лентовидные, совершенно плоские.Средняя жилка у листа не выделяется. Мужских головок 1(2), безкроющего листа; все женские головки пазушные. - S mi ́nimum Wallr. -Е. малый.

Мн. 10-50. VI-VII. Сфагновые болота, заболоченные берега водоемов, канавы. Во всех обл.,чаще в нечерноземной полосе.
− Листья снизу слегка выпуклые, с хорошо выделяющейсясредней жилкой. Мужских головок 2-5, нижняя обычно с развитымкроющим листом; женские головки внепазушные. - S. angustifo ́liumMichx. - Е. узколистный.

Мн. До 120. VII-VIII. Озера, речки, болота. Преимущественно в нечерноземной полосе,редко.
8(4). Листья плоские. Мужских головок 1(2). Столбик до 1 мм дл. -S. mi ́nimum (см. ступень 7).
− Листья трехгранные. Мужских головок 4-10. Столбик длинный.- S. eme ́rsum (см. ступень 3).



СЕМЕЙСТВО POTAMOGETONА ́СЕАЕ-РДЕ ́СТОВЫЕ
2 рода и около 100 видов, распространенных по всему земномушару, кроме пустынных районов.

Род Potamoge ́ton L. - Рдест
1. Листья линейные, узкие, до 4,5 мм шир...2
− Листья (по крайней мере плавающие) от округлых доланцетных, более 6 мм шир...9
2. Листовая пластинка отходит от верхушки удлиненного~влагалища с пленчатым язычком. Соцветие прерывистое. Пло-дикикрупные, 3,5-4,5 мм дл. - P. pectina ́tus L. - Р. гребенчатый.

Мн. 20-300. VI-VIII. Водоемы Во всех обл., обыкновенно.
В северо-западных обл. встречается сходный P. filifo ́rmis Pers. -
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Р. нитевидный с жесткими волосовидными листьями и болеемелкими (2- 2,6 мм дл.) плодиками.
− Листья без влагалищ, обычно с пазушными перепончатымиприлистниками. Соцветие обычно не прерывистое . 3
3. Листья с 3 или 5 главными жилками и субэпидермальнымиволокнами между ними. Стебель сплюснутый или плоский...4
− Листья с 3 или 5(7) главными жилками, без субэпидермаль-ныхволокон между ними. Стебель округлый или немного сплюснутый...5
4. Стебель сплюснутый, крылатый, в верхней части равный поширине листьям. Листья с 5 более толстыми главными жилками.Цветоносы в 2 раза и более длиннее соцветия. - P. compre ́ssus L. - Р.сплюснутый.

Мн. 50-200. VI-VIII. Водоемы. Во всех обл.
− Стебель плоский, но не крылатый. Листья с 3 главнымижилками, тонко заостренные. Цветоносы равны соцветию. - P.acutifo ́lius Link - Р. остролистный.

Мн. 50-60. VII. Реки, пруды, озера. Во всех обл., редко.



5(3). Листья щетиновидные, почти равные по толщине стеблю, с 1толстой срединной жилкой. Прилистники свободные, не сросшиесякраями. Стебель сильно разветвленный. Плодики на спинкебугорчатые. - P. tricho ́ides Cham, et Schlecht. - P. волосовидный.
Мн. 30-50. VI-VII. Озера, речки. Во всех обл., спорадически.
− Листья обычно более широкие, с 3-5(7) явственными жилками.Плодики на спинке гладкие ..6
6. Листья тупые, быстро заостренные. Цветоносы до 1 см дл.равные соцветию. - P. obtusifo ́lius Mert. et Koch - P. туполистный.

Мн. 30-90. VI-VIII. Озера, речки, пруды. Во всех обл.
− Листья острые или отчетливо заостренные. Цветоносы длиннеесоцветия ..7
7. Стебель сплюснутый. Листья обычно с 5 жилками. Прилистники2-лопастные. - P. fri ́esii Rupr. (P. mucrona ́tus auct.) - P. Фриза.

Мн. 30-150. VI-VIII. Озера, реки, пруды. Во всех обл., изредка.
Преимущественно в северо-западных обл. встречается P. ru ́tilusWolfg. - Р. красноватый также со сплюснутым стеблем, но с 3продольными жилками на пластинках жестковатых листьев;волокнистыми, раст-рубовидно сросшимися прилистниками до 2 смдл.
− Стебель не сплюснутый. Листья обычно с 3 жилками.Прилистники цельные...8
8. На стебле при основании листьев развиты 2 явственных бугорка.Средняя жилка на нижней стороне листьев окаймлена
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полоской просвечивающих воздухоносных лакун. Края прилистниковне сросшиеся. - P. berchto ́ldii Fieb. (P. pusi ́llus auct. non L.) - P.Берхто ́льда.
Мн. 20-120. VI-VIII. Озера, мелкие прибрежные участки рек. Во всех обл., обыкновенно.
− Бугорки при основании листьев на стебле недоразвиты.Средняя жилка листьев без полоски просвечивающих воздухоносных



лакун. Прилистники в нижней части сросшиеся. - P. pusi ́llus L. s. sir. -Р. маленький.
Мн. 15-50. VI-VIII. Озера, речные заводи, канавы. Во всех обл., гораздо реже предыдущего.
9(1). Стебель сплюснуто-4-гранный, красновато-бурый, ветвистый.Все листья погруженные в воду, мелкопильчатые по краю, обычносильно курчавые. Плодики при основании срастающиеся. - P. cri ́spus L.- Р. курчавый.

Мн. 30-150. VI-VIII. Реки, озера, пруды. Во всех обл.
− Стебель цилиндрический или слегка сплюснутый. Листья некурчавые. Плодики свободные ..10
10. Все листья с длинными, несколько утончающимися вверхучерешками, цельнокрайние; верхние - плавающие, кожистые,подводные - рано разрушающиеся. - P. na ́tans L. - Р. плавающий.

Мн. 50-250. VI-VIII. Реки, озера, болота, пруды. Во всех обл., обыкновенно.
Преимущественно в черноземной полосе изредка встречаетсясходный вид - P. na ́dosus Poir. - Р. узловатый с утолщенным вверхуцветоносом и расширенными под пластинкой черешками.
− Погруженные в воду листья сидячие или с короткимичерешками ..11
11. Цветоносы не толще стебля, к верхушке не утолщенные 12
− Цветоносы толще стебля, кверху утолщенные...14
12. Листья к основанию суженные, цельнокрайние; верхние -плавающие, кожистые, суженные в черешок, который корочепластинки. Стебель в верхней части неветвистый. - P. alpi ́nus Balb. - Р.альпийский.

Мн. 30-90. VI-VII. Пруды, речки, болота. Преимущественно в нечерноземной полосе.
− Листья стеблеобъемлющие, погруженные. Стебель ветвистый..13
13. Листья округлые или продолговатые, с сердцевиднымоснованием, плоские, с 5-9 четкими жилками. Стебель прямой. - P.perfolia ́tus L. - Р. пронзеннолистный (см. рис. 11)

Мн. 20-300. VI-VIII. Озера, пруды, реки. Во всех обл., обыкновенно.



− Листья продолговато-ланцетные, с округленным основанием,широкой средней жилкой и многочисленными неясными боковыми.
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Стебель в узлах коленчато изогнут. - P. praelo ́ngus Wulf. - Р.длиннейший.
Мн. 100-250. VI-VII. Реки, озера. Преимущественно в Нечерноземье.
14(11). Все листья погруженные, крупные, широкие, овальные илиланцетные, до 200 мм дл. и 25-70 мм шир., нередко на верхушкеоттянутые в длинное остриё. - P. lu ́cens L. - Р. блестящий.

Мн. 50-400. VI-VII. Реки, озера, пруды. Во всех обл . обыкновенно.
− Листья двух типов: плавающие - ланцетные или яйцевидные,длинночерешковые; погруженные - линейно-ланцетные, до 20 ммшир., по краю мелкозубчатые, сидячие. - P. gramineus L. (P.heterophy ́llus Schreb.) - P. злаковый.

Мн. 15-200. VI-VIII. Озера, болота, реки, канавы. Во всех обл., чаще в нечерноземнойполосе.
Сходный с двумя последними редкий вид P. Sarma ́ticus Mäemets - Р.сарматский найден в Тамб.

СЕМЕЙСТВО ZANN1CHELLIA ́CEAE-ЦАНИКЕ ́ЛЛИЕВЫЕ
4 рода и 8 видов, встречающихся в водоемах.

Род Zannichelli ́a L. – Цанике ́ллия
Z. palu ́stris L. - Ц. болотная.

Мн. 8-25. VI-VII. Реки, озера, илистые отмели. Во всех обл., редко.
СЕМЕЙСТВО NAJADA ́CEAE-НАЯ1 ́ДОВЫЕ

1 род и около 50 видов, распространенных в водоемах.
Род Na ́jas L. - Ная ́да

1. Растение двудомное, с однополыми цветками. Листья по краямвыемчато-зубчатые, 0,6-2 мм шир. (не считая зубцов). Стебли илистья вдоль средней жилки обычно с шипиками. Плоды 3-6,5 мм дл.- N. ma ́jor All. (N. mar ́ina auct. non L.) - Н. большая.



Одн. 10-40. VII-IX. Мелководья рек и озер. В бассейнах Волги, Оки и Дона, местами вбольшой численности.
− Цветки обоеполые. Листья по краям мелкозубчатые, 0,2- 1,2 ммшир. (не считая зубцов). Стебли и листья по средней жилке безшипиков. Плоды 2,2-2,7 мм дл. ..2
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2. Стебель и листья гибкие. Листья 0,4-1,2 мм шир., по краям смногочисленными мелкими шипикообразными зубцами. Плоды0,6-0,8 мм шир. - N. flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt (Caullnia fle ́xilisWilld.) - H. гибкая.
Одн. 8-40. VII-VIII. Озера. В нечерноземной полосе, редко.
− Стебель и листья ломкие. Листья 0,2-0,5 мм шир., по краям срасставленными зубцами. Плоды около 0,5 мм шир. 3
3. Листья нитевидные, до 0,3 мм шир., по краям с мелкимизубцами, не расширенными к основанию. Ячейки семенной оболочкивытянуты в продольном направлении. - N. tenu ́issima A. Br. ex Magnus[Cauli ́nia tenulssima (A. Br. ex Magnus) Tzvel.] - H. тончайшая.

Одн. 8-20. VI-VIII. Озера. Тв., Ряз.; редко.
− Листья более широкие, по краям с 6-10 зубцами, расширеннымик основанию. Ячейки семенной оболочки вытянуты в поперечномнаправлении. - N. mi ́nor All. [Cauli ́nia mi ́nor (All.) Coss. et Germ., C.fra ́gilis Willd.] - H. малая.

Одн. 5-20. VI-VIII. Озера, старицы, заводи рек. Преимущественно в черноземной полосе.
СЕМЕЙСТВО SCHEUCHZERI ́ACEAE-ШЕЙХЦЕ ́РИЕВЫЕ

1 вид, распространенный в Северном полушарии.
Род Scheuchze ́ria - Шейхце ́рия 5. palu ́stris L. - Ш. болотная (рис. 30).
Мн. 15-25. V-VII. Торфяные болота. Во всех обл., преимущественно в нечерноземнойполосе.

СЕМЕЙСТВО JUNCAGINА ́СЕАЕ - СИТНИКОВИ ́ДНЫЕ
3 рода и примерно 15 видов, распространенных в холодных иумеренных областях.



Род Triglo ́chin L. - Трио ́стренник
1. Стебли в основании уплощенные, 2-3,5 мм в диам. Язычок улистьев 4-8 мм дл., закругленный вверху. Плоды яйцевидные, 4-6 ммдл., в 1,5 раза длиннее цветоножки. - Т. mari ́tima L. - Т. приморский(см. рис. 30).

Мн. 20-80. VI-VII. Заболоченные и солонцеватые луга, берега степных водоемов. Вчерноземной полосе, а также в Моск.. Ив., Яр.
67

Рис. 30. / - Scheuchzeria palustris, 2 - Triglochin maritima, 3 - T. pa-lustre: a - цветки, б -
плоды

Стебли в основании округлые, до 1,5 мм в диам. Язычок листьев1,5-3 мм дл., выемчатый вверху. Плоды продолговато-линейные, 6-8мм дл., в 2-3 раза длиннее цветоножки. - Т. palu ́stris L. - Т. болотный(см. рис. 30).
Мн. 15-60. V-VII. Сырые луга, болота, берега водоемов. Во всех обл.

СЕМЕЙСТВО ALISMATA ́CEАЕ - ЧАСТУ ́ХОВЫЕ
13 родов и около 100 видов, распространенных преимущественнов Северном полушарии.
1. Цветки однополые, но растение однодомное. Цветоложе сильновыпуклое. Тычинок много. Надводные листья стреловидные. - 2.Sagitta ́ria - Стрелолист.
− Цветки обоеполые. Цветоложе слабо выпуклое. Тычинок 6.Надводные листья не стреловидные. - 1. Al ́isma - Часту ́ха.

Род 1. Alisma L. - Частуха



1. Стилодий прямой, длиннее завязи...2
− Стилодий согнут крючком, короче завязи ..3
2. Листья длинночерешковые, овальные, яйцевидные илияйцевидно-ланцетные, с округлым или сердцевидным основанием.Цветки белые или бледно-розовые; лепестки округлые, с загнутымивнутрь верхними краями. - A. Planta1 ́go-aqua ́tica L. - Ч. подорожниковая(см. рис. 9).

Мн. 10-90. VI-VIII. Берега водоемов, канавы, сырые и заболоченные луга, окраины болот.Во всех обл., обыкновенно.
− Листья с короткими черешками, обычно узколанцетные, склиновидно суженным основанием. Цветки большей частью
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розовые; лепестки на верхушке заостренные. - Л. lanceola ́turn With. - Ч.ланцетная.
Мн. 10-40. VI-VIII. Сырые луга, канавы, берега водоемов. Во всех обл., но гораздо режепредыдущего вида.
3(1). Листья широкие, с округленным или сердцевиднымоснованием. - Л. bjorkqv ́istii Tzvel. - Ч. Бьёрквиста.

Мн. 8-30. VI-VII. Сырые луговины, поляны, берега пойменных водоемов. Ряз., Ворон.;редко.
− Листья линейные, с клиновидно суженным основанием 4 4.Листья 10-15 мм шир. Стебель у наземной формы прямостоячий,длиннее листьев. - A. grami ́neum Lej. (A. loese ́lii Gorski) - Ч. злаковая.

Мн. 10-100. VII-VIII. Берега и мелководья пресных и солоноватых водоемов, сырыесолонцы. Во всех обл., изредка, в южных районах чаще.
− Листья до 8 мм шир. Стебель распростертый, короче листьев. -A. wahlenbe ́rgii Holmb. - Ч. Валенбе ́рга.

Мн. 5-20. VII-VIII. Берега озер. Тв., очень редко.
Род 2. Sagitta ́ria L. - Стрелоли ́ст

5. sagittifo ́lia L. - С. обыкновенный.
Мн. 30-150. VI-IX. Водоемы, болота. Во всех обл., обыкновенно.



СЕМЕЙСТВО BUTOMA ́CEAE-СУСА ́КОВЫЕ
1 род и 2 вида, распространенных в Евразии.

Род Bu ́tomus L. - Суса ́к В. umbella ́tus L. - С. зонтичный. Мн. 60-150. VI-VIII. Берега и мелководья водоемов. Во всех обл.
СЕМЕЙСТВО HYDROCHARITA ́CEAE-ВОДОКРА ́СОВЫЕ

13 родов и около 100 видов, распространенных в водоемахтропического и умеренных поясов.
1. Листья плавающие, округло-почковидные, длинночерешковые. -4. Hydro ́charis - Водокрас.
− Листья подводные или торчащие из воды, иной формы, безчерешков...2
2. Листья в мутовках по 3(4), продолговатые или ланцетные,сидячие. Стебель удлиненный, ветвистый. - 2. Elode ́a - Элодея.
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− Листья собраны в розетки, широколанцетные или лентовидные..3
3. Растение, плавающее в толще воды. Стебель укороченный.Листья собраны в густой розетке, торчащие из воды,широколанцетные, жесткие, по краю остро колючепильчатые. Цветкикрупные, с белыми лепестками. - 3. Stratio ́tes - Телорез.
- Подводное растение с длинным тонким корневищем. Листьялентовидные, мягкие, цельнокрайние или у верхушки по краюмелкопильчатые. Цветки мелкие, невзрачные; тычиночные цветкиотрываются от растения и всплывают на поверхность воды. - 1.Vallisne ́ria - Валлиснерия.

Род 1. Vallisneria L. - Валлиснерия
V. spira ́lis L. - В. спиральная (рис. 9).

Мн. 10-70. VII-VIII. В подогреваемых водоемах у тепловых электростанций, редко, номестами в большом количестве.
Род 2. Elode ́a Michx. - Элоде ́я



Е. canade ́nsis Michx. - Э. канадская, или Водяная чума.
Мн. 30-90. VI-VIII. Водоемы. Во всех обл., обыкновенно. Занесена в Европу из Америки.

Род 3. Stratio ́tes L. - Телоре ́з
5. alo ́ides L. - Т. обыкновенный, или алоэвидный. Мн. 15-45. VI-VIII.Озера, старицы, пруды, болота. Во всех обл.

Род 4. Hydro ́charis L. - Водокра ́с
Н. mo ́rsus-ra ́nae L. - В. лягушачий (рис. 12).

Мн. 10-15. VI-VIII. Реки, озера, пруды, болота. Во всех обл., обыкновенно.
СЕМЕЙСТВО GRAMI ́NEAE (РОА ́СЕАЕ)-ЗЛА ́КИ

Около 900 родов и 11000 видов, широко распространенных повсему земному шару. Злаки широко культивируются во многихрайонах России.
1. Соцветие - одиночный верхушечный колос; колоски сидятнепосредственно на оси колоса или по одному на коротких, до 2 ммдл., ножках...2
− Соцветие ветвистое, колоски сидят на веточках, а не на главнойоси...17
2. Колоски на оси колоса расположены очередно по одному ..3
− Колоски на оси колоса расположены группами по 2-6 13
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3. Колос однобокий, рыхлый. Колоски с 1 развитым обоеполымцветком. Колосковые чешуи отсутствуют. Низкорослое растение сплотной дерновиной и жесткими щетиновидными листьями. - 54.Na ́rdus - Белоус.
− Соцветие иного вида. Колоски обычно с 2 и более развитымицветками, с 1 или 2 колосковыми чешуями ..4
4. Колоски обращены к оси соцветия узкой стороной. Колосковаячешуя только 1 и кажется как бы кроющим листом. - 49. Lo ́lium -Плевел.



− Колоски обращены к оси соцветия широкой, плоской стороной.Колосковых чешуи 2...5
5. Многолетнее растение с ползучим корневищем или образующееплотные дерновины либо рыхлые кусты ..6
− Однолетник с легко выдергивающимися тонкими корнями ..9
6. Колосковые чешуи с сильно выступающей в виде киля среднейжилкой, заметно смещенной к одной из сторон чешуи, ланцетные,лодочкообразные. - 59. Agropy ́ron - Житняк.
− Колосковые чешуи без киля или слабо килеватые, с 3-7(9)хорошо заметными жилками...7
7. Колоски на коротких, до 2 мм дл., ножках. Нижние цветковыечешуи с 7(9) жилками, лучше заметными в верхней части чешуи. - 56.Brachypo ́dium - Коротконожка.
− Колоски сидячие или на коротких, до 0,8 мм дл., ножках.Нижние цветковые чешуи с 5 жилками ..8
8. Ось колоска с хорошо развитыми сочленениями, при плодахраспадающаяся. Колосковые чешуи с заметными, шероховатымижилками. Растение без ползучего корневища, дерновинное. - 57.Elymus - Пырейник.
− Ось колоска со слабо развитыми сочленениями. Колосковыечешуи слабо килеватые, обычно по средней жилке с шипика-ми.Растение с ползучим корневищем. - 58. Elyti ́gia - Пырей.
9(5). Нижние цветковые чешуи перепончатые, безостые. Соцветие -узкий цилиндрический колос. Колоски 2-цветковые. Завязь голая. -55. Pholiu ́rus - Чешуехвостник.
− Нижние цветковые чешуи кожистые, остистые или безостые.Завязь на верхушке густо волосистая...10
10. Колосковые чешуи ланцетные или ланцетно-шиловидные,постепенно заостренные и часто переходящие в ость, с 1-3(5)жилками...11
− Колосковые чешуи продолговатые или яйцевидные, вверху б. м.резко переходящие в ости или зубцы ..12
11. Колосья густые, линейные или продолговатые, более 5 см дл.



Колоски направлены вверх. Нижние цветковые чешуи с остями более2 см дл. - 61. Seca ́le - Рожь.
− Колосья очень густые, яйцевидные или продолговатые, до 4,5см дл., с гребневидно расположенными колосками. Нижние
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цветковые чешуи с короткими, до 7 мм дл., остями. - 60. Еrетору ́rит -Мортук.
12(10). Колосковые чешуи с 7-13 выступающими жилками, но безясного киля, на верхушке как бы обрубленные, переходящие в 1-4(5)длинные ости. - 62. Aegi ́lops - Эгилопс. - Колосковые чешуи с 1 килемили с 2 обычно не одинаково развитыми килями, на верхушке с 1-2зубцами, из которых один переходит иногда в ость. - 63. Тriсиm -Пшеница. 13(2). Колоски с (2)3-5(8) развитыми обоеполымицветками...14
− Колоски с 1 (2) обоеполыми цветками...15
14. Многолетник с ползучим корневищем. Листья более 4 мм шир.
Соцветие - линейный колос, с нераспадающейся на членики осью. -64. Le ́ytnus - Колосняк.
− Однолетник с тонкими корнями. Листья 1-4 мм шир. Соцветиеочень жесткое, одностороннее, колосовидное. Колоски на коротких,толстых ножках. Стебель лежачий или восходящий. - 41. Sclerochlo ́a -Жесткоколосница.
15(13). Колоски в соцветии сгруппированы по 3, сидячие, с 1-2обоеполыми цветками. Многолетнее густодерновинное растение. - 65.Psathyrosta ́chys - Ломкоколосник.
− Средний колосок в группе из 3 колосков сидячий, с 1обоеполым цветком, а боковые - на коротких ножках, либо среднийколосок недоразвит или (у однолетников) с 1 обоеполым цветком...16
16. Колоски расположены группами по 2 или 3, но в последнемслучае средний колосок недоразвит. Колосковые чешуи сросшиеся уоснования, шиловидные. - 66. Hordelymus - Хордэлимус.
− Колоски в группах по 3, боковые обычно недоразвиты.



Колосковые чешуи свободные, не сросшиеся, расширенные в нижнейчасти. - 67. Ho ́rdeum - Ячмень.
17(1). Соцветие из 2-10 пальчато расположенных колосовидныхветочек...18
− Соцветие иного вида, без пальчато расположенных веточек ..19
18. Группы из 2-3 колосков расположены 2 рядами по однусторону колосовидных веточек соцветия. Растение однолетнее. - 1.Digita ́ria - Росичка.
− Одиночные колоски расположены 2 рядами по одну сторонуколосовидных веточек. Растение многолетнее со стелющимисяпобегами. - 29. Cy ́nodon - Свинорой.
19(17). Соцветие - одиночная плотная метелка, внешне похожая наколос или реже головку; ветви его короткие, заметные только приотгибании колосков...20
− Соцветие рыхлое, метельчатое, реже кистевидное . 29
20. Язычок в виде ряда волосков. Однолетник ..21
− Язычок пленчатый. Многолетник или однолетник . 22
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21. Ножки колосков и веточки соцветия голые. Листья 1-5 ммшир., плоские или свернутые. - 13. Cry ́psis - Скрытница.
− Цветки окружены длинными, обычно превышающими колоски,волосками, отходящими от веточек соцветия и ножек колосков.Листья 3-15 мм шир., плоские. - 4. Seta ́ria - Щетинник.
22(20). Колосковых чешуи 4, редко 3. Тычинок 2 или 3 23
− Колосковых чешуи 2. Тычинок 3...24
23. Колоски 1-цветковые. Колосковых чешуи 4, внутренняя пара
их с остями. Соцветие - рыхловатая колосовидная метелка.Многолетнее растение со специфическим запахом. - 9. Anthoxa ́ntum -Душистый колосок.



− Колоски 3-цветковые. Колосковых чешуи 4, реже 3. Соцветие-плотная, яйцевидная или короткоцплиндрическая колосовиднаяметелка. Однолетник. - 7. Pliala ́ris - Канареечник.
24(22). Соцветие одностороннее, колосовидное. Колоскирасположены по 2, двух родов: плодущие, 3-5-цветковые, ибесплодные, состоящие из недоразвитых цветков, имеющие видгребневидных листочков. - 40. Cyno ́surus - Гребенник.
− Соцветие иного вида. Все колоски в соцветии одинаковые ..25
25. Колоски с 1-2 обоеполыми цветками и хрящеватымбулавовидным придатком внутри, не сплюснутые. - 37. Me ́lica -Перловник.
− Колоски без придатков внутри, сплюснутые ..26
26. Колоски с 2-3(5) обоеполыми цветками. - 36. Koele ́ria -Тонконог.
− Колоски 1-цветковые, редко с недоразвитым вторым цветком..27
27. Колоски при плодах и в сухом состоянии опадающие вместе сосвоими ножками, имеющими в основании слабо выраженныесочленения. Метелки (0,5)1-10(15) см дл., густые, обычноколосовидные. Колосковые чешуи по всей поверхности шероховатые,вверху выемчатые. - 16. Polypo ́gon - Многобородник.
− Колоски при плодах и в сухом состоянии не опадают целикомили опадают без ножек, у основания которых нет сочленения ..28
28. Колосковые чешуи в основании сросшиеся, острые без остей.Цветковая чешуя 1, со сросшимися внизу краями, с остью, выходящейиз ее спинки. - 15. Alopecu ́rus - Лисохвост.
− Колосковые чешуи свободные, с остроконечиями иликороткими остями. Цветковые чешуи безостые, в числе 2. - 14. Phle ́um- Тимофеевка.
29(19). Колосковые чешуи отсутствуют. Водные растения 30
− Колосковые чешуи имеются...31
30. Верхние ветви метелки с пестичными цветками, а нижние -



только с тычиночными, после цветения быстро осыпающимися.Нижние цветковые чешуи пестичных цветков с длинными
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остями. Узлы стебля и листья голые. - 5. Ziza ́nia - Цицания.
− Все цветки в соцветии обоеполые, без остей. Стебель в узлахжестковолосистый. - 6. Lee ́rsia - Леерсия.
31(29). Колоски двоякого рода: хазмогамные, собранные вверхушечную метелку, и клейстогамные, не раскрывающиеся вовремя цветения, расположенные на укороченных веточках внутривлагалищ верхних стеблевых листьев. - 33. Cleisto ́genes - Змеёвка.
− Растение без клейстогамных цветков во влагалищах верхнихстеблевых листьев...32
32. Однолетники или двулетники с пучком тонких корней 33
− Многолетники с укороченным или удлиненным корневищем..41
33. Ветви метельчатого соцветия колосовидные, однобокие.Листья без язычка. - 2. Echino ́chloa - Ежовник.
− Ветви метельчатого соцветия не колосовидные. Листья сязычком ..34
34. Колосковых чешуи 3(4). Язычок короткий, переходящий в рядволосков. - 3. Pa ́nicum - Просо.
− Колосковых чешуи 2...35
35. Язычок в виде ряда волосков. - 35. Eragro ́stis - Полевичка.
− Язычок в виде пленки...36
36. Колоски с 1 обоеполым и 1 тычиночным цветками, 2-3 мм дл.Нижние цветковые чешуи остистые. - 20. Арe ́rа - Метлица.
− Колоски с 2 или несколькими обоеполыми цветками. . 37
37. Колосковые чешуи 20-25 мм дл., длиннее цветков. Нижниецветковые чешуи обычно с длинной, коленчатой остью. - 26. Ave ́na -



Овес.
− Колосковые чешуи короче. Нижние цветковые чешуи без остиили с прямой либо дуговидной остью...38
38. Влагалища листьев почти до основания свободные. Нижниецветковые чешуи без ости, килеватые. - 42. Рo ́а - Мятлик.
− Влагалища листьев почти доверху замкнутые . 39
39. Нижние цветковые чешуи с выступающим килем и 7-13жилками. Нижняя колосковая чешуя с 5, верхняя - с 7-9 жилками. -53. Cerato ́chloa - Роговик.
− Нижние цветковые чешуи без киля или слабо килеватые ..40
40. Нижняя колосковая чешуя с 3-5, а верхняя - с 5-7 жилками.Нижняя цветковая чешуя с 7-11 жилками. - 52. Вro ́mus - Костер.
− Нижняя колосковая чешуя с 3-5, а верхняя - с 3 жилками.Нижняя цветковая чешуя с 5-7(9) жилками. - 51. Anisa ́ntha -Неравноцветник.
41(32). Язычок в виде ряда волосков...42
− Язычок в виде пленки...44
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42. Ось колоска с длинными, почти равными по длине колоску,,тонкими волосками. Крупное, жесткое растение. Листья 10- 30 ммшир. - 31. Phra ́gmites - Тростник.
− Ось колоска без волосков или с очень короткими, до 1/4 длиныколоска, волосками...43
43. Стебель только у основания с 1-2 сближенными узлами. Листьясверху опушены торчащими волосками. Метелка крупная. - 34. Moli ́nia- Молиния.
− Стебель обычно восходящий, с расставленными узлами. Листьяпо краю с редкими волосками. Метелка небольшая, из 5-20 колосков.- 32. Siegl ́ingia - Зиглингия.
44(41). Ветви соцветия несут скученные колоски, обращенные б. ч.



в одну сторону...45
− Ветви соцветия несут одиночные колоски ..48
45. Колоски с 1 обоеполым цветком. Язычок в основании листовыхпластинок до 6 мм дл. Высокое растение с длинным ползучимкорневищем. - 8. Phalaro ́ldes - Двукисточник.
− Колоски с 2-5 обоеполыми цветками...46
46. Колоски сердцевидные, сильно сжатые с боков, расположены в2 ряда в продолговатых колосьях, собранных в однобокуюколосовидную метелку. - 30. Beckma ́nnia - Бекмания.
− Колоски и метелки иной формы...47
47. Метелка колосовидная, при основании часто прерванная, светвями, обращенными во все стороны, не лопастная. Колоскиблестящие. Влагалища не сплюснутые. - 36. Koele ́ria - Тонконог.
− Метелка лопастная, со скученными на концах ветвейколосками, с ветвями, обращенными в одну сторону. Влагалищалистьев сплюснутые, килеватые, сросшиеся краями. - 39. Da ́ctylis -Ежа.
48(44). Цветковая чешуя с длинной (до 40 см) голой илиперистоволосистой остью. - 11. Stlpa - Ковыль.
− Цветки с более короткой остью или без ости ..49
49. Ось колоска с тонкими прямыми волосками, равными по длинецветкам или превышающими их. - 19. Calamagro ́stis - Вейник.
− Ось колоска без длинных волосков...50
50. Цветки с 1 тычинкой. Колоски 3-4 мм дл., ланцетные, сильносплюснутые. Метелки поникающие, с длинными волосовиднымиветвями. - 17. Ci ́nna - Цинна.
− Цветки с 3(2) тычинками. Соцветие иного вида . 51
51. Соцветие - однобокая кисть из одинаковых поникающихколосков. В колоске имеется хрящеватый булавовидный придаток изнедоразвитых верхних цветков. - 37. Me ́lica - Перловник.
− Соцветие иного строения. Колоски без придатков . 52



52. Колосок 1-цветковый...53
− Колосок содержит 2 и более цветков...55
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53. Колосковые чешуи тупые, усеченные или неравнозубчатые,короче цветковых чешуи. - 43. Catabro ́sa - Поручейница.
− Колосковые чешуи острые, длиннее цветковых чешуи 54
54. Стеблевые листья 7-14 мм шир. Колосковые чешуиодинаковые, белопленчатые, без киля. Колоски 2,5-3,5 мм дл.Соцветие - рыхлая, развесистая метелка. - 12. Мi ́llит - Бор.
− Стеблевые листья 1-6 мм шир. Колосковые чешуи неравные,окрашенные, килеватые. Колоски 1,2-3 мм дл. Соцветие - раскидистаяили сжатая метелка. - 18. Agro ́stis - Полевица.
55(52). Все или некоторые цветки в колоске с остью, выходящей изспинки нижних цветковых чешуи ..56
− Цветки без остей или с остями на верхушке нижних цветковыхчешуи ́ 63
56. В колосках по 2 цветка: обоеполый и тычиночный . 57
− В колосках по 2 обоеполых цветка...58
57. Ветви соцветия мягко опушенные. Колоски 4-6 мм дл. Верхнийцветок в колоске тычиночный, а нижний - обоеполый. - 21. Ho ́lcus -Бухарник.
− Ветви соцветия голые. Колоски 7-10 мм дл. Верхний цветок вколоске обоеполый, а нижний - тычиночный. Нижняя цветковаячешуя тычиночного цветка с длинной коленчатой остью. - 28.Arrhena ́therum - Райграс.
58(56). Ость коленчатая, посредине (на месте колена) с венчикомкоротких щетинок. Растение плотнодернистое, с внут-ривлагалищным возобновлением побегов. Листья сизые, узкие. - 22.Coryne ́phorus - Булавоносец.
− Ость без венчика щетинок...59



59. Нижние цветковые чешуи у основания по бокам с пучкомдовольно жестких волосков, с извилистой или коленчато согнутойостью, выходящей немного ниже верхушки чешуи...60
− Нижние цветковые чешуи у основания без волосков . 62
60. Ось колоска волосистая...61
− Ось колоска шероховатая. Северное растение, образующее б. м.рыхлые дерновинки. - 48. Schiza ́chne - Схизахна.
61. Колоски (без остей) 4-8 мм дл., многочисленные, с золотисто-буроватым отливом. Нижняя цветковая чешуя на верхушкерасщеплена на 2 остроконечных зубца. - 25. Trise ́tum - Трищетинник.
− Колоски (без остей) 9-18 мм дл., относительнонемногочисленные, бледно-зеленые или с пурпурово-фиолетовымоттенком. Нижняя цветковая чешуя на верхушке белопленчатая,усеченная, зазубренная. - 27. Helicto ́trichon - Овсец.
62(59). Ости нижних цветковых чешуи коленчаго согнутые,превышающие чешуи на 2-3 мм и выступающие из колоска. Колоски с2 сближенными цветками. Листовые пластинки вдоль сложенные, беззаметных ребер. - 24. Lerchenfe ́ldia - Лерхенфельдия.
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− Ости нижних цветковых чешуи прямые или слабо изогнутые,превышающие чешуи не более чем на 1,5 мм. Колоски с 2(3)расставленными цветками. Листовые пластинки плоские или вдольсвернутые, с выступающими сверху острошероховатыми ребрами. -23. Descha ́tnpsia - Луговик.
63(55). Колосковые чешуи равны всему колоску или, по крайнеймере, цветковым чешуям нижнего цветка . 64
− Колосковые чешуи короче колосков и цветковых чешуи нижнегоцветка...65
64. Колоски 3-цветковые: средний цветок обоеполый, с пестиком и2 тычинками, а боковые - тычиночные, с 3 тычинками, золотисто- илибуровато-желтые, блестящие. Нижняя цветковая чешуя без зубцов. -10. Hiero ́chloe - Зубровка.



− Колоски с 3-5 обоеполыми цветками, сизовато-зеленые,тусклые. Нижняя цветковая чешуя на верхушке с 3 острыми зубцами.Растение крупное, жесткое. - 44. Scolo ́chloa - Тростянка.
65(63). Нижние цветковые чешуи килеватые, острые . 66
− Нижние цветковые чешуи на спинке округлые, без киля ..67
66. Влагалища листьев почти доверху замкнутые. - 53. Сега-to ́chloa- Роговик.
− Влагалища листьев почти до основания свободные. Колоскиобычно яйцевидные, сплюснутые с боков, с 2-5(8) цветками, иногдавидоизмененные в луковички. - 42. Рo ́а - Мятлик.
67(65). Колоски округлые или широкояйцевидные, сжатые с боков,поникающие на тонких веточках метелки. - 38. Bri ́za - Трясунка.
− Колоски иной формы: продолговатые, яйцевидные илилинейные ..68
68. Колоски обычно 2-цветковые (редко с 1 или 3 цветками). - 43.Catabro ́sa - Поручейница.
− Колоски содержат более 3 цветков...69
69. Влагалища листьев почти доверху замкнутые . 70
− Влагалища листьев расщепленные до основания или почти дооснования...71
70. Листья в почкосложении свернутые. Нижние цветковые чешуиб. ч. с остью, выходящей чуть ниже верхушки, реже безостые. Завязьнаверху волосистая. - 50. Bromo ́psis - Кострец.
− Листья в почкосложении вдоль сложенные. Нижние цветковыечешуи без остей. Завязь голая. - 45. Glyce ́ria - Манник.
71(69). Колосковые чешуи тупые. Нижние цветковые чешуи безостей, тупые или усеченные, широкоовальные, 1,5-3,5 мм дл.,травянистые. - 46. Puccine ́llia - Бескильница.
− Колосковые чешуи острые. Нижние цветковые чешуи с остриемили остью либо без острия и ости, но тогда длина нижней
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цветковой чешуи 5-8 мм, травянистые, ланцетные. - 47. Festu ́ca -Овсяница.
Род 1. Digita ́ria Hall. - Росичка

1. Соцветие из 2-6 колосовидных веточек. Колоски 1,7-2,4 мм дл.,ланцетно-яйцевидные, расположенные группами по 3. Верхняяколосковая чешуя равна по длине колоску или немного короче его, анижняя - в виде едва заметной перепончатой чешуйки. - D.ischae ́mum(Schreb.) Muehl. - Р. обыкновенная.
Одн. 15-50. VII-IX. Пески, берега водоемов, дороги, поля Во всех обл., но в нечерноземнойполосе много реже как заносное.
− Соцветие из (2)3-15(20) колосовидных веточек. Колоски 2,3-4,5мм 'дл., широколанцетные, расположенные группами по 2. Верхняяколосковая чешуя в 1,5-3 короче колоска, нижняя - 0,2-0,5 мм дл.,треугольно-яйцевидная . 2
2. Верхняя колосковая чешуя голая или почти голая. Нижняяцветковая чешуя зачатка нижнего цветка голая, шероховатая пожилкам, реже с немногими волосками по краю. - D. aegypti ́aca (Retz.)Willd. - Р. египетская.

Одн. 10-50. VII-IX. Берега водоемов, поля, дороги. В черноземной полосе, севернееизредка как заносное.
− Верхняя колосковая чешуя волосистая. Нижняя цветковая чешуязачатка нижнего цветка всегда с несколькими полосками волосковмежду боковыми жилками, без длинных и жестких щетинок. - D.sanguina ́lis (L.) Scop. - Р. кроваво-красная.

Одн. 10-50. VII-IX. Песчаные места на лугах, берега водоемов, поля, дороги.Преимущественно в черноземной полосе, севернее вдоль рек и как редкое заносное.
Род 2. Echino ́chloa Beauv. - Ежо ́вник

Е. crusga ́lli (L.) Beauv. - Е. обыкновенный, или Куриное просо.
Одн. 20-130. VI-IX. Поля, берега водоемов, пустыри, обочины дорог. Во всех обл.,обыкновенно.

Род 3. Pa ́nicum L. - Просо
1. Листья 10-25 мм шир. Колоски 3,5-5 мм дл. - P. milia ́ceum L. - П.посевное.



Одп. 20-100. VI-VII. Культивируется в южных обл., вырастает израссыпанных семян на сорных местах и у дорог.
− Листья 5-14 мм шир. Колоски 1,8-2,7 мм дл. - P. capilla ́re L. - П.волосовидное.
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Одн. 20-60. VII-VIII. Поля, дороги. Редкое заносноесевероамериканское растение.
Род 4. Seta ́ria Beauv. - Щети ́нник, или Мышей

1. Растение зеленое. Листья сверху голые. Щетинки, окружающиеколоски, зеленые или фиолетовые. Цветковые чешуи гладкие. - 5.vi ́ridis (L.) Beauv. - Щ. зеленый.
Одн. 10-50. VII-IX. Поля, дороги, берега водоемов, пески, пустыри.
Во вгех обл., обыкновенно.
− Листья в основании пластинки, над язычком, с длиннымиволосками. Щетинки, окружающие колоски, желтоватые илирыжеватые. Цветковые чешуи поперечно-морщинистые. - S. gla ́uca (L.)Beauv. - Щ. сизый.

Одн. 10-50. VII-IX. Поля, пески, дороги, берега водоемов, пустыри. Во всех обл,обыкновенно.
Как редкие заносные растения в южных обл. встречаются еще тривида.

Род 5. Ziza ́nia L. - Цица ́ния
Z. aquatica L. - Ц. водяная, или Водяной рис.
Одн 15-50. VII-VIII. Интродуцирована в водоемы, постепеннорасселяется.
В некоторые обл. нечерноземной полосы интродуцирована такжеZ. latifo ́lia (Griseb.) Stapf - Ц. широколистная - многолетнее растение сползучим корневищем и широкими листьями.

Род 6. Lee ́rsia Sw. - Лее ́рсия
L. oryzo ́ides (L.) Sw. - Л. рисовидная.



Мн. 30-100. VII-IX. Берега водоемов, болота, ольшаники. Во всех обл., нередко.
Род 7. Phala ́ris L. - Канареечник

P. canarie ́nsis L. - К. Канарский, или Канареечное семя.
Одн. 15-60. VI-IX. Изредка как заносное или одичавшее по дорогам, газонам, садам,пустырям. Преимущественно в черноземной полосе.

Род 8. Phalaroi ́des N. М. Wolf - Двукйсточник
P. arundin ́cea (L.) Rausch. [Typho1 ́ides arundindcea (L.) Moench] - P.тростниковый.

Мн. 40-200. VI-VII. Сырые луга, болота, берега водоемов. Во всех обл., обыкновенно.
Род 9. Anthox ́nthum L. - Души ́стый колосо ́к

A. odora ́tum L. - Д. к. обыкновенный. Мн. 10-50. V-VI. Луга, лоляны,опушки. Во всех обл., обыкновенно.
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Род 10. Hiero ́chloe R. Br. - Зубро ́вка H. odora ́ta (L.) Beauv. - 3. душистая.
Мн. 20-70. IV-VI. Луга, опушки, поляны, боры, вырубки, болота. Во всех обл.,обыкновенно.
Преимущественно в черноземной полосе распространена Н. re ́pens(Host) Beauv. (Я. steppo ́rum P. Smirn.) - 3. ползучая с широкими (5- 15мм шир.) листьями, с обеих сторон голыми,, густым метельчатым,многоколосковым (обычно более 100 колосков) соцветием.

Род 11. Stipa L. - Ковы ́ль
1. Ости нижних цветковых чешуи 10-18 см дл., извилистые, повсей длине шероховатые от мелких шипиков; нижние цветковыечешуи (без ости) 10-13 мм дл., у основания ости без коронкиволосков. Листовые пластинки 0,5-1 мм шир., с внутренней стороныпокрыты шипиками и рассеянными волосками. Язычок листьеввегетативных побегов 0,8-2,2 мм дл. - S. capilla ́ta L. - /С. волосовидный.

Мн. 30-80. VI-VII. Степи, обнажения мела и известняка, поляны, залежи. В черноземнойполосе, севернее очень редко.
В южных обл. встречается 5. sarepta ́na A. Beck. - К. саре ́птский с



нижней цветковой чешуей (без ости) 9-11 мм дл., у основания остиобычно с коронкой из волосков 0,1-0,3 мм дл., листьями до 0,6 ммшир., покрытыми с внутренней стороны только шипиками; язычоклистьев вегетативных побегов 0,2-0,8 мм дл.
− Ости нижних цветковых чешуи до второго колена голые игладкие, а выше - перистоволосистые, с длинными, 3-6 мм дл.,волосками...2
2. Нижние цветковые чешуи 6-11 мм дл., волосистые, с остью12-25 см дл., с волосками 2,5-3,5 мм дл. Листовые пластинки 0,3-0,6мм в диам.; язычки листьев вегетативных побегов до 0,3 мм дл. - 5.lessingia ́na Trin. et Rupr. - С. Ле ́ссинга.

Мн. 30-60. V-VI. Степи, обнажения мела и известняка. В черноземной полосе, к северутолько как редкое заносное.
− Нижние цветковые чешуи 14-26 мм дл., в нижней части сплошьволосистые, а выше - лишь с полосками волосков; ость 18-50 см дл., сволосками в верхней части (4)5- 6(7) мм дл...3
3. Краевая полоска волосков на нижних цветковых чешуях на(1)2-5(6) мм не доходит до основания ости . 4
− Краевая полоска волосков на нижних цветковых чешуях обычнодоходит, реже менее чем на 1 мм не доходит до основания ости...5
4. Листовые пластинки 0,3-0,6 мм шир., очень длинные, снаружишероховатые от шипиков и жестких щетинок, с внутренней стороныгусто покрытые сосочками. Язычки листьев вегетативных побегов до0,3 мм дл. - S ti ́rsa Stev. (S. lon-gifo ́lia Borb.) - К. узколистный, илиТырса ́ю
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Мн. 40-100. VI-VII. Степи, остепненные луга, поляны. В черноземнойполосе.
− Листовые пластинки 0,5-1,2 мм шир., снаружи гладкие или-шероховатые от рассеянных бугорков, с внутренней стороны скороткими шипиками, реже с немногими длинными волосками;молодые листья заканчиваются обычно кисточкой из волосков до 3мм дл. Язычки листьев вегетативных побегов более 0,5 мм дл. - 5.penna ́ta L. (S. joa ́nnis Celak.) - К. перистый.



Мн. 30-100. V-VI. Степи, остепненные поляны и луга, обнажения мела и известняка. Вчерноземной полосе характерен для северных степей; севернее редко в долинах больших рек.
В южных обл. изредка встречается 5. borysthe ́nica Klok. ex Prokud. -К. днепровский с более жесткими листьями и шероховатыми отсосочковых бугорков влагалищами стеблевых листьев; молодыелистья бе.з кисточки из волосков на кончике.
5(3). Листовые пластинки снаружи с многочисленными бугоркамии мягкими короткими волосками, а с внутренней стороныволосистые, 1-2 мм шир. Влагалища нижних листьев с короткимиволосками. Нижняя цветковая чешуя (16)18- 21(23) мм дл. - Sdasyphy ́lla (Czern. ex Lindem.) Trautv. –К. опушеннолистный.

Мн. 30-80. V-VI. Степи, поляны, среди кустарников В черноземной полосе, изредка.
В южных обл. встречается 5. zale ́sskii Wilensky (S. gtabra ́ta P. Smirn.ex Tzvel.) - К. Зале ́сского с листовыми пластинками 0,3-0,9 мм шир.,снаружи шероховатыми от многочисленных острых бугорков, обычнос примесью рассеянных жестких щетинок, а на внутренней стороне срассеянными относительно длинными волосками.
− Листовые пластинки без мягких волосков снаружи, 0,6- 1,3(3)мм шир. Нижняя цветковая чешуя 18-23(24) мм дл.с остью 30-50 смдл., в нижней скрученной части обычно-темно-коричневой. - S.pulche ́rrima С. Koch - К. красивейший.

Мн. 40-100. V-VI. Степи, каменистые склоны, кустарники, остепненные поляны. Вчерноземной полосе.
Род 12. Milium L. - Бор М. effu ́sum L. - Б. развесистый.

Мн. 40-120. V-VI. Леса, заросли кустарников, поляны Во всех обл ,, обыкновенно.
Род 13. Cry ́psis Ait. - Скрытница

1. Колосовидная метелка узкоцилиндрическая, 2-8 см дл., сидящаяна ножке, выступающей из удлиненного, почти не вздутоговлагалища верхнего стеблевого листа. Листовые пластинки близязычка с волосками. - С. alopecuroi ́des (Pill.
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et Mitt.) Schrad. [Heleochlo ́a alopecuroi ́des (Pill, et Mitt.) Host] - С.лисохвостовидная.



Одн. 5-30. VII-IX. Галечники, песчаные берега водоемов, солончаковые лугаПреимущественно в черноземной полосе.
− Колосовидная метелка от широко- и короткоцилиндрической доголовчатой, с (1)2-3 верхушечными листьями, тесно приближеннымик соцветию, имеющими короткое и вздутое влагалище ..2
2. Колосовидная метелка широко- и короткоцилиндрическая,0,5-4(5) см дл., в основании обычно с 1 верхушечным листом,пластинка которого четко отграничена от влагалища.Многочисленные стебли лежачие и восходящие. - С. schoe-noi ́des (L.)Lam. [Heleochlo ́a schoenoi ́des (L.) Host et Roem.] - С. камышевидная.

Одн. 5-30. VII-IX. Солончаки, берега солоноватых водоемов, приречные пески и галечники.Преимущественно в черноземной полосе.
−- Колосовидная метелка головчатая, с укороченной иутолщенной осью, с несколькими верхушечными листьями восновании. Растение в основании разветвленное, с лежачими ивосходящими стеблями. Пластинки верхних стеблевых листьевукороченные и жесткие. - С. aculea ́ta (L.) Ait. - С. колючая.

Одн. 5-20. VII-IX. Солончаковые луга, солончаки. Ворон., редко.
Род. 14. Phle ́um L. - Тимофеевка

1. Ветви соцветия, сросшиеся с осью; свободные ножки колосьевочень короткие, до 0,5 мм дл. Колосковые чешуи (с остями) 2,5-5 ммдл., килеватые, с длинными ресничками по килю. Колосовиднаяметелка цилиндрическая, 5,5-8 мм шир. Пыльники 1,5-2 мм дл. - P.prate ́nse L. (incl. P. nodosum L.) - Т. луговая.
Мн. 15-120. VI-VII. Луга, опушки, поляны, берега водоемов, дороги. Во всех обл.,обыкновенно.
− Ветви соцветия короткие, 1-12 мм дл., но не сросшиеся с осьюметелки. Колосковые чешуи (с остями) 1,6-2,8 мм дл., слабокилеватые, без длинных ресничек. Колосовидная метелкаузкоцилиндрическая. Пыльники 0,6-1,3 мм дл. - P. phleoi ́des (L.) Karst. -Т. степная.

Мн. 40-80. VI-VII. Степи, сухие луга, поляны, боровые пески. Во всех обл., к северу многореже.
Род 15. Alopecu ́rus L. - Лисохвост

1. Многолетник. Стебель прямой, высокий. Колоски 3,5- 5,5 мм дл.Цветковая чешуя острая...2
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− Одно- или двулетник, реже многолетник. Стебель восходящий,до 40 см выс. Колоски до 3 мм дл. Цветковая чешуя тупая...3
2. Колоски 4,5-5,5 мм дл. Верхушки колосковых чешуипараллельны или к вершине сходящиеся. Ости нижних цветковыхчешуи выступают из колосков. Соцветие при плодах не темнеющее. -Л. prate ́nsis L. - Л. луговой.

Мн. 30-150. VI-VII. Влажные луга, берега водоемов, поляны, кустарники. Во всех обл.,обыкновенно.
− Колоски (3,5)3,8-4,5 мм дл. Верхушки колосковых чешуинесколько отогнутые. Ости нижних цветковых чешуи обычно невыступают из колосков. Соцветие при плодах темнеющее. - A.arundina ́ceus Poir. - Л. тростниковидный.

Мн. 50-120. VI-VII. Засоленные луга, берега водоемов, болота. Преимущественно вчерноземных обл , к северу заметно реже.
3(1). Пыльники 0,7-1,2 мм дл., ярко-оранжевые. Ости нижнихцветковых чешуи короткие, не более чем на 1 мм выступают изколоска. Пластинка верхнего стеблевого листа длиннее влагалищаили немного короче его. - A. aequ ́lis Sobol. - Л. равный.
Одн., дв., редко мн. 20-40. VI-VIII. Сырые луга, травяные болота,берега водоемов, лесные дороги. Во всех обл., обыкновенно
− Пыльники 1,2-2 мм дл., фиолетовые. Ости нижних цветковыхчешуи выступают из колоска на 2-3 мм. Пластинка верхнегостеблевого листа в 2-3 раза короче влагалища. - A. genicaldtus L. - Л.коленчатый.
Одн., дв., редко мн. 10-40. VI-VII. Болота, сырые луга, поля, сырыеобочины дорог, берега водоемов. Во всех обл., обыкновенно.
Как заносное растение изредка в отдельных обл. встречается А.myosuroides Huds. - Л. мышехвостниковидный с узкоцилиндрическимсоцветием, веточками с 1-2 колосками, крылато-килеватымиколосковыми че-шуями.

Род 16. Polypo ́gon Desf. - Многоборо ́дник
P. mari ́timus Willd. - М. морской.



Одн. 3-40. V-VII. Солонцеватые луга, солончаки, железнодорожные насыпи. Чув., редко;заносное.
Род 17. Ci ́nna L. - Ци ́нна

С. latifo ́lia (Trev.) Griseb. - Ц. широколистная.
Мн. 40-130. VII-VIII. Сырые хвойные и смешанные леса, лесные торфяники. По-видимому,во всех обл. нечерноземной полосы, южнее очень редко.

Род 18. Agro ́stis L. - Полеви ́ца
1. Верхняя цветковая чешуя короче остистой или безостой нижнейцветковой чешуи более чем в 5 раз ..2
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− Верхняя цветковая чешуя в 1,5-3 раза короче обычно безостойнижней цветковой чешуи ́4
2. Метельчатое соцветие 8-25 см дл., с сильно шероховатымиветочками. Нижняя цветковая чешуя безостая. Пыльники 0,3-0,6 ммдл. - A. clava ́ta Trin. - П. булавовидная.
Мн 20-70 VI-VII Влажные луга, поляны, берега водоемов Кост,Нижег , редко
− Метельчатое соцветие 2,5-10 см дл., с б. м. шероховатыми илигладкими веточками. Нижняя цветковая чешуя обычно с остью.Пыльники 0,6-2 мм дл...3
3. Растение плотнодерновинное, без ползучих подземных побегов,но нередко со стелющимися надземными побегами. Язычки у верхнихстеблевых листьев 2-5 мм дл. Листья сизые. - A. canina L. - П. собачья.
Мн 20-60 VI-VIII Влажные чуга, болота, канавы, обочины дорог,берега водоемов Во всех обл , но чаще в нечерноземной полосе
− Растение рыхлодерновинное, с подземными побегами, но безстелющихся надземных побегов. Язычки у верхних стеблевых листьевдо 1,5(2) мм дл. Листья зеленые. - A. vinea ́lis Schreb. (A. syreistschiko ́wiiP. Smirn.) - П. виноградниковая
Мн 20-60 VI-VII Сухие луга, степи, боровые пески Во всех обл, ночаще в черноземной полосе



4(1). Язычки у верхних стеблевых листьев 1,5-2 мм дл.; длина их улистьев вегетативных побегов меньше ширины. Веточки метелкислабо шероховатые от рассеянных шипиков или гладкие.Булавовидные утолщения на верхушках ножек колосков всегдагладкие. - A. te ́nuis Sibth. (A. vulga ́ris With.) - П. тонкая.
Мн 15-70 VI-VIII Луга, поляны, берега водоемов, пески, обочиныдорог, залежи Во всех обл
− Язычки у верхних стеблевых листьев 2-5 мм дл.; у листьеввегетативных побегов они по длине равны ширине или превышают ее.Веточки метелки острошероховатые от многочисленных шипиков,заходящих на булавовидные утолщения на верхушках ножекколосков...5
5. Растение без ползучих подземных побегов, но часто состелющимися надземными побегами. Пластинки листьев 1,5- 4 ммшир., плоские или рыхло вдоль свернутые. Метелки ^довольно узкие,слабо раскидистые. - A. stoloni ́fera L. (A. a ́lba auct. поп L.) - П.побегоносная.
Мн 15-ЮО VI-VIII Луга, поляны, 6epei а водоемов, болота, обочиныдорог Во все\ обл, обыкновенно
− Растение с ползучими подземными побегами, но безстелющихся надземных побегов. Пластинки листьев (1,5)2-8 мм

84

шир., обычно плоские. Метелки обычно широко раскидистые. - Л.giga ́ntea Roth - П. гигантская.
Мн 40 - 120 VI-VIII Луга, поляны, пески, обочины дорог, залежи,лоля, берега водоемов Во всех обл

Род 19 Calamagro ́stis Adans - Ве ́йник
1. Листовые пластинки с нижней стороны при основании сбородкой из коротких волосков. Колоски 4-6,5 мм дл. Ости нижнихцветковых чешуи коленчато согнутые, всегда выступающие изколоска. - С. arundina ́cea (L.) Roth - В. трост-никовидный.
Мн 60-140 VI-VII Леса, кустарники, поляны Во всех обл



В Кост, Нижег встречается С obtusa ́ta Trin. - В. тупоколосковый сколосками 2,8-4,2 мм дл и слабо согнутыми остями у нижнихцветковых чешуи, не выступающими из колоска
− Листовые пластинки с нижней стороны при основании безбородки из волосков ..2
2. Колосковые чешуи ланцетные или эллиптические, лишьнемного длиннее нижних цветковых чешуи. Цветковые чешуи такойже консистенции, как и колосковые чешуи. Волоски в основаниицветков короче или равны по длине нижним цветковым чешуям. - С.negle ́cta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. - В. незамеченный.
Мн 50-120 VII-VIII Болота, сырые и заболоченные луга, сырые леса,канавы, обычно на торфянистых почвах Преимущественно внечерноземной полосе, южнее много реже
− Колосковые чешуи узколанцетные или шиловидные, в 1,5- 2раза длиннее нижних цветковых чешуи. Цветковые чешуитонкоперепончатые, прозрачные, резко отличаются по консистенцииот кожистых колосковых чешуи. Волоски в основании цветковдлиннее нижних цветковых чешуи. 3
3. Стебель не ветвится. Вегетативные побеги с укороченной остью.Волоски в основании цветков в 1,5-2 раза длиннее нижних цветковыхчешуи. - С. epigeios (L.) Roth - В наземный.
Мн 40-150 VII-VIII Сухие (чаще сосновые) леса, сухие луга, опушки, поляны, вырубки, гари, насыпи, прирусловые валы рек, дороги,кана вы выработанные торфяники, нередко образует обширные заросш Во всех обл , обыкновенно
− Стебель обычно с листоносными ветвями Вегетативные побеги судлиненными междоузлиями и высоко поднятыми над поверхностьюпочвы узлами. Волоски в основании цветков не более чем на 1/3длиннее нижних цветовых чешуи 4
4. Язычки верхних стеблевых листьев 4-5 мм дл., а у вегетативныхпобегов - 1-2 мм дл , на спинке голые или почти голые. Ость отходитв верхней трети нижних цветковых чешуй,
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часто почти полностью редуцирована. - С. cane ́scens (Web.) Roth (С.



lanceoldta Roth) - В. седеющий.
Мн. 50-140. VI-VIII. Сырые и заболоченные леса, травяные болота, сырые луга, нередко вводе. Во всех обл.
− Язычки верхних стеблевых листьев 6-10 мм дл., а увегетативных побегов - 2-4 мм дл., на спинке густо покрыты мелкимиволосками. Ость отходит у середины нижних цветковых чешуи илинемного ниже. - С. langsdo ́rffii (Link) Trin. С. purpurea auct. non Trin.) -В. Лангсдо ́рфа.

Мн. 60-160. VII-VIII. Сырые леса, ольшаники, заболоченные берега лесных ручьев и речек,берега водоемов. В нечерноземной полосе, южнее очень редко.
Род 20. Арe ́rа Adans. - Метлица

A. spi ́ca-ve ́nti (L.) Beauv. - М. полевая.
Одн. или дв. 20-100. VI-VIII. Сухие луга, обочины дорог, поля. Во всех обл.

Род 21. Ho ́lcus L. - Буха ́рник
1. Растение с опушенными узлами стебля, влагалищами ипластинками листьев. - Я. lana ́tus L. - Б. шерстистый.

Мн. 30-60. VI-VIII. Луга, поляны, опушки. Тв., Яр., Смол., Моск., Нижег., Орл., Тамб.
− Растение с голыми узлами стебля, голыми или рассеянно-волосистыми влагалищами и пластинками листьев. - Н. mo ́llis L. - Б.мягкий.

Мн. 30-80. VII-VIII. Луга, поляны. Тв., Моск., Брян., Орл., Морд., Нижег., Тамб.; редко.
Род 22. Coryne ́phorus Beauv. - Булавоно ́сец

C. cane ́scens (L.) Beauv. - Б. седоватый.
Мн. 15-30. VI-VII. Поляны, опушки, боры, обычно на песке. В нечерноземной полосе,редко.

Род 23. Descha ́mpsia Beauv. - Луговик
D. cespito ́sa (L.) Beauv. - Л. дернистый, или Щу ́чка.

Мн. 30-120. VI-VII. Влажные и заболоченные луга, болота, берега водоемов, сырые леса,поляны. Во всех обл., обыкновенно.
Род 24. Lerchenfe ́ldia Schur - Лерхенфе ́льдия

L. flexuo ́sa (L.) Schur [Descha ́mpsia flexuo ́sa (L.) Trin.] - Л. извилистая.



Мн. 20-60. VI-VIII. Леса, преимущественно хвойные, опушки, поляны. В нечерноземнойполосе нередко, южнее рассеянно, редко.
86

Род 25. Trise ́tum Pers. - Трищети ́нник Т. sibi ́ricum Rupr. - Т. сибирский.
Мн 60-130. VI-VII. Сырые луга и леса, поляны, лесные торфяники.В нечерноземной полосе, к югу заметно реже
Изредка встречается Т. flave ́scens (L.) Beauv. - Т. желтоватый сдлинными мягкими волосками на влагалищах нижних стеблевыхлистьев и листьях вегетативных побегов.

Род 26. Ave ́na L. - Овёс
1. Отрезок оси колоска между колосковыми чешуями и нижнимцветком около 2 мм дл. Нижние цветковые чешуи на верхушке с 2остроконечными зубцами, переходящими в ости 2-6 мм дл. - A.strigo ́sa Schreb. - О. щетинистый.

Одн. 40-100. VI-VII. В посевах овса и как заносное вдоль дорог, редко.
− Отрезок оси колоска между колосковыми чешуями и нижнимцветком не более 1 мм дл. Нижние цветковые чешуи на верхушке с 2зубцами, не переходящими в ости ...2
2. Ось колоска без сочленений, голая или под нижним цветком снемногочисленными волосками. Нижние цветковые чешуи безостыеили только у нижних в колоске цветков с остями. - A. satlva L. - О.посевной.

Одн. 40-120 VI-VIII. Широко культивируется, нередко вырастает из рассыпанных семян удорог, на полях, в поселках и т. п. Во всех обл.
− Ось колоска с сочленениями и густым пучком волосков поднижним цветком, при плодах легко распадается по сочленениям.Нижние цветковые чешуи всех развитых цветков с остями. - A. fa ́tua L.- О. пустой, или Овсю ́г.

Одн. 40-120. VI-VIII. Поля, обочины дорог, сорные места. Во всех обл
В качестве более редких сорных и заносных могут быть встреченыеще 4-5 видов этого рода.

Род 27. Helicto ́trichon Bess. - Овсе ́ц



1. Листовые пластинки узкие, вдоль сложенные, 0,3-0,6 мм в диам.Язычок у листьев до 8-10 мм дл. Растение образует плотныедерновины, с многочисленными вегетативными побегами. - Н.deserto ́rum (Less.) Nevski - О. пустынный.
Мн. 20-60. VI. Степи, обнажения мела и известняка. В черноземной полосе.
− Листовые пластинки плоские или вдоль сложенные, более 2 ммшир...2
2. Растение рыхлодерновинное. Листовые пластинки 3-8 мм шир.,плоские, голые или волосистые; влагалища нижних листьев обычноволосистые. Верхние цветковые чешуи по килям голые и гладкие.Волоски в верхней части члеников оси
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колоска 3-6 мм дл. - Я. pube ́scens (Huds.) Pilger - О. пушистый.
Мн. 30-100. V-VI. Луга, поляны, степи. Во всех обл , но чаще в черноземной полосе.
Растение образует плотные дерновины. Листовые пластинки 2-4мм шир., обычно вдоль сложенные, голые; влагалища листьев голые.Метелка рыхлая. Колоски 10-15 мм дл. Нижние цветковые чешуинижнего в колоске цветка 8-11 мм дл. - Я. schellia ́num (Hack.) Kitag. -О. Ше ́лля.

Мн. 25-80. VI-VII. Степи, поляны. В черноземной полосе.
В Тв. на суходольных лугах встречается Н. prate ́nse (L.) Bess. - О.луговой со сжатой метелкой, колосками 14-22 мм дл., нижнимицветковыми чешуями у нижнего в колоске цветка 13-16 мм дл.

Род 28. Arrena ́therum Beauv. - Райграс
A. elatius (L.) J. et С. Presl - Р. высокий, или французский.

Мн. 50-120. VI-VII. Поляны, опушки; нередко культивируется как кормовое и дичает. Вбольшинстве обл., чаще в черноземной полосе.
Род 29. Cy ́nodon Rich. - Свиноро ́й С. da ́ctylon (L.) Pers. - С. пальчатый.

Мн. 10-50. VI-IX. Обочины дорог, пески и галечники, железнодорожные насыпи. Лип.,Ворон.
Род 30 Beckma ́nnia Host - Бекма ́ния



B. erucifo ́rmis (L.) Host - Б. обыкновенная.
Мн. 30-100. VI-VIII. Влажные луга, болота, берега водоемов. Во всех обл., чаще вчерноземной полосе.

Род 31. Phra ́gmites Adans. - Тростник
P. austrdlis (Cav.) Trin. ex Steud. (P. commu ́nis Trin.) - Т.обыкновенный, или южный.

Мн. 50-300. VII-IX. Водоемы и их берега, болота, болотистые луга и леса, канавы. Во всехобл., обыкновенно.
Род 32. Sieglingia Bernh. - Зигли ́нгия

S. decu ́mbens (L.) Bernh. - 3. лежачая.
Мн. 15-40. VI-VII. Поляны, луга, разреженные леса. В нечерноземной полосе, изредка.

Род 3.3. Cleisto ́genes Keng - Змеёвка
C. squarro ́sa (Trin.) Keng [Dipla ́chne squarro ́sa (Trin.) Maxim.] - 3.растопыренная.

Мн. 15-30. VI-VIII. Песчаные степные участки. Ворон.
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Род 34. Moli ́nia Schrank - Моли ́ния
M. caeru ́lea (L.) Moench - M. голубая.

Мн. 30-160. VII-IX. Болотистые луга, окраины болот, заболоченные и сырые леса. Во всехобл., в нечерноземной полосе обыкновенно, южнее заметно реже.
Род 35. Eragro ́stis N. M. Wolf - Полевb ́чка

1. Ножки колосков очень тонкие. Колоски 1 -1,6 мм шир., с(2)3-10(12) цветками, серовато-фиолетовые. Ось колоска голая игладкая. Метелки с длинными волосками в пазухах нижних веточек. -Е.pilo ́sa (L.) Beauv. - Я. волосистая.
Одн. 10-40. VII-IX. Пески, поляны, сосновые леса, дороги, поля. Во всех обл.,преимуществнно в черноземной полосе.
− Ножки колосков более толстые, шероховатые. Колоски 1,4- 2,5мм шир., с (3)15-16(20) цветками ..2



2. Нижние цветковые чешуи широкояйцевидные, на верхушкетупые. Ножки боковых колосков 0,6-4 мм дл. Метелки до 15-20 см дл.- Е. mi ́nor Host (E. poaeoi ́des Beauv.) - Я. малая.
Одн. 10-50. VII-IX. Пески, сухие луга, дороги, поля. В черноземной полосе, севернеевстречается как заносное.
− Нижние цветковые чешуи яйцевидные, на верхушке островатые.Ножки боковых колосков 2,5-10 мм дл. Метелки до 30 см дл. - Е.suave ́olens A. Beck, ex Glaus - Я. пахучая.

Одн. 10-50. VII-IX. Песчаные участки в долинах рек. Преимущественно в долине Волги.
Род 36. Koele ́ria Pers. - Тоиконо ́г, или Келе ́рия

1. Растения с подземными ползучими побегами ..2
− Растения без ползучих подземных побегов, образующиеплотные дерновины...3
2. Колосковые чешуи на верхушке притупленные. Колоски 3,5- 4,8мм дл. Стебли под метелкой не более чем на 0,5 см опушеныкороткими волосками. Влагалища и пластинки листьев обычно голые.- К. delavignei Czern. ex Domin - Т. Деляви ́ня.

Мн. 20-80. VI-VII. Луга, поляны. Во всех обл., но в черноземной полосе чаще.
−- Колосковые чешуи на верхушке постепенно заостренные.Колоски 4,5-7 мм дл. Стебли под метелкой более чем на 2 смопушены короткими волосками. Влагалища и пластинки всех илитолько нижних листьев опушены короткими волосками, редко почтиголые. - К. gra ́ndis Bess, ex Gorski (К. polo ́nica Domin) - Т. большой.

Мн. 30-120. VI-VII. Боры, разреженные леса , реже на обнажениях известняка. Внечерноземной полосе, изредка.
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3(1). Побеги у основания кажутся луковицеобразно утолщеннымииз-за многочисленных влагалищ отмерших листьев. Вегетативныепобеги с 4-10 развитыми листьями . 4
− Побеги в основании не утолщенные. Вегетативные побеги с2-3(4) развитыми листьями Листовые пластинки 1-2,5 мм ширКолоски 3,6-5 мм дл. - К. crista ́ta (L.) Pers. (К. gracilis Pers.) - Т.гребенчатый.



Мн 20-70 V-VII Степи, сухие луга, поляны В черноземной полосеобыкновенно, к северу заметно реже
В бассейне Волги встречается также К sclerophy ́lla P. Smirn - Т.жестколистный с листовыми пластинками 1,5-3,5 мм шир,колосками 5- 7,5 мм дл
4. Листовые пластинки с обеих сторон с многочисленными ши-пиками или короткими волосками. Стебли под метелкой более чемна 2 см коротковолосистые. Нижние цветковые чешуи на верхушкетуповатые, волосистые. - K. gla ́uca (Spreng.) DC. - Т. сизый.
Мн 20-60 VI-VII Пески, песчаные поляны, боры, железнодорожныенасыпи Во всех обл, преимущественно в нечерноземной полосе
В черноземной полосе замещается близким К sabuleto ́rum (Domm)Klok - Т песчаным у которого стебель коротковолосистый подметелкой менее чем на 1 см и голые нижние цветковые чешуи
− Листовые пластинки снизу голые и гладкие, редко срассеянными шипиками или волосками, а сверху шероховатые.Нижние цветковые чешуи на верхушке длинно заостренные, в нижнейполовине волосистые. - K. talie ́vii Lavr. - Т. Tа ́лиева.
Мн 15-40 V-VI Меловые обнажения В черноземной полосе, изредка

Род 37 Me ́lica L - Перло ́вник
1. Соцветие рыхлое, с обращенными в одну сторону поникающимиветочками, несущими немногочисленные одиночные колоски. Язычоклистьев до 0,5 мм дл. Растение с удлиненными подземнымиползучими побегами. - М. nu ́tans L. - П. поникший.
Мн 30-60 V-VI Леса, кустарники Во всех обл, обыкновенно В борах,дубравах и на известняках по р Оке и южнее встречается М picta СKoch - П пестрый с коротким корневищем и плотными дерновинами,сизоватыми листьями и язычком 1-2 мм дл
− Соцветие более плотное и густое, в виде колосовидной метелки,с многочисленными колосками...2
2. Нижние цветковые чешуи по бокам длинноволосистые Колоскидо 7 мм дл. - М. transsilva ́nica Schur - Я. трансильванский
Мн 3О-90 VI-VII Обнажения мела и известняка, поляны, леса икустарники В черноземной полосе, к северу очень редко
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− Нижние цветковые чешуи шероховатые, без длинных волосков.Колоски до 12 мм дл. - М. alti ́ssima L - П высокий.
Мн 50-150 VI-VII Поляны, опушки, обчажения мела и известнякаПреимущественно в черноземной полосе, севернее реодо

Род 38 Bri ́za L - Трясу ́нка
B. me ́dia L. - Т. средняя.
Мн 20-60 V-VIII Луга, поляны, опушки, кустарники, разреженныелеса Во всех обл, заметно реже к востоку
Иногда культивируется и встречается как заносное или одичавшеерастение у дорог и в населенных пунктах В ma ́xima L - Т большая скрупной (3-8 см дл ) кистевидной метелкой и крупными (10-25 мм дл) колосками

Род 39 Da ́ctyhs L - Ежа ́
D glomera ́ta L. - Е сборная
Мн 30-125 V-VIII Луга, поляны, леса и кустарники, обочины дорог, пустыри, залежи Во всех обл, обыкновенно

Род 40 Ci/nosu ́rus L - Гребенни ́к
C. cnsta ́tus L. - Г. обыкновенный.
Мн 20-60 VI-VII Луга, поляны, обочины дорог Преимущественно взападных обл нечерноземной полосы

Род 41. Sclero ́chloa Beauv - Жесткоколо ́сница
S du ́ra (L.) Beauv. - Ж. твердая.
Одн 3-15 V-VI Дороги, улицы, населенные пункты, глинистыесклоны Орл, Ворон , редкое заносное растение

Род 42 Рo ́а L - Мя ́тлик
1. Основания побегов луковицеобразно утолщены. Метелкиобычно с живородящими колосками. - P. bulbo ́sa L. - М. луковичный



Мн 8-30 IV-VI Степи, сухие луга, пустыри, дороги В черноземнойполосе, к северу много реже
− Основания побегов без луковицеобразного утолщения. Метелкибез живородящих колосков...2
2. Листья 4-10 мм шир., плоские; влагалища сплюснутые с боков,до 7 мм шир , с обеих сторон с выступающим острым килем.Корневище удлиненное. Метелка крупная, 10-25 см дл Нижниецветковые чешуи в нижней части киля и на каллусе волосистые.Колоски 2-3 цветковые. - P. remo ́ta Forsell. - М расставленный.
Мн 50-140 VI-VII Заболоченные леса, берега лесных ручьев,торфяники В нечерноземной полосе, южнее редко
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В Тв., Моск., Влад. встречается P. chaixii Vill. - М. Шэ с совсемголыми нижними цветковыми чешуями вместе с каллусом, 2-5-цветковы-ми колосками, укороченным корневищем.
− Листья до 4 мм шир., с округлыми или сплюснутымивлагалищами ..3
3. Однолетнее или малолетнее растение. Верхние цветковыечешуи по килю без шипиков. Нижние цветковые чешуи с 5 жилками.Пыльники 0,6-1,1 мм дл. - P. a ́nnua L. - М. однолетний.
Одн., дв., мн. 7-30. V-IX. Дороги, поля, пустыри, канавы, берегаводоемов, насыпи. Во всех обл., обыкновенно.
В нечерноземной полосе изредка встречается P. supina Schrad. - М.приземистый с 3 жилками на нижних цветковых чешуях и длинными(1,2-1,7 мм дл.) пыльниками.
− Многолетние растения. Верхние цветковые чешуи по килям сшипиками, по крайней мере в верхней их части . 4
4. Стебли по всей длине сплюснутые. Веточки метелкиукороченные. Растение с длинным ползучим корневищем. - Р.соmpre ́ssa L. - М. сплюснутый.

Мн. 10-40. VI-VIII. Сухие леса и луга, степи, пустыри, дороги. Во всех обл.



− Стебли цилиндрические (но влагалища могут бытьсплюснутыми!) ...5
5. Нижняя колосковая чешуя с 1 жилкой. Растение с укороченнымкорневищем. Язычки у верхних стеблевых листьев 2,5- 6 мм дл.Влагалища стеблевых листьев шероховатые. - P. trivialis L. - М.обыкновенный.

Мн. 30-100. VI-VIII. Влажные и сырые луга, поляны, берега водоемов. Во всех обл.
− Нижняя колосковая чешуя с 3 жилками ...6
6. Растение с длинным ползучим корневищем. Стебель всегда сукороченными боковыми вегетативными побегами. Веточки метелкигладкие или почти гладкие, с рассеянными шипиками. Нижниецветковые чешуи с 5 жилками, с хорошо развитым пучкомизвилистых волосков на каллусе. - P. prate ́nsis L. - М. луговой.

Мн. 15-80. VI-VIII. Луга, светлые леса, болота, опушки, поляны, обочины дорог, берегаводоемов, пустыри. Во всех обл., обыкновенно.
Весьма полиморфный вид. Чаще других, помимо типичной формы,встречается P.angustifo ́lia L. [P. prate ́nsis subsp. angustifo ́lia (L.) Ar-cang.] -М. узколистный с узкими (до 1,2 мм шир.) щетиновидными листьями,слабо раскидистой метелкой, шероховатыми веточками отрассеянных шипиков.
− Растение без ползучих корневищ. Листовые пластинки наверхушке длинно заостренные...7
7. Стебли под метелкой шероховатые; шипики под узлами стеблянаправлены обычно вверх. Влагалища листьев шероховатые.
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Метелки густые, слабо раскидистые. - P. steppo ́so (Kryl.) Roshev. - М.степной.
Мн. 15-60. VI-VII. Степи, каменистые места. Поволжье и черноземная полоса.
− Стебли под метелкой гладкие. Влагалища листьев гладкие..Метелки рыхлые, во время цветения обычно широко раскидистые ..8
8. Язычок стеблевых листьев 0,1-1 мм дл. Листья 1-2 мм~ шир. - P.nemora ́lis L. - М. лесной.



Мн. 20-80. VI-VIII. Леса, кустарники. Во всех обл.
− Язычок стеблевых листьев 1,5-5 мм дл. Листья 1,5-4 мм шир. -P. palu ́stris L. - М. болотный.

Мн. 30-100. VI-VII. Луга, разреженные сырые леса, болота, берега водоемов. Во всех обл.,обыкновенно.
Род 43. Catabro ́sa Beauv. - Поруче ́йница

С. aqua ́tica (L.) Beauv. - П. водная.
Мн. 20-60. VI-VIII. Берега водоемов, болота, выходы грунтовых вод. Во всех обл.

Род 44. Scolo ́chloa Link- Тростянка
5. festucacea (Willd.) Link - Т. овсяницевидная.

Мн. 70-200. VI-VII. Мелководья и берега водоемов, болота, обычна в воде. Во всех обл.,изредка.
Род 45. Glyce ́ria R. Br. - Ма ́нник

1. Кили верхних цветковых чешуи не крылатые. Нижние цветковыечешуи 1,3-4 мм дл. Корневище длинное. Влагалища листьевокруглые, слабо килеватые...2
− Кили верхних цветковых чешуи крылатые. Нижние цветковыечешуи 3-7 мм дл. Корневище короткое. Влагалища листьевсплюснутые с боков, килеватые...3
2. Метелка раскидистая, с тонкими и длинными веточками. Оськолоска густо покрыта шипиками. Тычинок 2; пыльники 0,5- 0,8 ммдл. Стебли тонкие с мягкими листьями. - G. lithua ́nica (Gorski) Gorski -М. литовский.

Мн. 40-120. VI-VII. Сырые и заболоченные леса, обычно у выхода грунтовых вод. Внечерноземной полосе, редко.
− Метелка сжатая, с толстыми косо вверх направленнымиветочками 12-35 см дл. Ось колоска гладкая или почти гладкая.Тычинок 3; пыльники 1,3-1,6 мм дл. Стебли толстые с довольножесткими листьями 6-15 мм шир. - G. ma ́xima (Hartm.) Holmb. - М.большой.

Мн. 80-180. VI-VIII. Мелководья и берега водоемов, болота, сырые и заболоченные луга,часто в воде. Во всех обл., обыкновенно.
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3(1). Нижние цветковые чешуи 5,5-7 мм дл. Пыльники 1,5- 2 ммдл. Веточки метелки обычно лишь с 1-2 колосками (самые длинныеветочки с 3-4 колосками). - G. flu ́itans (L.) R. Вг. - М. плавающий.
Мн. 20-100. VI-VIII. Берега водоемов, болота, сырые и заболоченные луга, сырыегрунтовые дороги, канавы. Во всех обл., обыкновенно.
− Нижние цветковые чешуи 3-4,8 мм дл. Пыльники 0,8- 1,5 мм дл.Веточки обычно с многочисленными колосками ..4
4. Нижние цветковые чешуи 3-3,8 мм дл., с 3 выступающимижилками и 4 малозаметными. Пыльники 1,2-1,5 мм дл. Язычоклистьев обычно расщепляется на узкие дольки. - G. пеmora ́lis (Uechtr.)Uechtr. et Koern. - М. дубравный.

Мн. 20-80. VI-VII. Сырые и заболоченные леса, ольшаники, обычно
у выхода грунтовых вод. В нечерноземной полосе, редко.
− Нижние цветковые чешуи 3,5-4,8 мм дл., с 7 выступающимижилками. Пыльники 0,8-1,4 мм дл. Язычок листьев расщепляется насравнительно широкие дольки. Влагалища листьев в верхней части пожилкам шероховатые от шипиков. - G. plica ́ta (Fries) Fries - М.складчатый.

Мн. 15-80. VI-VIII. Сырые и заболоченные луга, берега водоемов, мокрые канавы и кюветы.Во всех обл.
Род 46. Puccine ́tlia Parl. - Бескйльница

1. Нижние цветковые чешуи 1,5-2,2 мм дл. Пыльники овальныеили продолговато-овальные, 0,3-0,9 мм дл. Колоски 3- 8-цветковые,обычно зеленоватые...2
− Нижние цветковые чешуи 1,8-3,5 мм дл. Пыльники линейные,1-2 мм дл. Колоски 2-5-цветковые, обычно с розово-фиолетовымоттенком...3
2. Нижние цветковые чешуи 1,8-2,2 мм дл. Пыльники 0,5- 0,9 ммдл. - P. di ́stans (Jacq.) Parl. - Б. расставленная.

Мн. 15-60. VI-VIII. Засоленные луга, берега водоемов, дороги, сорные места,железнодорожные насыпи. Во всех обл.
− Нижние цветковые чешуи 1,5-1,8 мм дл. Пыльники 0,4- 0,5 ммдл. - P. hauptia ́na Krecz. - Б. Гаупта.



Мп. 15-50. VI-VIII. Дороги, железнодорожные насыпи. Внечерноземной полосе, редкое заносное растение.
3(1). Листовые пластинки 1,5-5 мм шир. Нижние цветковые чешуи1,8-2,4 мм дл., на верхушке туповатые. P. gigante ́a (Grossh.) Grossh. - Б.гигантская.

Мн. 30-100. VI-VII. Берега солоноватых водоемов, железнодорожные насыпи. Тв., Моск.,Лип., Тамб., Ворон.
− Листовые пластинки 1-2 мм шир...4
4. Нижние цветковые чешуи 1,8-2,4 мм дл., на верхушкезакругленные, у основания слабоволосистые. Метелки слабо
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раскидистые. - P. tenu ́issima Litv. ex V Krecz. - Б. тончайшая.
Мн 20-50 V-VI Солончаковые луга Лип , Тамб , Пенз , Ворон
− Нижние цветковые чешуи 2,4-3,5 мм дл., на верхушкеостроватые, у основания густоволосистые. Метелки после цветенияраскидистые. Нижние междоузлия стебля не утолщенные. - P.dolicho ́lepis V. Krecz. - Б. длинночешуйная.
Мн 15-50 V-VI Солончаки, солонцы Лип, Тамб, Пенз, Ворон В ю-кных обл на солончаках изредка встречается Р fommu Bilyk - Б Фомина ́с утолщенными нижними междоузлиями стебля

Род 47 Festu ́ca I - Овсяница
1. Листовые пластинки плоские, 2-15 мм шир. .2
− Пластинки всех листьев или по крайней мере листьеввегетативных побегов вдвое вдоль сложенные, до 2,5 мм в диам. ... 5
2 Ости нижних цветковых чешуи 10-18 мм дл. Листовыепластинки 5-15 мм шир , яркозеленые, мягкие, поникающие. Метелка20-30 см дл., рыхлая, широко раскидистая. - F. gigante ́a (L.) Vill. - Огигантская.
Мн 60-150 VI-VII Сыроватые леса, ольшаники, кустарники, сады ипарки Во всех обл



− Нижние цветковые чешуи безостые или с остями до 3,5 мм дл.... 3
3. Листья 7-14 мм шир , темно-зеленые, зимующие; влагалища безушек. Побеги в основании с кожистыми чешуевидными листьями.Метелка крупная, с многочисленными 2-5-цвет-ковыми колоскамиЦветки без остей. - F alti ́ssima All. [F. sylva ́tica (Poll.) Vill.] - О. высокая.
Мн 60-150 VI-VII Тенистые еловые и елово широкоииственные лесаи их дериваты Во многих обл, но преимущественно в нечерноземнойполосе
− Листовые пластинки до 7-8 мм шир., не зимующие; влагалища ссерповидными ланцетными ушками. Основания побегов без кожистыхчешуевидных листьев ...4
4. Ушки и влагалища в месте перехода их в пластинку голые, безресничек. Колоски 5-10-цветковые. Верхняя колосковая чешуя 4-5 ммдл. Нижние цветковые чешуи обычно без остей. - F. prate ́nsis Huds. - Олуговая
Мн 30-100 VI-VIII Л^га, залежи, разреженные леса и кустарни ки, удорог, часто культивируется как кормовое и газонное растение Вовсех обл , обыкновенно
− Ушки и влагалища в месте перехода их в пластинкуреснитчатые. Колоски 4-6-цветковые. Верхняя колосковая чешуяоколо 6 мм дл. Нижние цветковые чешуи с остью 0,7-2,5 мм
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дл. или с острием. - F. orientalis (Hack.) V. Krecz. et Bobr. - О.восточная.
Мн. 40-120. V-VI. Луга. В черноземной полосе, севернее встречается как заносноерастение.
5(1). Растение рыхлодерновинное, со смешанным или вневла-галищным возобновлением побегов, обычно с ползучими подземнымипобегами. Влагалища листьев вегетативных побегов от основанияпочти доверху замкнутые. Пластинки листьев снаружи гладкие, напоперечном срезе многоугольные, с расположенными по краям инапротив проводящих пучков примерно одинаковыми тяжамисклеренхимы. Верхние цветковые чешуи по килям покрытышипиками. - F. ru ́bra L. - О. красная.



Мн. 20-80. VI-VIII. Луга, разреженные леса, дороги, пустыри. Во всех обл., обыкновенно.
На меловых обнажениях в южных обл. встречается F. creta ́cea T.Pop. et Proskor. - О. меловая с более жесткими и широкими листовымипластинками.
− Растение плотнодерновинное, с внутривлагалищнымвозобновлением побегов, без ползучих подземных побегов.Влагалища листьев вегетативных побегов почти до основаниярасщеплены. Пластинки листьев снаружи обычно шероховатые, напоперечном срезе обратнояйцевидные, овальные или округлые, сосклеренхимой, расположенной в виде сплошного или прерывистогочехла либо в виде 3 (5-7) тяжей. Верхние цветковые чешуи по килямпокрыты шипиками только в верхней трети ... 6
6. Пластинки листьев на поперечном срезе овальные илиокруглые, со сплошным (редко прерванным) чехлом склеренхимы,равномерным по толщине... 7
− Пластинки листьев на поперечном срезе обратнояйцевидные, сотдельными тяжами склеренхимы, редко в виде расширенного покраям и напротив средней жилки чехла склеренхимы ... 8
7. Пластинки листьев жесткие, внутри с 5-7(9) ребрами, покрытыегусто расположенными волосками до 0,15 мм дл. Корни с чехликомиз склеенных выделениями корневых волосков песчинок. - F. pole ́sicaZapal. [F. be ́ckeri (Hack.) Trautv. subsp. pole ́sica (Zapal.) Tzvel.; F. vagina ́taauct.j - О. полесская.

Мн. 20-50. VI. Пески, разреженные боры, песчаные степи. Во всех обл., чаще в долинахкрупных рек.
− Пластинки листьев мягкие, внутри с 1 ребром, покрытыередкими шипиками до 0,04 мм дл. Корни без чехлика из песчинок. -F. ovina L. - О. овечья.

Мн. 20-40. VI-VII. Сухие луга, поляны, вырубки, боры, залежи. Преимущественно внечерноземной полосе, южнее очень редко.
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8(6). Листовые пластинки более чем с 3 тонкими склеренхимнымитяжами... 9
− Листовые пластинки с 3 толстыми склеренхимными тяжами,



нередко сливающимися в сплошной чехол склеренхимы 10
9. Листовые пластинки 0,3-0,6 мм в диам., почти всегда с 5сосудистыми пучками. Листья ярко-сизые. - F. macutre ́nsis Zapal. - О.маку ́тринская.

Мн. 20-50. VI. Сухие луга, разреженные боры, пески. В нечерноземной полосе, редко.
Листовые пластинки 0,6-1,1 мм в диам., почти всегда с 7- 9сосудистыми пучками. Листья зеленые. - F. trachyphy ́lla (Hack.) Krajina(F. longifo ́lia auct.) - О. шершаволистная.
Мн 25-80. VI-VII. Боры, поляны, приречные пески. Внечерноземной полосе.
10(8). Листовые пластинки обычно со сплошным слоемсклеренхимы. Верхние цветковые чешуи по килям в верхней третипокрыты шипиками или ресничками. - F. wolge ́nsis P. Smirn. - О.волжская.

Мн. 20-40. VI. Степи, каменистые участки. В черноземной полосе в бассейне Волги, редко.
- Листовые пластинки с 3 склеренхимными тяжами. Дерновиныгустые. Пластинки листьев с сизым налетом. - F. valesi ́aca Gaud. [F.sulca ́ta (Hack.) Nym. p. p.] - О. валлисская, или Типчак.

Мн. 20-50. VI-VII. Степи, остепненные луга, разреженные сухие леса. Характерна длячерноземной полосы, севернее встречается гораздо реже, но известна из всех обл.
Преимущественно в степной полосе встречаются еще 2-3 близкихвида Для их определения следует воспользоваться специальнымируководствами.

Род 48. Schizachne Hack. - Схиза ́хна
S. callo ́sa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi - С. мозолистая. Мн. 30-70. VI-VII.Хвойные леса, кустарники. Ив., Нижег.; редко.

Род 49. Lo ́lium L. - Пле ́вел
1. Многолетнее растение с вегетативными и генеративнымипобегами. - L. pere ́nne L. - П. многолетний, или Английский райграс.

Мн. 20-100. VI-IX. Дороги, залежи, луга, карьеры, сады и парки, газоны; частокультивируется как газонное и кормовое растение. Во всех обл.
− Однолетнее или двулетнее растение только с генеративнымипобегами ... 2



2. Ось колоска по острым боковым краям выемок гладкая, безшипиков или с единичными шипиками. Нижние цветковые
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чешуи безостые; верхние цветковые чешуи по килям вверху сшипиками, а ниже с тупыми бугорками. - L. remo ́tum Schrank - П.расставленный, или льняной.
Одн. 20-70. VI-VII. Сорное растение, встречающееся в посевах льна. Преимущественно внечерноземной полосе, редко.
− Ось колоска по острым боковым краям выемок шереховатая отмногочисленных шипиков. Нижние цветковые чешуи с остью 2-12 ммдл., редко безостые; верхние цветковые чешуи по килям не менее чемна 2/3 сверху с шипиками 3
3. Колоски довольно сильно отклонены от оси колоса. Колосковыечешуи значительно короче колосков. Нижние цветковые чешуи состью 2-6 мм дл., редко безостые. - L. multiflo ́rum Lam. - П.многоцветковый.

Дв. 20-80. VI-VIII. Культивируется в южных обл. и дичает; севернее изредка встречаетсякак заносное растение.
− Колоски прижаты к оси колоса. Колосковые чешуи немногодлиннее колосков. Нижние цветковые чешуи с остью 7- 12 мм дл. - L.temule ́ntum L. - Я. опьяняющий.

Одн. 20-100. VI-VIII. В посевах, у дорог, в огородах. Преимущественно в северо-западныхобл., редко.
Род 50. Bromo ́psis Fourr. - Кострец

1. Нижние цветковые чешуи безостые, реже с остью до 3- 4 мм дл.Растение с длинным ползучим корневищем. - В. inermis (Leyss.) Holub(Bro ́mus inermis Leyss.) - К. безостый.
Мн. 30-100. VI-VII. Заливные и суходольные луга, степи, железнодорожные насыпи,обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
− Нижние цветковые чешуи с остью 4-9 мм дл. Корневищеукороченное ...2
2. Влагалища отмерших листьев цельные или частичнораспадаются на отдельные волокна. Пластинки листьев 4-12 мм шир.



Метелки 15-30 см дл., поникающие. Нижние цветковые чешуи побокам обычно с короткими прижатыми волосками. - В. beneke ́nii(Lange) Holub [Bro ́mus beneke ́nii (Lange) Trimen] - К. Бенеке ́на.
Мн. 40-120. VI-VIII. Смешанные и лиственные леса. Во всех обл., чаще в черноземнойполосе.
− Влагалища отмерших листьев сетчато-волокнистые. Пластинкилистьев 2-6 мм шир. Метелки 10-20 см дл., прямые. Нижниецветковые чешуи волосистые или голые. - В. ripa ́ria (Rehm.) Holub(Bromus ripa ́rus Rehm.) - К. береговой*

Мн. 30-120. V-VII. Степи, луга, поляны В черноземной полосе обыкновенно, севернеередко.
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Род 51. Anisa ́ntha С. Koch - Неравноцве ́тник
1. Стебель под метелкой коротковолосистый. Метелка 3- 15 см дл.,односторонняя, с извилистыми веточками, несущими по 1-4поникающих во время цветения колоска. Колоски 10-23 мм дл.Нижние цветковые чешуи 8-13 мм дл. - A. tecto ́rum (L.) Nevski (Bro ́mustecto ́rum L.) - Н. кровельный.

Одн. 10-50. V-VII. Сухие луга, степи, обочины дорог, железнодорожные насыпи. Вчерноземной полосе обыкновенно, севернее реже, преимущественно как заносное.
− Стебель под метелкой голый. Метелка 7-25 см дл., неодносторонняя, с прямыми веточками, несущими по 1-2 непоникающих колоска. Колоски (20)23-40 мм дл. Нижние цветковыечешуи 15-23 мм дл. - A. steri ́lis (L.) Nevski (Вrо ́mus steri ́lis L.) - Н.бесплодный.

Одн. 20-75. VI. Сорные места, обочины дорог. В нечерноземной полосе, очень редко.
Род 52. Bro ́mus L. - Костёр

1. Цветки хазмогамные. Пыльники (2,5)3-4,5 мм дл., при цветениивыдаются из цветков. - В. arve ́nsis L. - К. полевой.
Одн. 30-120. VI-VII. Сорные места, у дорог, на полях. Во всех обл.
− Цветки клейстогамные. Пыльники 0,5-2(2,3) мм дл., прицветении не выдаются из цветка... 2
2. Влагалища листьев голые. Нижние цветковые чешуи безостые



или-с остью до 7 мм дл., отстоящие друг от друга, с завернутымивнутрь краями. - В. secali ́nus L. - К. ржаной.
Одн. 30-120. VI-VIII. Сорные места, обочины дорог, насыпи, поля. Во всех обл., чаще насеверо-западе.
− Влагалища всех или по крайней мере нижних листьевволосистые. Нижние цветковые чешуи с остью более 3 мм дл., приплодах сближенные, края их не завернуты внутрь 3
3. Ости при плодах и в сухом состоянии прямые, не отклоненные всторону, иногда отсутствуют...4
− Ости при плодах и в сухом состоянии изогнутые, отклоненные всторону ...5
4. Нижние цветковые чешуи голые, на верхушке притупленные, безясных зубцов, с малозаметными жилками. Колоски 18- 28 мм дл.,голые. Ости у средних и верхних цветков колоска 6-10 мм дл., унижних в 2 раза короче. Метелка крупная, 8-20 см дл., с веточками до8 см дл. - В. Commuta ́tus Schrad. - К. переменчивый.

Одн. 20-60. VI-VII. Луга, поляны, берега водоемов, обочины дорог, поля, сорные места.Преимущественно в западных обл., редко.
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− Нижние цветковые чешуи коротковолосистые, на верхушке с 2ясными зубцами 0,3-0,5 мм длм с выступающими жилками. Колоски(без остей) 9-18 мм дл. Ости у всех цветков колоска одинаковые.Метелка сжатая, обычно 5-10 см дл. - В. mo ́llis L. - /С. мягкий.
Одн., дв. 15-100. VI-VIII. Луга, берега водоемов, поля, дороги,сорные места. Во всех обл.
5(3). Нижние цветковые чешуи широко-обратнояйцевидные, побокам с сильно выступающими тупыми углами, на верхушке с хорошозаметными зубцами около 0,3 мм дл. Метелка обычнонемногоколосковая (менее 10 колосков), поникающая в одну сторону.- В. squarro ́sus L. (В. wolge ́nsis Fisch. ex Jacq. f.) - К. растопыренный.

Одн. 10-60. VI-VII. Степи, сухие луга, обочины дорог, поля, сорные места. Во многих обл.,преимущественно в черноземной полосе.
− Нижние цветковые чешуи узко-обратнояйцевидные, по бокам сослабо выступающими закругленными углами, на верхушке с мало



заметными зубцами до 0,2 мм дл. Метелка обычно более чем с 15колосками. Пыльники 0,6-1 мм дл. - В. japo ́nicus Thunb. - /С. японский.
Одн. 15-60. V-VII. Сухие луга, степи, обнажения мела и известняка, сорные места, дороги,поля. В черноземной полосе обыкновенно, севернее как заносное.
В отдельных обл. по сорным местам, обнажениям известняка имелаизредка встречается В. anato ́licus Boiss et Heldr. - К. анатоли ́йскийс метелками, несущими менее чем 15 колосков, и пыльниками 0,8-2мм дл.

Род 53. Cerato ́chloa Beauv. - Рогови ́к
С. catha ́rtica (Vahl) Herter (С. haenkea ́na С. Presl) - Р. слабительный.

Мн. или дв. 30-80. VII-VIII. Культивируется и очень редко встречается как одичавшеерастение; завезено из Ю. Америки.
Род 54. Na ́rdus L. - Белоу ́с

N. stri ́cta L. - Б. торчащий.
Мн. 10-30. V-VII. Луга, поляны, опушки. Во всех обл., но чаще в нечерноземной полосе.

Род 55. Pholiu ́rus Trin. - Чешуехво ́стник
P. panno ́nicus (Host) Trin. - Ч. панно ́нский, или венгерский.

Одн. 8-25. VI-VII. Солончаковые луга. Ворон., редко.
Род 56. Brachypo ́dium Beauv. - Коротконо ́жка

1. Влагалища листьев голые или коротко опушенные. Стебель скоротковолосистыми узлами. Корневище длинное. Нижние
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цветковые чешуи у всех цветков до 6 мм дл. - В. pinna ́tum (L.) Beauv. -К. перистая.
Мн. 40-120. VI-VII. Леса, кустарники, поляны. Во всех обл.
− Влагалища листьев и узлы стебля опушены мягкими длиннымиволосками. Корневище короткое, растение образует дерновины.Нижние цветковые чешуи у средних и верхних цветков колоска состью 7-13 мм дл. - В. sylva ́ticum (Huds.) Beauv. - К. лесная.



Мн. 40-180. VI-VIII. Лиственные и смешанные леса, кустарники. Во всех обл.
Род 57. E ́lymus L. - Пыре ́йник

1. Все или только средние колоски в колосьях расположеныгруппами по 2-3; колосья рыхлые, поникающие. Нижние цветковыечешуи шероховатые, с отогнутой в сторону остыа 10-20 мм дл. - Е.sibi ́ricus L. - П. сибирский.
Мн. 40-100. VII-VIII. Луга, кустарники, обочины дорог. В Поволжье, редко.
− Все колоски в колосьях расположены по 1 ... 2
2. Стебель в узлах опушенный. Нижние цветковые чешуи с остьюсвыше 6 мм дл., редко безостые. Пыльники 2,5- 3 мм дл. - Е. cani ́nus(L.) L. [Agropy ́ron cani ́num (L.) Beauv.] - П. собачий.

Мн. 40-130. VI-VIII. Леса, кустарники, берега рек. Во всех обл.
− Стебель в узлах голый. Нижние цветковые чешуи с остью до 3мм дл. или безостые. Пыльники до 2 мм дл. . 3
3. Колосковые чешуи 5-8 мм дл., обычно в 1,5 раза корочеприлегающих к ним нижних цветковых чешуи, с 3-5 жилками, свнутренней стороны коротковолосистые. - Е. fibro-sus (Schrenk) Tzvel.[Agropy ́ron fibro ́sum (Schrenk) Cand.] - П. волокнистый.

Мн. 30-80. VI-VII. Пойменные луга, кустарники, берега рек. Преимущественно внечерноземной полосе, южнее редко.
− Колосковые чешуи 8-12 мм дл., немного короче прилегающих кним нижних цветковых чешуи, с 5-7 жилками, с внутренней стороныголые. - Е. trachyca ́ulus (Link) Gould ex Shinners [Agropy ́ron trachyca ́ulonSteud.; Roegne ́ria pauciflo ́ra (Schwein.) Hyland.] - П.шероховатостебельный, или бескорневищный.

Мн. 30-80. VII-VIII. Культивируется в южных обл. и дичает, встречаясь на полях, у дорог,на засоренных лугах, насыпях. В черноземных обл., севернее редко как заносное.
Род 58. Elytri ́gia Desv. - Пырей

1. Растение с укороченным корневищем, образующее плотныедерновины. Листовые пластинки обычно вдоль свернутые,
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жесткие, сверху с толстыми ребрами, покрытыми рассеянными



шипиками. Колосковые чешуи 7-11 мм дл., на верхушке тупые, как быобрубленные. - Е. elonga ́ta (Host) Nevsky [Agropy ́ron elonga ́tum (Host)Beauv.] - П. удлинённый.
Мн. 40-100. VII. Солончаковые луга, солончаки, известняки. В южных обл., севернее какредкое заносное.
− Растение с удлиненным ползучим корневищем 2
2. Колосковые чешуи продолговатые, на верхушке тупые. Нижниецветковые чешуи голые или волосистые. - Е. interme ́dia (Host) Nevski[Agropy ́ron interme ́dium (Host) Beauv.] - .П средний.

Мн. 30-100. VI-VII. Степи, обнажения мела и известняка, сухие поляны, кустарники. Вчерноземной полосе часто, севернее редко.
− Колосковые чешуи ланцетные, на верхушке острые и частопереходящие в острие или ость. Нижние цветковые чешуи голые...3
3. Листовые пластинки сверху с выступающими утолщеннымижилками, густо покрытыми короткими волосками. Колосковые чешуиострые, но без ости или острия, с 3-5 жилками. Нижние цветковыечешуи без ости. - Е. lolioi ́des (Kar. et Kir.) Nevski [Agropy ́ron lolioi ́des(Kar. et Kir.) Cand.] - 77. плевеловидный.

Мн. 20-70. VI-VII. Степи, обнажения мела и известняка, пески, сухие луга. В черноземнойполосе, севернее редко.
− Листовые пластинки сверху с тонкими не выступающимижилками. Колосковые чешуи на верхушке с острием или короткойостью, с 4-7 жилками. Нижние цветковые чешуи с острием или остьюдо 8(10) мм дл. - E repens (L.) Nevski
[Agropy ́ron re ́pens (L.) Beauv.] - П. ползучий.

Мн. 40-130. VI-VIII. Луга, поляны, кустарники, степи, обочины дорог, поля, сорные места.Во всех обл., обыкновенно. Весьма полиморфный вид
Род 59. Agropy ́ron Gaertn. - Житня ́к

1. Колосья гребневидные, яйцевидные или продолговатые, 1,5- 8см дл. и 0,8-2,3 см шир.; колоски отстоят от оси колоса под углом30-60°. Нижние цветковые чешуи голые или б. м. волосистые.Листовые пластинки сверху часто покрыты тонкими шипиками. - A.crista ́tum (L.) Beauv. (A. imbrica ́tum Roem. et Schult.; A. pectinifo ́rmeRoem. et Schult.) - Ж. гребневидный.
Мн. 20-70. VI-VII. Степи, сухие луга и поляны, обнажения мела и известняка, насыпи.



Преимущественно в черноземной полосе, севернее как заносное.
В южных обл. встречается A. crista ́tum subsp. sabulo ́sum Lavr. (A.lavrenkoa ́num Prokud.) - Ж. песчаный с утолщенными нижнимимеждоузлиями.
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− Колосья не гребневидные, 2-7 см дл. и 0,5-1 см шир.; колоскиприлегают к оси колоса. Нижние цветковые чешуи на* верхушкеострые или с остью 1-3 мм дл. Верхние цветковые чешуи с 10-20шипиками на киле. - A. deserto ́rum (Fisch. ex Link) Schult. - Ж.пустынный.
Мн. 25-50. VI-VII. Степи, солонцы, каменистые склоны. В черноземной полосе.
В южных обл. встречаются: A. fra ́gile (Roth) Cand. [A. sibiricum(Willd.) Beauv.l - Ж. ломкий с нижними цветковыми чешуями,имеющими острие до 1 мм дл., и верхними цветковыми чешуями с12-40 шипиками на киле; A. tanaiticum Nevski - Ж- донской судлиненным ползучим-корневищем, безостыми нижними цветковымичешуями и с 1-10 шипиками на килях верхних цветковых чешуи.

Род 60. Eremopy ́rum (Ledeb.) Jaub. et Spach - Морту ́к
1. Колосья 13-30 мм дл., волосистые, с осью, распадающейся начленики. Колосковые чешуи ланцетные, в нижней части не вздутые. -Е. orienta ́le (L.) Jaub. et Spach - Af. восточный.

Одн. 5-30. V-VI. Степи, железнодорожные насыпи. В черноземной полосе,преимущественно в юго-восточных обл., севернее редко.
− Колосья 8-18 мм дл., голые, при плодах обламывающиеся уоснования. Колосковые чешуи широколанцетные, в нижней частивздутые. - Е. tritice ́um (Gaertn.) Nevski - М. пшеничный.

Одн. 5-20. V-VI. Сухие луга, степи, солонцы, у дорог. Преимущественно в черноземнойполосе, севернее как заносное растение.
Род 61. Seca ́le L. - Рожь S. sylve ́stre Host - Р. дикая.

Одн. 20-70. V-VI. Степи, пески, боровые поляны. Тамб., Курск., Ворон.; редко.
Повсеместно культивируется 5. cerea ́le L. - Р. посевная.

Род 62. Ae ́gilops L. -- Зги лапе



A. cyli ́ndrica Host - Э. цилиндрический.
Одн., дв. 20-50. VI-VII. Обочины дорог, окраины полей. Почти вовсех обл. как редкое заносное растение.

Род 63. Тri ́сum L. - Пшени ́ца
Широко повсеместно культивируется и часто растет вдоль дорог, внаселенных пунктах T.ae ́stivum L. - П. мягкая. В южных районахвозделывается также Т, du ́rum Desf. - П. твердая. В посевах этихкультур могут быть встречены другие виды.
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Род 64. Le ́ymus Hochst. - Колосня ́к
1. Все колоски в колосьях расположены по 1. Колосковые чешуишиловидные, нижняя часто сильно редуцированная. Нижниецветковые чешуи голые. - L. ramo ́sus (Trin,) Tzvel. - К. ветвистый.

Мн. 20-50. VI-VII. Степи, солонцы. В черноземной полосе изредка; севернее встречаетсякак заносное растение, редко.
− Все колоски в колосьях расположены группами по 2-4(6) ...2
2. Колосковые чешуи узколанцетные, до 2,2-3,2 мм шир., с 3-4хорошо заметными жилками, шиловидно заостренные. Колоски сидятпо 2, 18-25 мм дл. - L. arena ́rius (L.) Hochst. - /С. песчаный.

Мн. 40-120. VI-VIII. Дороги, железнодорожные насыпи. В нечерноземной полосе, изредка.
− Колосковые чешуи шиловидные, до 2 мм шир., с 1-3 слабозаметными жилками. Колоски сидят по (2)3-4(6). Колосья 10-35 смдл. и 1,5-3(4) см шир. Верхние цветковые чешуи по килям гладкиеили вверху с короткими шипиками. Стебли под колосьями обычнокоротковолосистые. - L. racemo ́sus (Lam.) Tzvel. - К. кистистый.

Мн. 40-130. VI-VIII. Пески, песчаные степи, железнодорожные насыпи. В южных обл.,севернее проникает по нарушенным местам и железным дорогам.
В черноземной полосе кроме subsp. racemdsus встречаются еще дваподвида с голым под колосьями стеблем: subsp. sabulo ́sus (Bieb.)Tzvel.- К. черноморский и subsp. klo ́kovii Tzvel. - /С. Кло ́кова. В бассейнеВолги, а также в других районах на сорных местах и пожелезнодорожным насыпям изредка встречается L. kare ́linii (Turcz.)Tzvel. - К. Каре ́лина с шероховатыми по килям верхними цветковыми



чешуями и колосками, сидящими по 2-3.
Род 65. Psathyro ́stachys Nevski - Ломкоколо ́сник

P. juncea (Fisch.) Nevski - Л. ситниковый.
Мн. 25-70. VI-VII. Солонцы, обнажения мела и известняка, степи. Ворон, и Поволжье,редко.

Род 66. Horde ́lymus (Jess.) Harz - Хордэ ́лимус
Н. europae ́us (L.) Harz (Elymus europae ́us L.) - X. европейский.

Мн. 40-200. VII-VIII. Лиственные леса. Тул., Калуж., редко.
Род 67. Ho ́rdeum L. - Ячме ́нь

1. Ось колосьев не распадается на членики, по ребрам густопокрыта короткими волосками. Боковые колоски почти сидячие.Колосья 6-рядные; в каждой группе из 3 колосков все
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плодущие, длинноостистые. - Я. vulga ́re L. - Я. обыкновенный.
Одн. 40-100. VI-VII. Широко культивируется во всех обл., встречается как сорняк впосевах, у дорог, на насыпях. В этих же условиях встречается и другой культивируемый вид -Н. distichon L. - Я. двурядный с двурядными колосьями, у которого в каждой группе из 3колосков лишь средний плодущий, а боковые рудиментарные, без остей.
Ось колосьев при плодах и в сухом состоянии хотя бы в верхнейчасти легко распадается на членики, по ребрам шероховатая отдлинных шипиков. Боковые колоски на заметных ножках. Колосья 3-8см дл. (не считая остей), кверху расширяющиеся. - Я. juba ́tum L. - Я.гривастый.

Мн. 15-50. VII-VIII. Дороги, железнодорожные насыпи, сорные места. Быстрораспространяющееся заносное растение.
По железным дорогам встречаются и другие редкие заносныевиды: многолетний Н. nevskia ́num Bowden - Я- Не ́вского и однолетникН. gla ́ucum Steud. - Я. сизый.

СЕМЕЙСТВО CYPERA ́CEAE-ОСО ́КОВЫЕ
Около 120 родов и более 5600 видов, распространенных по всемуземному шару, но преимущественно в умеренном и холодном поясах



Северного полушария.
1. Цветки однополые, без околоцветника, каждый в пазухепленчатой кроющей чешуи, собранные в колоски; тычиночные цветкииз 2-3 тычинок, пестичные - из пестика, заключенного в особоезамкнутое образование - мешочек (рис. 31). - 12. Са ́rex - Осока.
− Цветки обоеполые, обычно с околоцветником из щетинок иливолосков, реже без околоцветника; мешочка нет . .2
2. Околоцветник из волосков, сильно удлиняющихся послецветения ... 3
− Околоцветник из зазубренных щетинок или отсутствует 4
3. Соцветие из 1 или нескольких колосков. Колоскимногоцветковые, после цветения в виде густых пушистых головок (см.рис. 31). - 3. Erio ́phorum - Пушица.
− Соцветие - одиночный малоцветковый колосок. - 4. Ваеo ́thryon -Пухонос.
4(2). Околоцветник из зазубренных щетинок ..5
− Цветки без околоцветника ..9
5. Колоски 1-3-цветковые, при основании с 2-3 стерильнымичешуями...6
− Колоски многоцветковые...7
6. Соцветие из 1 верхушечного или 2-3 расставленных пучкрвбеловатых колосков. Цветки в колосках расположены по спирали,колоски округлые (см. рис. 31). - 11. Rhyncho ́spora - Очеретник.
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Pиc. 31. / - Carex, 2 - Eriophorum, 3 - Rhynchospora, 4 - Eleocharis,5 - Scirpus: a -
обоеполый цветок, б - плоды, в - мужские, г - женские цветки

− Соцветие головчатое. Цветки в колосках расположены в 2 ряда,колоски уплощенные. - 9. Schoe ́nus - Схенус.
7(5). Колоски одиночные, верхушечные, в основании с 1-2бесплодными чешуями (рис. 31). Листья чешуевидные, без пластинки.- 8. Eleo ́charis - Болотница.
− Колосков несколько или много...8
−8. Колоски собраны в 2-рядный плоский колос. Листья сразвитой пластинкой, 3-5 мм шир. Стебель сплюснутый. - 7. Bly ́smus -Блисмус.
− Колоски собраны в зонтиковидное или метельчатое соцветие(см. рис. 31). Листья обычно с развитой пластинкой, реже всечешуевидные. Стебель округлый или 3-гранный. - 6. Sci ́rpus - Камыш.
9(4). Колоски уплощенные, кроющие чешуи и цветки в колоскахрасположены в 2 ряда...10



− Колоски округлые, кроющие чешуи и цветки в колоскахрасположены по спирали...11
10. Рылец 2. Плоды уплощенные. Колоски собраны в 1 илинесколько колосьев, образующих зонтиковидное или головчатоесоцветие с длинным кроющим листом в основании. - 1. Ру ́creus -Ситовник.
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− Рылец 3. Плоды 3-гранные. Колоски собраны в колосья,расположенные на концах веточек зонтиковидного соцветия едлинными кроющими листьями. - 2. Cy ́perus - Сыть.
11(9). Колоски 1-3-цветковые, при основании с 2-3 стерильнымичешуями. Стебель высокоолиственный. Листья 5- 15 мм шир. - 10.Cla ́dium - Меч-трава.
− Колоски многоцветковые. Все листья, кроме кроющего,чешуевидные. - 5. Scirpoi ́des - Сцирпоидес.

Род 1. Py ́creus Beauv. - Сито ́вник
P. flave ́scens (L.) Reichenb. - С. желтоватый.

Одн. 5-40. VII-X. Болотистые луга, берега водоемов. Почти во всех обл., но редко.
Род 2. Cy ́perus L. - Сыть

С. fu ́scus L. - С. бурая.
Одн. 2-20(30). VII-VIII. Илистые и песчаные берега водоемов. Во всех обл, чаще к югу.

Род 3. Erio ́phorum L. - Пуши ́ца
1. Соцветие - одиночный верхушечный колосок. Растение образуетплотные дерновины или кочки, без ползучего корневища. - Е.vagina ́tum L. - П. влагалищная.

Мн. 30-100. IV-V. Сфагновые и сфагново-осоковые болота, заболоченные сосняки. Во всехобл.; в нечерноземной полосе обычно, южнее редко.
− Соцветие из 3-12 колосков...2
2. Листья трехгранные, до 2 мм шир. Кроющие чешуи в колоскахзеленоватые, с 3-8 жилками. - Е. gra ́cile Koch - П. стройная.



Мн. 20-50. V-VI. Сфагновые и осоково-сфагновые болота, берегз торфяных озер,заболоченные луга. Во всех обл., преимущественно в нечерноземной полосе.
− Листья плоские или желобчатые, 3-8 мм шир. Кроющие чешуи вколосках от буровато- или темно-серых до рыжеватых, с 1 срединнойжилкой ..3
3. Корневище укороченное. Листья ярко-зеленые, плоские;верхний стеблевой лист без язычка. Цветоносы шероховатые.Пыльники 1-1,5 мм дл. Плоды светло-бурые, матовые, 3- 3,5 мм дл. -Е. latifo ́lium Hoppe - П. широколистная.

Мн. 30-70. V-VI. Ключевые болота, заболоченные луга и берега водоемов. Во всех обл.
− Корневище удлиненное. Листья зеленые или голубовато-зеленые; верхний стеблевой лист с узким язычком. Цветоносы обычногладкие. Пыльники 3-5 мм дл. Плоды почти черные,
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глянцевые, 2,5-3 мм дл. - Е. polysta ́chyon L. - П. многоколосковая.
Мн. 20-70. V-VI. Болота, заболоченные берега водоемов, сырые и заболоченные луга. Вовсех обл., обыкновенно.

Род 4. Baeo ́thryon A. Dietr. - Пухоно ́с
В. alpi ́num (L.) Egor. [Tricho ́phorum alpi ́num (L.) Pers.] - П. альпийский.

Мн. 10-30. V-VI. Сфагновые болота, заболоченные берега торфяных озер. Яр., Тв., Моск.,Лип.; редко.
Род 5. Scirpoi ́des Seguier - Сцирпои ́дес

5. holoschoe ́nus (L.) Sojak (Holoschoe ́nus vulga ́ris Link) - С.обыкновенный.
Мн. 30-100. VI-VII. Болотистые и засоленные луга, берега водоемов. Ворон., редко.

Род 6. Sci ́rpus L. - Камы ́ш
1. Стебель округлый, безлистный, окруженный лишь приосновании чешуевидными листьями. Растение зеленое. Рылец 3. - 5.lacu ́stris L. [Schoenople ́ctus lacu ́stris (L.) Palla] - К. озерный.

Мн. 50-250. VI-VII. Водоемы и их берега, окраины болот, обычно в воде. Во всех обл.,обыкновенно.



Преимущественно в черноземной полосе встречается S.tabernaemonta ́nii С. С. Gmel. - К. Табернемонта ́на с голубовато-зеленымстеблем и 2 рыльцами.
− Стебель трехгранный, высокоолиственный. Стеблевые листья сразвитой пластинкой. Рылец 2-3...2
2. Корневище с клубневидными утолщениями. Соцветиезонтиковидное. Рылец 2-3. - 5. marltimus L. [Bolboschoenus mari ́timus (L.)Palla] - К. морской.

Мн. 50-100. VI-VII. Берега водоемов, болотистые, нередко засоленные луга. Во всех обл.,чаще в южных районах.
В некоторых обл. по долинам крупных рек встречается близкий 5.compa ́ctus Hoffm. [Bolboschoe ́nus compa ́ctus (Hoffm.) Drob.] - К. сжатый скомпактным соцветием и 2 рыльцами.
− Корневище без клубневидных утолщений. Рылец 3 . 3 -3.Колоски скучены на концах веточек соцветия по 2-5. Вегетативныепобеги прямостоячие. - 5. sylva ́ticus L. - /С. лесной.

Мн. 30-120. VI-VII. Болота, берега водоемов, канавы, сырые луга и леса. Во всех обл.,обыкновенно.
− Колоски сидят на концах веточек соцветия по одному.Вегетативные побеги во второй половине лета обычно удлиняются
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дуговидно изгибаются и укореняются верхушкой. - S. ra ́dicans Schkuhr- /С. укореняющийся.
Мн. 40-120. VI-VII. Окраины торфяных болот, заболоченные луга и леса, берега водоемов,канавы. Преимущественно в нечерноземной полосе.

Род 7. Bly ́smus Panz. ex Schult. - Бли ́смус
В. compre ́ssus (L.) Panz. ex Link - Б. сжатый.

Мн. 15-40. VI-VII. Ключевые болота, заболоченные луга, берега водоемов. Во всех обл.
Род 8. Eleo ́charls R. Br. - Боло ́тница, или Ситня ́г

1. Однолетник. Колоски от яйцевидных до почти шаровидных.Плоды широко-обратнояйцевидные; основание столбика (сти-лоподий) треугольное, широкое. - Е. ova ́ta (Roth) Roem. et Schult. - Б.



яйцевидная.
Одн. 10-30. VI-VII. Берега водоемов, сырые луговые и лесные дороги, канавы. Во всех обл.
− Многолетник. Колоски удлиненно-конические ...2
2. Рылец 3. Плоды трехгранные или округлотрехгранные 3
− Рылец 2. Плоды двояковыпуклые...4
3. Стебли нитевидные. Плоды 1-1,2 мм дл.; стилоподий 0,2 мм дл.,отграничен от верхушки плода перетяжкой, ко-роткоконический. - Е.acicula ́ris (L.) Roem. et Schult. - Б. игольчатая.

Мн. 5-15. VI-VIII. Мелководья, отмели рек и озер, сырые канавы, обычно в воде. Во всехобл.
− Стебли не нитевидные. Плоды 1,8-2,7 мм дл.; стилоподий болеекрупный, не отграничен от верхушки плода. - Е. qulnqueflo ́ra (Hartm.)О. Schwarz (Sci ́rpus pauciflo ́rus Lightf.) - Б. пятицветковая.

Мн. 5-30(40). VI-VII. Ключевые болота, заболоченные луга, берега водоемов. Тв., Яр.,Моск., Нижег., Тул., Ряз., Брян., Орл., Курск.; редко.
4(2). Колосок в основании с 1 стерильной чешуей, охватывающейего основание не менее чем на 2/3. Поверхность плодовмелкоячеистая, с тонкими продольными полосками. - Е. иni ́glumis(Link) Schult. Б. одночешуйная.

Мн. 10-40(60). V-VII. Травяные болота, болотистые луга, берега водоемов, нередко в воде.Во всех обл.
− Колосок в основании с 2 стерильными чешуями,охватывающими его основание наполовину. Поверхность плодовмелкоточечная, без продольных полосок. Стилоподий обычноконический, отделен от верхушки плода перетяжкой. - Е. раtu ́stris (L.)R. Br. - Б. болотная.

Мн. 10-50(60). VI-VIII. Берега водоемов, сырые и заболоченные луга, канавы, нередко вводе. Во всех обл., обыкновенно.
109

Схожи с этой болотницей еще два вида> стилоподий у которыхплотно прижат к верхушке плода: Е. mamilla ́ta H. Lindb. - Б. сосочковаяс сосцевидным стилоподием, встречающаяся во многих обл., но чащев нечерноземной полосе, и Е. austriaca Hayek - Б. австрийская с



узкоконическим стилоподием, найденная пока только в Ряз.
Род 9. Schoe ́nus L. - Схе ́нус

S. ferrugi ́neus L. - С. ржавый.
Мн. 10-30. VI-VII. Ключевые болота, болотистые луга. В южных обл., редко.

Род 10. Clddium R. Br. - Меч-трава
С. mari ́scus (L.) Pohl - М.-т. обыкновенная.

Мн. 100-150. VI-VII. Болотистые берега озер, мелководья, обычно на карбонатной почве.Влад., Тул.; редко.
Род 11. Rhyncho ́spora Vahl - Очере ́тник

R. a ́lba (L.) Vahl - О. белый.
Мн. 10-40. VI. Переходные и верховые болота. Во всех обл. нечерноземной полосы, южнеекрайне редко.

Род 12. Ca ́rex L. - Осо ́ка
1. Соцветие состоит из одного верхушечного колоска . 2
− Соцветие состоит из 2 или нескольких расставленных колосков,реже соцветие головчатое...4
2. Колоски однополые. Растение двудомное. Рылец 2. - С. dio ́ica L. -О. двудомная.

Мн. 15-30. V. Сфагновые и гипновые болота, заболоченные луга. Во всех обл., нопреимущественно в нечерноземной полосе.
− Колоски двуполые. Растение однодомное. Рылец 3 . 3
3. Мешочки узколанцетные, при созревании отгибающиеся вниз.Корневище дуговидное, окруженное, как и основание стебля, бурымичешуевидными листьями. - С. pauciflo ́ra Lightf. - О. малоцветковая.

Мн. 10-20(30). V-VI. Сфагновые болота, сплавины на торфяных озерах. В нечерноземнойполосе, южнее очень редко.
− Мешочки яйцевидные, резко суженные наверху в носик, присозревании отклоняющиеся почти горизонтально от оси колоска.Корневище горизонтально ползучее, окруженное, как и основаниестебля, ярко-красными чешуевидными листьями. - С. obtusa ́ta Liljebl. -О. притупленная.



Мн. 5-20. V. Сухие участки пойменных лугов, остепненные опушки сосняков. Моск., Тул.,Орл., Лип.; редко.
4(1). Колоски одинаковые по форме и размерам, с тычиночными ипестичными цветками. Рылец 2 ...5
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− Колоски разные по форме и размерам, часто раздельнополые:верхние (один или несколько) тычиночные, а нижние пестичные;реже верхние колоски целиком или частично пестичные, а остальныелибо все пестичные, либо средние тычиночные; иногда пестичныеколоски вверху с несколькими тычиночными цветками. Рылец 3 или 2...21
5. Соцветие головчатое, с 2-3 удлиненными кроющими листьями. -С. bohe ́mica Schreb. (С. cyperoi ́des Murr.) - О. богемская.

Одн. или мн. 15-30. VI-IX. По сырым и влажным пескам, берегам рек и озер. Яр., Нижег.,Влад., Ряз., Морд.; редко.
− Соцветие состоит из расставленных колосков; иногда колоскисближены на верхушке стебля, но при этом нижний кроющий листобычно чешуевидный...6
6. Растение с полегающими олиственными удлиненнымипобегами, располагающимися обычно в сфагновом покрове. Соцветиеиз 3-5 сближенных колосков, головчатое. - С. chor-dorrhlza Ehrh. - О.струнокоренная, или плетевидная.

Мн. 10-30. V-VI. Сфагновые болота, сплавины вокруг торфяных озер. Преимущественно внечерноземной полосе, южнее редко.
− Растение только с прямостоячими олиственными побегами ... 7
7. Верхние цветки в колосках пестичные, а нижние - тычиночные;колоски обратнояйцевидные, кверху шире . .8
− Верхние цветки в колосках тычиночные, нижние - пестичные;колоски яйцевидные, сужающиеся кверху . .15
8. Все колоски или только 2-3 нижних сидят в пазухах длинных,превышающих соцветие кроющих листьев. Соцветие рыхлое, с сильнорасставленными (особенно нижними) колосками. - С. remo ́ta L. - О.раздвинутая.



Мн. 30-60. V-VI. Сырые тенистые места в широколиственных лесах, у ключей, днищазалесенных оврагов. Смол., Моск., Ив., Нижег., Калуж., Тул., Ряз., Брян., Орл., Лип., Тамб.,Пенз., Морд.
− Кроющие листья в соцветии короткие, обычно чешуевидные,реже лишь нижний колосок имеет удлиненный кроющий лист...9
9. Растение с тонким горизонтально ползучим корневищем,образующее за один вегетационный сезон цепочку дочерних побегов.Мешочки по краю с узким зазубренным крылом, спереди с 6-8жилками. Соцветие из 3-4(6) колосков. - С рrаe ́сох Schreb. - О. ранняя.

Мн. 10-40. IV-V. Сухие луга, степи, обочины дорог, насыпи. Во всех обл., обыкновенно.
В черноземной полосе распространена на песках более крупная С.cólchica J. Gay - О. колхидская с утолщенным горизонтальнымкорневищем, широким зазубренным крылом у мешочков, имеющихспереди 9- 18 жилок, а в Калуж. и Брян. встречается С. brizoides L. - О.трясунковидная-
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c соцветием из 4-9 колосков, перепончатыми мешочками, слабы" миполегающими стеблями.
− Растение с укороченным корневищем, образующее плотныедерновины или кочки...10
10. Мешочки уплощенные, плоско-выпуклые, по краю сперепончатой каймой. Нижние чешуевидные листья распадаются напростые коричневатые волокна. - С. lepori ́na L. - О. заячья.

Мн. 10-60. V-VI. Луга, окраины болот, поляны, светлые леса, просеки, залежи, обочиныдорог. Во всех обл., обыкновенно.
− Мешочки не уплощенные, без перепончатой каймы. Нижниечешуевидные листья цельные...11
11. Мешочки в зрелом состоянии сильно звездчаторастопыренные. Стебель плотный, крепкий, торчащий, несколькоизогнутый. - С. echindta Murr. - О. ежистоколючая.

Мн. 10-45. V-VII. Болотистые луга и кустарники, заболоченные берега торфяныхводоемов, низинные и переходные болота. В нечерноземной полосе, южнее очень редко.
− Мешочки в зрелом состоянии прижаты друг к другу, реже косоили почти горизонтально отклонены от оси колоска. Стебель мягкий,



сминающийся...12
12. Листья 3-5 мм шир. и более. Растение образует кочки, режеплотные дерновины. Мешочки 4 мм дл., в зрелом состоянииотклонены от оси колоска. - С. elonga ́ta L. - О. удлиненная.

Мн. 40-80. V-VII. Ольшаники, низинные и переходные болота, сырые и болотистые луга,берега водоемов, кюветы. Во всех обл., чаще в нечерноземной полосе.
− Листья до 3 мм шир. Растения образуют дерновины. Мешочкидо 3,5 мм дл...13
13. Мешочки без носика, с утолщенными ребристыми жилками.Соцветие из 2-4 небольших (до 5 мм дл.) малоцветковых колосков.Растение рыхлодернистое, обычно с полегающими побегами. - С.lolia ́cea L. - О. плевельная.

Мн. 10-40(60). V-VI. Тенистые сырые и заболоченные еловые и мелколиственные леса,заболоченные просеки. В нечерноземной полосе.
В северных обл. распространена С. tenuiflo ́ra Wahlb. - О.тонкоцветковая с головчато-лопастным соцветием, тонкими жилкамина мешочках, торчащими листьями и острым язычком.
− Мешочки с удлиненным носиком...14
14. Мешочки с цельным, не расщепленным спереди носиком. - С.cine ́rea Poll. (С. cane ́scens auct.) - О. пепельно-серая* или сероватая.

Мн. 10-50. V-VI. 'Болота, болотистые и сырые луга, берега водоемов, сырые хвойные леса,ольшаники, канавы, сырые обочины дорог. Во" всех обл., обыкновенно.
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− Мешочки с расщепленным спереди носиком. Соцветиеколосовидное, 1,5-5 см дл., из 4-8 колосков. - С. brunne ́scens (Pers.)Poir. - О. буроватая.
Мн. ю-60. V-VI. Сырые и заболоченные хвойные и мелколиственные леса, опушки,просеки, обочины дорог. В нечерноземной полосе, южнее редко.
В северных обл. на переходных и верховых болотах встречаетсяблизкая С. heleona ́stes Ehrh. - О. болотолюбивая с головчато-лопастным соцветием 1-2 см дл. из 2-4(5) колосков.
15(7). Соцветие из 2-4(5) мелких, малоцветковых, расставленныхна 1-2 см колосков. Стебли тонкие, часто поникающие. Мешочки



эллиптические, с тонкими жилками, коротким носиком. - С. dispe ́rmaDew. (С. tene ́lla Schkuhr) - О. двусемянная.
Мн. 15-40(60). VI. Болотистые хвойные леса, черноольшаники, заболоченные просеки. Внечерноземной полосе.
− Соцветие из более крупных, многоцветковых колосков. Стеблине поникающие...16
16. Растение с удлиненным горизонтальным или дуговиднымкорневищем ...17
− Растение с укороченным вертикальным или косовертикаль-нымкорневищем, образующее кочки или плотные дерновины ...18
17. Растение с горизонтально ползучим, толстым корневищем.Соцветие 3-10 см дл., из 15-30 обычно однополых колосков: верхние инижние колоски пестичные, а средние - тычиночные. Мешочкиуплощенные. - С. di ́sticha Huds. (С. interme ́dia Good.) - О. двурядная.

Мн. 30-120. V-VI. Сырые, торфянистые ,и иловатые, нередко засоленные луга, чаще вдолинах крупных рек. Преимущественно в чернозем-ной полосе, севернее очень редко.
− Растение с длинным дуговидным, тонким корневищем.Соцветие короткое, головчатое или колосовидное, из немногих ан-дрогинных колосков. Мешочки плоско-выпуклые. Стеблиукороченные, в основании с каштановыми или сероватымичешуевидными листьями. - С. stenophy ́lla Wahl. (С. urale ́nsis Clarke) - О.узколистная, или уральская.

Мн. 10-40. V. Степи, суходольные луга, пески и галечники, опушки, разреженные леса.Лип., Тамб., Курск., Ворон.; редко.
18(16). Мешочки двояковыпуклые, толстокожистые, 2,5-3,5 мм дл.,носик не 2-зубчатый. Соцветие метельчатое или колосовидное...191
− Мешочки плоско-выпуклые, тонкокожистые, 3,5-5(6) мм дл., с 2-зубчатым носиком. Соцветие колосовидное или колосовидно-метельчатое, с укороченными веточками . 20
19. Стебли при основании окружены черно-бурыми простымиволокнами, образующимися от расщепления чешуевидных листьев.
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Срединные листья желобчатые, 1-2 мм шир. Растение образует кочки



или плотные дерновины. Мешочки матовые, с выдающимисяжилками. Соцветие 4-8(10) см дл., метельчатое. - С. appropinqua ́taSchum. (С. parado ́xa Willd.) - О. сближенная.
Мн. 40-100. V-VI. Переходные и низинные болота, ольшаники, берега торфяных озер,канавы. Во всех обл., но чаще в нечерноземной полосе.
− Стебли при основании окружены цельными черно-бурымичешуевидными листьями. Срединные листья желобчатые, 1,5- 3 ммшир. Растение образует рыхлые дерновины. Мешочки глянцевые, снеясными жилками. Соцветие 2-3,5 см дл., колосовидно-метельчатое.- С. dia ́ndra Schrank (С. teretiu ́scula Good.) - О. двутычинковая.

Мн. 30-80. V-VI. Низинные и переходные болота, заболоченные берега водоемов,ольшаники. Во всех обл., преимущественно в нечерноземной полосе.
В Смол., Брян., Калуж., Тв., Моск., Курск, на болотах изаболоченных лугах встречается С. panicula ́ta L. - О. метельчатая сцельными красноватыми чешуевидными листьями, плоскими, 4-6 ммшир. листьями, метельчатым соцветием 5-10 см дл.
:20(18). Стебель 2-4 мм в диам. Листья 5-10 мм шир. Чешуевидныелистья в основании стебля черно-бурые, распадающиеся на простыеволокна. Соцветие колосовидное, густое, толстое, 4-8 см дл. - С.vulpi ́na L. - О. лисья.

Мн. 40-100. V-VI. Осоковые болота, сырые и болотистые луга, берега водоемов, обычно набогатых почвах. Во всех обл., обыкновенно.
В южных обл. встречается С. otru ́bae Podp. - О. Отру ́бы со светло-бурыми цельными 'или слабоволокнистыми чешуевидными листьями.
− Стебель до 1,5 мм в диам. Листья 2-4 мм шир. Соцветиеколосовидное, 2-4 см дл. Мешочки в основании с развитой вздутойгубчатой тканью. - С. conti ́gua Hoppe - О. соседняя.

Мн. 20-60. V-VI. Луга, поляны, леса, окраины дорог, насыпи. Во всех обл., обыкновенно.
Еще 2 близких вида имеют мешочки без губчатой ткани восновании: С. murica ́ta L. - О. колючковатая с мешочками 3,5-4,5 ммдл., листьями 2-3 мм шир., распространенная по лугам иразреженным лесам во многих обл., и С. polyphy ́lla Kar. et Kir. - О.многолистная с мешочками 5- 6,5 f7) мм дл. и листьями 3-5 мм шир.,встречающаяся в Лип. и более южных обл.
21(4). Верхние колоски целиком или частично пестичные, аостальные либо целиком пестичные, либо средние тычиночные ...22



− Верхние (один или несколько) колоски тычиночные, а нижние -пестичные; иногда нижние пестичные колоски наверху несутнесколько тычиночных цветков ...23
22. Рылец 2. Побеги удлиненные. - С. di ́sticha Huds. - О. двурядная(см.ступень 17).
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− Рылец 3. Побеги укороченные. Корневище дуговидное, одетое,как и основание стебля, красными чешуевидными листьями.Цветковые кроющие чешуи на спинке без сосочков. Мешочки сносиком, зубцы у которого прямые. - С. ha ́rtmanit Cajand. - О.Га ́ртмана.
Мн. 30-70. VII-VIII. Лиственные, обычно пойменные леса, поляны, луга. Яр., Моск., Ряз.,Нижег., Морд., Орл., Лип., Тамб., Курск., Ворон.
Преимущественно в черноземных обл. встречается близкая С.buxba ́umii Wahlb.- О. Буксба ́ума с мешочками 4-4,5 мм дл., носиком срасходящимися зубцами, цветковыми кроющими чешуями ссосочками на спинке вдоль средней жилки.
23(21). Рылец 2...24
− Рылец 3...27
24. Растения с длинным ползучим корневищем ...25
− Растения без ползучего корневища, образующие кочки илиплотные дерновины...26
25. Растение крупное, обычно более 50 см вые. Листья 5-8 ммшир., на нижней стороне с папиллами. Стебли в основаниикоричневатые. Мешочки с жилками. - С. acu ́ta L. - О. острая.

Мн. 40-150. V-VII. Берега водоемов, болота, заболоченные и сырые луга. Во всех обл.,обыкновенно.
Вместе с О. острой во многих обл. встречается близкая С. aqudtilisWahlb.- О. водная с папиллами на листьях с верхней стороны,мешочками без жилок, красновато-коричневыми чешуевиднымилистьями в основании стебля. В Лип. и Ворон, встречается С. bue ́kiiWimm.- О. Буэ ́ка с разветвленной сетчатой жилкой на пленчатойчасти влагалищ нижних листьев и коротким нижним кроющим



листом.
− Растение 10-30(50) см вые. Листья обычно до 3 мм шир.,. спапиллами на верхней стороне. - С. ni ́gra (L.) Reichard (С. vulga ́ris Fries)- О. черная, или обыкновенная.

Мн. 10-30(50). V-VI. Сырые и болотистые луга, леса, болота, берега водоемов. Во всехобл., обыкновенно.
26(24). Чешуевидные листья в основании стебля светло- илибуровато-желтые. Листья 3-6 мм шир., жесткие, килеватые.Тычиночные колоски (1) 3-6 см дл., пестичные в числе 2-3,. 2-6 см дл.- С. omskia ́na Meinsh. - О. омская.

Мн. 40-100(120). V--VI. Болота, болотистые луга, берега водоемов. Во всех обл., чаще ввосточных районах.
− Чешуевидные листья в основании стебля пурпурно-бурые.Листья до 2,5 мм шир. Тычиночные и пестичные колоски до 3 см дл.Волоски на корнях белые. - С. cespito ́sa L. - О. дернистая.

Мн. 20-50. V. Болота, заболоченные луга, ольшаники, сырые и заболоченные хвойныелеса, пойменные широколиственные и мелколиственные леса. Во всех обл., обыкновенно.
Во многих нечерноземных обл. на торфяных болотах встречаетсяС. junce ́lla (Fries) Th. Fries (С. wilu ́ica Meinsh.) - О. ситничковая, иливилюйская,
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с узкими (до 1,5 мм шир.) листьями и рыжими волосками на корнях.
27(23). Растения с опушенными мешочками и листьями, либоопушены только мешочки или только листья ...28
− Растения голые...42
28. Опушены листья и влагалища, реже только влагалища 29
− Листья и влагалища голые...34
59. Растения с длинным ползучим корневищем ... 30
− Растения с укороченным корневищем, образующие плотныедерновины...33
30. Пластинки и влагалища листьев опушены длинными



волосками, по краям пластинок опушение реснитчатое. - С. pilosaScop. - О. волосистая.
Мн. 30-40(60). V-VI. Широколиственные, елово-широколиственные и мелколиственныелеса. Во всех обл., обыкновенно.
− Опушение пластинок листьев не реснитчатое . .31
31. Пестичные колоски до 1,5 см дл. Мешочки опушеныбеловатыми волосками, с жилками. Вегетативные побеги сукороченными междоузлиями и сближенными в основании стебляузлами. Пластинки листьев голые, а пленчатая часть влагалищопушена. Чешуевидные листья в основании стебля ярко-красные. - С.grobula ́ris L. - О. шаровидная.

Мн. 20-50. V-VI. Заболоченные сфагновые сосняки, окраины вербовых болот. Во всех обл.,кроме Лип., Курск., Ворон.; преимущественно ,и часто в нечерноземной полосе.
В южных обл. встречается сходная С. tomento ́sa L.- О. войлочная безжилок на мешочках, с опушенными листовыми пластинками.
− Пестичные колоски 1,5-4 см дл. Вегетативные побегиудлиненные, с расставленными узлами, реже укороченные 32
,32. Вегетативные побеги 30-60 см вые. Листья опушены с обеихсторон, реже голые, опушение сохраняется лишь на верхней частипленки влагалищ. Мешочки густоволосистые, с выступающимижилками. - С. hi ́rta L. - О. мохнатая.

Мн. 10-60. V-VII. Луга, разреженные леса и кустарники, обочины дорог, сорные места. Вовсех обл., обыкновенно.
В черноземной полосе на засоленных участках распространена С.те/а-nosta ́chya Bieb. ex Willd.- О. чёрноколосая с укороченнымивегетативными побегами, голыми листьями, опушенными короткимиволосками пленчатыми частями влагалищ, голыми с вдавленнымижилками мешочками.
− Вегетативные побеги более 50 см вые. Листья опушены толькоснизу редкими волосками. Мешочки голые или с рассеяннымиволосками. - С. athero ́des Spreng. (С. ortho ́stachys С. А. Меу.) - О.прямоколосая.

Мн. 50-150. V-VI. Заболоченные, преимущественно пойменные луга, сырые и болотистыеберега рек и озер, ольшаники, канавы. Во всех обл., изредка.
33(29). Листовые пластинки опушены с обеих сторон. Растениерыхлодернистое. Мешочки голые. - С. palle ́scens L. - О. бледноватая.



116

Мн. 20-60. V-VI. Луга, светлые леса, опушки, вырубки, обочины дорог. Во всех обл.,обыкновенно.
− Листовые пластинки опушены только сверху. Растение плот-нодерновинное. Мешочки опушенные. - С. monta ́na L. - О. горная.

Мн. 10-30. IV-V. Широколиственные леса, кустарники, опушки, часто на карбонатнойпочве. Преимущественно в черноземной полосе, хотя по выходам известняка проникает насевер до Яр.
34(28). Растение с полегающими и укореняющимися побегами,окруженными в основании многочисленными простыми коричневымиволокнами. Листья 2-3 мм шир., по краю с зубчиками,направленными вниз. - С. rhizi ́na Blytt ex Lind-blom - О. корневищная.

Мн. 15-50. V-VI. Еловые и елово-широколиственные леса, кустарники. Во всех обл.
В Курск., Ворон, встречается близкая С. pedifo ́rmis С. А. Меу.- О.стоповидная с коротким корневищем, образующая плотныедерновины, с узкими (2-3 мм шир.) листьями, у которых зубчики покраю направлены вверх.
− Растения с прямостоячими, не полегающими побегами 35
35. Растение с укороченным корневищем, образующее плотныедерновины...36
− Растение с удлиненным корневищем...39
36. Кроющий лист у нижнего пестичного колоска с влагалищем до0,5 см дл. и пластинкой в 2 раза и более длиннее колоска. Пестичныеколоски почти шаровидные, до 1 см дл. Мешочкиобратнояйцевидные, 2,5-3 мм дл., густо опушенные, без жилок. - С.piluli ́fera L. - О. шариконосная.

Мн. 10-40. V. Сосновые леса, опушки, суходольные луга. Брян., Яр., Тв., Ив.; редко.
− Кроющий лист у нижнего пестичного колоска с влагалищем от0,5 до 5 см дл., обычно с короткой пластинкой . 37
37. Стебель в 3-5(10) раз короче листьев. Листья до 1,5 мм шир.Пестичные малоцветковые колоски скрыты во влагалищах кроющихлистьев. - С. hu ́milis Leyss. - О. низкая.



Мн. 2-15. IV. Степи, суходольные луга, в местах близкого залегания известняков. Вчерноземной полосе.
− Листья короче, равны или немного длиннее стебля . 38
38. Побеги в основании с цельными пурпурными или пурпурно-бурыми чешуевидными листьями и влагалищами срединных листьев.Мешочки 3,5-4,5 мм дл., с коротким носиком. Колоски в соцветиирасставленные. Тычиночный колосок 1- 1,5 см дл. - С. digita ́ta L. - О.пальчатая.

Мн. 10-30. IV-V. Лиственные и хвойные леса. Во всех обл., преимущественно иобыкновенно в нечерноземной полосе, к югу заметно редеет.
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В северных обл. на карбонатной почве встречается редкий близкийвид С. ornltho ́poda Willd.- О. птиценожковая с пучковидносближенными колосками, коротким (не более 0,5 см дл.) тычиночнымколоском.
− Побеги в основании с многочисленными светлыми, серовато-бурыми волокнами. Мешочки 2,5-3 мм дл., с носиком 0,6- 1 мм дл.Колоски в соцветии сближенные. - С. umbro ́sa Host - О. теневая.

Мн. 25-40. IV-V. Широколиственные леса. Брян.; редко.
39(35). Растение сфагновых болот, более 40 см вые. Листьяжелобчатые, 1-3 мм шир., 20-40 см дл. Мешочки 4-5 мм дл., с густым,почти войлочным опушением. - С. lasioca ́rpa-Ehrh. - О.волосистоплодная.

Мн. 40-80(100). V-VI. Сфагновые болота, заболоченные берега и сплавины на торфяныхозерах. Во всех обл., но преимущественно в нечерноземной полосе.
− Растение луговое или лесное, до 40 см вые., с короткимилистьями...40
40. Мешочки 5-6,5 см дл., с удлиненным носиком. Растение сдлинным тонким корневищем. Листья светло-зеленые, 2- 3 мм шир. -С. miche ́lii Host - О. Мике ́ля.

Мн. 15-30(40). IV-V. Лиственные леса, кустарники. В черноземной полосе.
− Мешочки 2-3 мм дл., с коротким носиком. Растение с короткимдуговидным корневищем...41



41. Листья темно-зеленые, плотные, 2-4 мм шир. Пленка влагалищсрединных листьев с обращенными вверх шипиками. Кроющие чешуипестичных цветков реснитчатые по краю. - С. ericeto ́rum Poll. - О.верещатниковая.
Мн. 10-30. IV-V. Сухие сосновые леса, поляны, вырубки, пески. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.
− Листья светло-зеленые, мягкие, 1,5-2,5(3) мм шир. Пленкавлагалищ срединных листьев без шипиков. Кроющие чешуипестичных цветков без ресничек. - С. caryophy ́llea Latourr. - О.гвоздичная.

Мн. 10-35. IV-V. Суходольные луга, степи, обочины дорог. Во всех обл., преимущественнов черноземной полосе, к северу значительно реже.
42(27). Растение с длинным ползучим корневищем . 43
− Растение с укороченным корневищем, образующее кочки илиплотные дерновины...50
43. Кроющий лист нижнего пестичного колоска с хорошовыраженным влагалищем, более 0,5 см дл...44
− Кроющий лист нижнего пестичного колоска без влагалища илис коротким влагалищем, до 0,5 см дл. ...45
44. Листья зеленые, быстро заостренные, 3-5 мм шир. Мешочки
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без сосочков, с носиком (0,6)0,8-1,2 мм дл. - С. vagina ́ta Tausch - О.влагалищная.
Мн. 30-50. V-VI. Сыроватые, преимущественно смешанные леса, сложные боры,кустарники, реже сырые и болотистые луга. Во всех обл., кроме крайнего юга.
− Листья голубовато-зеленые, постепенно заостренные, 2- 4 ммшир. Мешочки в верхней половине с сосочками, с носиком 0,3-0,5 ммдл. - С. pani ́cea L. - О. просяная.

Мн. 10-45. IV-V. Болотистые и сырые луга, окраины болот, сырые хвойные имелколиственные леса. По-видимому, во всех обл., но преимущественно в нечерноземныхзападных обл.
45(43). Корни с желтовато-оранжевыми корневыми волосками.Листья 1-2 мм шир., серовато-зеленые. Пестичные колоски на



длинных ножках, поникающие. Нижний кроющий лист обычно корочесоцветия. - С. limo ́sa L. - О. топяная.
Мн. 20-50. V-VI. Сфагновые болота, болотистые берега и сплавины на торфяных водоемах.Во всех обл., но преимущественно в нечерноземной полосе.
В северных обл. на сфагновых болотах встречается близкая С.irrigua (Wahlb.) Smith ex Hoppe - О. заливная с более широкимилистьями (2- 4 мм шир.), длинным, обычно заметно превышающимсоцветие нижним кроющим листом.
− Корни с белыми корневыми волосками ...46
46. Растение до 30 см вые. Листья до 25 см дл. и 1,5 мм шир.Чешуевидные листья в основании стебля красные. Соцветие из 3сближенных колосков. - С. supi ́na Wahl. - О. приземистая.

Мн. 5-20. IV-V. Степи, суходольные луга, часто на карбонатных почвах, выходахизвестняка. В черноземной полосе, севернее очень редко.
В Моск. найдена С. fl ́cca Schreb. (С. diversicolor auct.) - О. повислая слистьями 2-4 мм шир., бурыми чешуевидными листьями в основаниистебля, 4-6 повислыми колосками.
− Растение 30-150 см вые. Листья 20-50 см дл. . 47
47. Мешочки зеленоватые или соломенно-желтые, пузыревидновздутые, с тонкими стенками. Прицветные чешуи острые, безшипа...48
− Мешочки темно-серые, не вздутые, с толстыми стенками.Прицветные чешуи с шероховатым шипом ...49
48. Мешочки почти шаровидные, резко суженные вверху вудлиненный носик. Листья желобчатые или плоские, часто ссизоватым налетом, 2-5(7) мм шир. - С. rostra ́ta Stokes - О. вздутая.
Мн 30-100 V-VI. Болота, водоемы, часто большими зарослями. Вовсех обл , обыкновенно
В нечерноземной полосе встречается сходный вид С. rhynchophy ́saС. А. Меу. - О. вздутоносая с зелеными плотными листьями 8-15 ммшир. и утолщенными (1-1,5 см в диам ) пестичными колосками.
− Мешочки яйцевидные, постепенно суженные в носик. Листья
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плоские, зеленые, 3-8 мм шир. - С. vesica ́ria L. - О. пузырчатая.
Мн. 50-100. V-VI. Берега водоемов, низинные болота, канавы, болотистые луга, просеки.Во всех обл., обыкновенно.
49(47). Мешочки почти плоские, зеленовато-черные. Листья 3-8мм шир., голубовато-зеленые. - С. acutifo ́rmis Ehrh. - О. заостренная.

Мн. 50-120. V-VI Берега водоемов, заболоченные леса, ольшаники, болотистые луга. Вовсех обл.
− Мешочки выпукло-3-гранные, темно-серые. Листья 5-15 ммшир., зеленые или голубовато-зеленые. - С. ri ́paria Curt. - О. береговая.

Мн. 60-150. V-VI Берега водоемов, сырые и болотистые луга, кустарники, ольшаники. Вовсех обл.
50(42). Кроющий лист нижнего пестичного колоска без влагалищаили с очень коротким влагалищем, до 0,5 см дл. Листья 6-12 мм шир.Пестичные колоски 3-6 см дл., густые, на удлиненных ножках,повисающие. Мешочки 4,5-5,5 мм дл., яйцевидные, с удлиненнымшиловидно-двузубчатым носиком, зрелые вниз отогнутые. - С.pseudocy ́perus L. - О. ложносытевидная.

Мн. 30-100. V-VI. Болота, берега торфяных водоемов, топкие ольшаники, торфяныеканавы. Во всех обл., чаще в нечерноземной полосе.
− Кроющий лист нижнего пестичного колоска с хорошовыраженным влагалищем. Листья до 8 мм шир. ...51
51. Пестичные колоски на тонких ножках, поникающие, редко-цветковые. Тычиночный колосок обычно 1. Листья 4-8(10) мм шир.,зеленые. Чешуевидные листья в основании стебля цельные,коричневатые. - С. sylva ́tica Huds. - О. лесная.

Мн. 30-80. V-VI. Леса, преимущественно смешанные и широколиственные. Внечерноземной полосе, южнее спорадически.
В Нижег., Пенз., Ворон., Морд, изредка встречается сходная С.arne ́llii Christ - О. Арне ́лла, имеющая обычно 2 тычиночных колоска,основание стебля окружено многочисленными светло-бурымипростыми волокнами, листья светло-зеленые, до 4 мм шир.
В некоторых нечерноземных обл. встречается С. capilla ́ris L. - О.волосовидная- небольшое растение (до 20 см вые.) с узкими (1-2 ммшир.) листьями, небольшими (до 2 см дл.) тычиночным и



пестичными колосками.
− Пестичные колоски прямостоячие, не поникающие . 52
52. Пестичные колоски яйцевидные или шаровидные. Нижнийкроющий лист в 1,5-5 раз длиннее соцветия . 53
− Пестичные колоски продолговато-цилиндрические. Нижнийкроющий лист короче соцветия или почти равен ему . 54
53. Мешочки 3,5-7 мм дл., зрелые обычно вниз отогнутые, судлиненным (1,2-2 мм дл.) изогнутым носиком. - С. flava L. (incl. C.flavella V. Krecz.) - О. жёлтая.
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Мн. 10-50. V-VI. Болота, берега водоемов, сырые заторфованные луга. Во всех обл.
− Мешочки 2-3,5 мм дл., зрелые косо отклоненные от осиколоска, с прямым до 1 мм дл. носиком. - С. seroti ́na Merat - О.поздняя.

Мн. 5-20(30). V-VI. Заболоченные луга, сфагновые болота, выходы известняков. Тв., Влад.,Нижег.; редко.
54(52). Тычиночный колосок бледно-ржавый. Зрелые мешочкиразмещены на оси колоска рыхловато, не прижаты друг к другу,постепенно сужены в цельный, слабо выемчатый носик. Пестичныхколосков 3-5. - С. dilu ́ta Bieb. - О. светлая.

Мн. 20-50. VI-VII. Сырые солонцеватые луга. В черноземной полосе, редко.
− Тычиночный колосок обычно коричневатый. Зрелые мешочкидовольно плотно прижаты друг к другу, резко сужены в 2-зубчатыйносик, 3,5-4,5 мм дл. Пестичных колосков 2- 3(4). - С. di ́lstans L. - О.расставленная.

Мн. 20-50. V-VI. Влажные засоленные луга, берега водоемов. В черноземной полосе.
В черноземных обл. встречается сходный вид С. aspra ́tilis V. Krecz -
0. шероховатая со сравнительно мелкими (2,8-3,3 мм дл )мешочками.

СЕМЕЙСТВО ARA ́CEAE-АРО ́ИДНЫЕ, ИЛИ АРО ́ННИКОВЫЕ
Около ПО родов и 2000 видов, распространенных



преимущественно в тропическом поясе.
1. Растение с мечевидными листьями. Початок в основании сдлинным зеленым мечевидным чехлом, сходным по облику с листом.Цветки обоеполые, с правильным околоцветником из 6 листочков.Плод - малосемянный, сухой, ягодовидный. -
1. A ́corus - Аир.
− Растение с черешковыми сердцевидными листьями. Початококружен широким белым сверху чехлом. Цветки без околоцветника.Плод - сочная красная ягода. - 2. Ca ́lla - Белокрыльник.

Род 1. Acorus L. - Аир A. calamus L. - А. обыкновенный.
Мн. 60-120. VI-VII Берега водоемов. Во всех обл.

Род 2. Ca ́lla L. - Белокры ́льник
С. palu ́stris L. - Б. болотный.

Мн. 15-30. V-VI. Болота, топкие берега водоемов, торфяные канавы, ольшаники, часто вводе. Во всех обл., в нечерноземной полосе обыкновенно, к югу заметно реже.
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СЕМЕЙСТВО LEMNA ́CEAE-РЯ ́СКОВЫЕ
6 родов и около 40 видов, распространенных по всему земномушару.
1. Корешки расположены пучком на нижней поверхности плоскогостебля. Стеблевая пластинка сверху зеленая, снизу красноватая. - 1.Spirode ́la - Многокоренник.
− Корешки одиночные. Стеблевые пластинки обычно с обеихсторон зеленые. - 2. Le ́mna - Ря ́ска.

Род 1. Spirode ́la Schleid. - Многокоренник 5. polyrrhi ́za (L.) Schleid. - M.обыкновенный.
Мн. 0,3-0,7. VI-VII. В водоемах со стоячей или медленно текущей водой. Во всех обл.,обыкновенно.

Род 2. Le ́mna L. - Ряска
1. Стеблевые пластинки продолговато-ланцетные, тонкие,



погруженные в воду. - L. trisu ́lca L. - Р. трехдольная.
Мн. 0,5-1. VI-VII. Водоемы. Во всех обл., обыкновенно.
− Стеблевые пластинки округлые или овальные, плавающие наповерхности ...2
2. Стеблевые пластинки плоские, с обеих сторон зеленые. - L. mi ́norL. - Р. маленькая.

Мн. 0,3-0,4. V-VI. В стоячих и медленно текущих водах. Во всех обл., обыкновенно.
− Стеблевые пластинки снизу выпуклые, часто красноватые покраям и снизу. - L. gi ́bba L. - Р. горбатая.

Мн. 0,4-0,7. VI-VIII. Водоемы, карьеры, канавы. Яр., Моск., Тул., Орл., Лип., Тамб., Ворон.;считается редким видом, но, по-видимому, просматривается.
СЕМЕЙСТВО COMMELINA ́CEAE-КОММЕЛИ ́НОВЫЕ

Около 40 родов н 600 видов, распространенных главным образомв тропическом и субтропических поясах.
Род Commeli ́na L. - Коммели ́на

С. commu ́nis L. - /С. обыкновенная (см. рис. 27).
Одн. 15-40. VII-IX. Редкое заносное сорное растение тенистых мест.
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СЕМЕЙСТВО JUNCA ́CEAE-СИ ́ТНИКОВЫЕ
Около 10 родов и 400 видов, распространенных преимущественнов умеренных и холодных поясах обоих полушарий.
1. Коробочки многосемянные. Листья голые; влагалища листьевоткрытые, по краю пленчатые. - 1. Ju ́ncus - Си ́тник.
− Коробочки 3-семянные. Листья опушены длинными волосками,особенно заметными в основании пластинок; влагалища листьевзамкнутые. - 2. Lu ́zula - Ожика.

Род 1. Ju ́ncus L. - Си ́тник
1. Однолетники с пучком тонких корней, без корневища 2



− Многолетники с укороченным или удлиненным корневищем ...5
2. Цветки скучены по 3-8 в 1-2(3) верхушечные головки. Коробочкапродолговато-овальная, вверху быстро заострена в короткий носик.Стебель тонкий, с нитевидными листьями. - J capita ́tus Weigel. - С.головчатый.

Одн. 3-15. VI-IX. Влажные песчаные места, посевы. Калуж., Брян.; редко.
− Цветки одиночные или сближенные по 2-3(5) на концах веточексоцветия. Коробочка без носика ...3
3. Коробочка шаровидная, 2-2,5 мм дл. Листочки околоцветникаяйцевидно-ланцетные, 3-4 мм дл., острые. Пыльники 0,3 мм дл., в 3-4раза короче тычиночных нитей. - J sphaeroca ́rpus Nees - С.круглоплодный.

Одн. 8-25. VI-VII. Сырые берега рек, пойменные луга. Ворон., Поволжье; редко.
− Коробочка продолговато-эллиптическая, более 3,5 мм дл. ...4
4. Цветки в соцветии расставленные. Листочки околоцветникаострые, длиннее коробочки. Коробочка наверху обычно округлая.Тычинки 2 мм дл., пыльники равны нитям или (реже) короче их. - Jbufonius L. - С. жабий.

Одн. 10-30. V-VIII. Сырые луга, берега водоемов, канавы, поля, обочины дорог, сорныеместа. Во всех обл., обыкновенно.
− Цветки в соцветии сближенные по 2-3(5). Наружные листочкиоколоцветника длинно заостренные, внутренние - тупые или короткозаостренные. Коробочка наверху округлая. Тычинки 1,5-1,8 мм дл.,пыльники в 2-3 раза короче нитей. - /. nasta ́nthus V. Krecz. et Gontsch. -С. скученноцвет-ковый.

Одн. 10-30(40). VI-VII. Прибрежные пески, грунтовые дороги, насыпи. Тв., Яр., Моск.,Влад., Ряз.
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Во многих обл. распространен 7. ambiguus Guss. (/. rana ́rius Song, etPerr. ex Billot) - С. неопределенный, или лягушачий, с островатымн'внутренними листочками околоцветника, равными островатойкоробочке, расставленными или сближенными по 2-3 на концахветочек соцветия цветками



5(1). Цветки расставленные, реже сближенные, в основании с 2прицветничками...6
− Цветки скучены в пучки или головки, каждый цветок с 1прицветником ...11
6. Стебель с чешуевидными листьями. Соцветие ложнобоковое:прямостоячий кроющий лист является как бы продолжением стебля... 7
− Стебель с листьями, у которых развита пластинка. Соцветиеобычно верхушечное или слегка смещенное10
7. Стебель тонкий, до 1,5 мм в диам. Соцветие из 3-12 цветков.Коробочка почти шаровидная. - /. filifo ́rmis L. - С. нитевидный.

Мн. 15-30. VI. Сырые луга, болота, берега водоемов. Во всех обл., но чаще внечерноземной полосе.
− Стебель 2-4 мм в диам. Соцветие многоцветковое . 8
8. Коробочка яйцевидная, наверху заостренная. Стебельголубовато-зеленый, с поперечными перегородками из губчатойткани. - /. infle ́xus L. - С. искривленный.

Мн. 30-60(80). VI-VII. Берега рек, низинные болота, придорожные канавы, у выходовключей. Преимущественно в степной и лесостепной полосе, севернее редко.
− Коробочка эллиптическая, вверху усеченная или вдавленная.Стебель без поперечных перегородок, полностью выполнен губчатойтканью...9
9. Соцветие обычно раскидистое, пучковидное. Коробочка наверхувдавленная, остаток столбика расположен в ее углублении. Пыльникиобычно короче тычиночных нитей. Чешуевидные листья в основаниистебля темно-красно-коричневые. - /. effu ́sus L. - С. развесистый.

Мн. 30-60(80). VI-VII. Низинные и переходные болота, берега водоемов, сырые изаболоченные луга, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
− Соцветие сжатое, головчатое. Коробочка наверху вдавленная'или усеченная, остаток столбика сидит на бугорке. Пыльники обычнодлиннее тычиночных нитей. Чешуевидные листья в-основании стебляобычно светло-бурые или ржаво-коричневые. - /. conglomera ́tus L. - С.скученный.

Мн. 30-60. VI-VII. Берега водоемов, сырые и заболоченные луга, обочины дорог, чаще напесчаной и торфянистой почвах. Во всех обл., реже на юго-востоке.



10(6). Растение с горизонтальным корневищем и расставленнымипобегами. Стебли сплюснутые. Листочки околоцветника
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тупые. Прицветнички белые. Пыльники равны нитям. - /. compre ́ssusJacq. - С. сплюснутый.
Мн. 10-40(50). VI-VIII. Сырые пойменные и суходольные луга, берега водоемов, обочиныдорог. Во всех обл., обыкновенно.
В черноземной полосе широко распространен /. gera ́rdii Loisel. - С.Жера ́ра с круглыми стеблями, бурыми или бледно-бурымиприцветнич-ками и пыльниками в 2-4 раза длиннее тычиночныхнитей; к северу он проникает по железнодорожным насыпям изасоленным участкам до Тв.
− Растение с укороченным корневищем, образующее плотныедерновины. Листочки околоцветника острые. Листья с 2 крупнымиушками. - /. te ́nuis Willd. (/. mdcer S. F. Gray) - С. тонкий.

Мн. 10-40. VI-VIII. Обочины дорог, берега водоемов, залежи, сорные места. По-видимому,во всех обл.; американское растение, широко расселившееся в европейской части России.
11(5). Соцветие из 1-2(3) малоцветковых пучков. Коробочкаэллиптическая, островатая, соломенно-желтая, в 2 раза длиннееоколоцветника. Листья без отчетливых поперечных перегородок. - Jsty ́gius L. - С. стигийский.

Мн. 10-25. VI-VII. Сфагновые болота, заболоченные берега торфяных озер. Только всеверных нечерноземных обл., редко.
− Соцветие обычно из многочисленных пучков цветков.Коробочка длиннее околоцветника или равна ему, от оливковой допочти черной. Листья с поперечными перегородками 12'
12. Все листочки околоцветника длинно заостренные, темно-каштановые. Коробочка темно-коричневая, резко переходит вудлиненный носик. Пыльники заметно длиннее тычиночных, нитей. -J atrdtus Krock. - С. чёрный.

Мн. 30-90. VI-VII. Сырые и заболоченные луга, солончаковые степные участки, берегаводоемов, низинные болота. Во всех обл., но чаще к югу и в восточных обл. нечерноземнойполосы.
− Внутренние листочки околоцветника тупые или быстро



заостренные, зеленовато-бурые. Пыльники равны тычиночным нитямили короче их...13
13. Все листочки околоцветника тупые, наружные часто скоротким шипиком. Коробочка эллиптическая, вверху округлая, резкосуженная в короткий носик. Тычинки около 1 мм дл., пыльникикороче нитей. - /. alpinoarticula ́tus Chaix ex Vill. (/. alpi ́nus Vill.) - С.альпийский.

Мн. 15-50. VI-VII. Берега водоемов, сырые и заболоченные луга, сырые обочины дорог,канавы. Во всех обл., но чаще в нечерноземной полосе.
В Ив., и Влад. по песчаным берегам водоемов и на мелководьяхвстречается /. bulbo ́sus L. - С. луковичный с полегающим слабымстеблем^ тонкими (около 0,5 мм шир.) листьями.
− Наружные листочки околоцветника острые, внутренние быстрозаостренные. Коробочка яйцевидная, постепенно заостренная
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в носик. Тычинки 1,5 мм дл., пыльники обычно равны нитям. - Jarticula ́tus L. - С. членистый.
Мн. 10-60. VI-VIII. Сырые и болотистые луга, торфяники, окраины болот, берега водоемов,сырые обочины дорог, залежи. Во всех обл., обыкновенно.

Род 2. Lu ́zula DC. - Ожика
1. Цветки расположены по 1 на концах веточек соцветия.Коробочка вверху тупая, около 4 мм дл., заметно длиннееоколоцветника. Семена сверху с крупным придатком. Листья 5-10 ммшир., заканчивающиеся мозолистым утолщением. - L. pilo ́sa (L.) Willd.- О. волосистая.

Мн. 13-30. IV-V. Леса, поляны. Во всех обл., в нечерноземной полосе обыкновенно, южнеезаметно реже.
В некоторых обл. в старых парках сокранилась, а местаминатурализовалась L. luzuloides (Lam.) Dandy et Wilm. -О. беловатая,или дубравная, со сближенными на концах веточек соцветия 2-3цветками, серебристым или красноватым околоцветником, тонкозаостренными листьями.
− Цветки собраны в яйцевидные или короткоцилиндрическиеколоски ...2



2. Колоски 3-4 мм дл. Цветки около 2 мм дл. Листочкиоколоцветника от беловатых до бледно-буроватых. Коробочка около 2мм дл. Семена в основании с придатком 0,3-0,4 мм дл. - L. palle ́scensSw. - О. бледноватая.
Мн. 10-50. V-VI. Луга, поляны, разреженные леса, обочины дорог. Во всех обл.
− Колоски 4-8 мм дл. Цветки 2-4 мм дл. Листочки околоцветникабурые. Коробочка 2-3 мм дл. Семена в основании с придатком 0,4-0,8мм дл. - L. multiflo ́ra (Ehrh. ex Retz.) Lej. - О. многоцветковая.

Мн. 20-60. V-VI. Луга, вырубки, залежи, осушенные болота, разреженные леса, обочиныдорог. Во всех обл., обыкновенно.
В северо-западных обл. изредка встречается L. campe ́stris (L.) DC. -О. равнинная с дуговидным корневищем и крупными (в 2-4 разадлиннее тычиночных нитей) пыльниками.

СЕМЕЙСТВО LILIA ́CEAE-ЛИЛЕ ́ЙНЫЕ
Более 200 родов и около 3500 видов, широко распространенных повсему земному шару, в особенности в субтропических и умеренныхобластях. Нередко Лилейные рассматривают как несколькосамостоятельных семейств. Растение двудомное с однополымицветками. Цветки зеленовато-белые, расположенные по 1-2(3) впазухах листьев. Околоцветник глубоко-6-раздельный, при основаниисуженный в тонкую трубку. Плод - шаровидная красная ягода.
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Стебель ветвистый. Листья редуцированные, чешуевидныенесущие в пазухах пучки игловидных веточек - кладодиев. - 14.Aspa ́ragus - Спаржа.
− Растение однодомное с обоеполыми цветками. Листья нечешуевидные, с развитой пластинкой...2
2. Прикорневые листья мечевидные. Цветки мелкие, белые, накоротких цветоножках, каждый с прицветничком и прицветником,собраны в густую верхушечную кисть. Плод - коробочка. - 1. Tofie ́ldia -Тофильдия.
− Прикорневые листья не мечевидные. Цветки всегда без при-цветничков, с прицветниками или без них ...3



3. Цветки в зонтиковидном, иногда почти головчатом соцветии доцветения заключенном в перепончатый чехол. Плод - коробочка.Листья от широкоэллиптических до линейных, цилиндрических илиполуцилиндрических. Растение с характерным луковым иличесночным запахом. - 6. A ́llium - Лук.
− Цветки в кистевидном или метельчатом соцветии, режеодиночные; соцветие без перепончатого чехла ..4
4. Все листья прикорневые; цветоносный стебель либо безлистный,либо несет листья лишь под соцветием; редко стебель с нитевиднымилистьями...5
− Растение с олиственным стеблем; стеблевые листья ненитевидные ..12
5. Листья до 50-60 см дл., линейные, желобчатые, в числе 10-12.Цветки белые, колесовидные, в раскидистом метельчатом соцветии. -4. Anthe ́ricum - Венечник.
− Листья более короткие, в меньшем числе. Соцветие неметельчатое ..6
6. Цветки на укороченных подземных стрелках, лилово-розовые, вчисле 1-3. Растение с 3 листьями. Листья развиваются вместе сцветками и значительно удлиняются после,-цветения. - 3. Bulboco ́dium- Брандушка.
− Цветочные стрелки надземные. Листья полностью развиваютсядо цветения . .7
7. Небольшое растение с 1 прикорневым листом. Стеблевые листьярасполагаются непосредственно под соцветием, так что междулуковицей и соцветием образуется безлистный промежуток; редкостебель с 4-7 нитевидными листьями, несущими в мешковидновздутых пазухах луковки. Плод - коробочка. - 5. Ga ́gea - Гусиный лук.
− Прикорневых листьев 2 или несколько. Верховые листья подсоцветием отсутствуют...8
8. Цветки собраны в одностороннюю кисть, белые, душистые,поникающие. Плод - оранжево-красная ягода. Листья в числе 2(3),эллиптические или яйцевидно-эллиптические. Растение скорневищем. - 17. Convaltaria - Ландыш.
− Соцветие не одностороннее. Плод - коробочка. Растение



луковичное ...9
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9. Листья плоские, в числе 2(3), широколинейные, на верхушкестянуты в колпачок. Околоцветник колесовидный, со свободнымиярко-голубыми или фиолетово-синими листочками. Тычинкиприкреплены у основания листочков околоцветника, пыльникикачающиеся. Плод - 3-лопастная коробочка. - 10. Sci ́lla - Пролеска.
− Листья желобчатые, обычно в большом числе, на верхушке нестянуты в колпачок. Цветки иной окраски, а если фиолетово-синие,то околоцветник спайнолистный ...10
10. Листочки околоцветника свободные, белые, снаружи с зеленойполоской. - 11. Ornitho ́galum - Птицемлечник.
− Околоцветник спайнолистный ...11
11. Листья в числе (3)4-6(10), дуговидно или спиральноизогнутые, узколинейные. Соцветие - плотная кисть с бесплоднымицветками на верхушке. Околоцветник продолговато-яйцевидный,стянутый у зева, темно-синий или темно-фиолетовый, с 6 короткимиотогнутыми белыми зубчиками. - 13. Musca ́ri - Гадючий лук.
− Листья в числе 2(3-4), не изогнутые. Соцветие - рыхлая кисть,без бесплодных цветков на верхушке. Околоцветник трубчато-воронковидный, не стянутый у зева, белый или си-ренево-голубой. -12. Hyacinthe ́lla - Гиацинтик.
12(4). Все листья или хотя бы часть их мутовчатые . 13
− Все листья очередные...14
13. Стебель несет единственную мутовку из 4(3-6) широкоэл-
липгических или обратнояйцевидных листьев и одиночныйверхушечный цветок. Околоцветник из 8(12) узких зеленых листочков(рис. 20). Плод - черная ягода. Растение корневищное. - 18. Pa ́ris -Вороний глаз.
− Стебель с несколькими мутовками эллиптически-ланцетныхлистьев и с очередными листьями в верхней части. Цветки собраны вкисть. Околоцветник из 6 серповидно отогнутых сиренево-розовых



пятнистых листочков с нектарной бороздкой у основания. Плод -продолговатая коробочка. Растение луковичное. - 7. Li ́lium - Лилия.
14(12). Растение мощное, около 1 м выс, с толстым стеблем икрупными влагалищными широкоэллиптическими листьями.Соцветие - метелка. Плод - коробочка, распадающаяся на 3 части,открывающиеся щелью с внутренней стороны. - 2. Vera ́trum -Чемерица.
− Растение менее мощное. Листья не влагалищные. Соцветие -кисть или цветки одиночные...15
15. Листья глубоко сердцевидно-эллиптические, по 2(3) на стебле.Цветки мелкие, белые, пахучие, в верхушечной кисти. Околоцветникиз 4 листочков, свободных почти до основания (см. рис. 20). Плод -красная ягода. - 15. Maia ́nthemum - Майник.
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− Листья линейные, широколанцетные или эллиптические.Цветки одиночные, в редкой кисти или собраны по 2-3 в пазухахлистьев. Плод - коробочка или черная ягода . 16
16. Стебель дуговидный, со многими широколанцетными илиэллиптическими листьями, иногда обращенными в одну сторону.Околоцветник трубчатый, спайнолистный, с 6 короткими зубцами.Цветки повислые, белые. Плод - черная ягода. Растение с толстымкорневищем. - 16. Polygona ́tum - Купена.
− Стебель прямостоячий. Цветки одиночные или в малоцветковойкисти. Околоцветник раздельнолистный, колокольчатый. Плод -коробочка. Растение луковичное ..17
17. Листья линейные. Цветки одиночные или их 3-5 в редкойкисти, пониклые. Околоцветник коричневый или лилово-малиновый,с неясным шахматным рисунком. - 8. Fritilla ́ria - Рябчик.
- Листья яйцевидно-продолговатые или ланцетные. Цветков 1-2,прямостоячих. Околоцветник без шахматного рисунка. - 9. Tu ́lipa -Тюльпан.

Род 1. Tofie ́ldia Huds. - Тофи ́льдия
Т. calycula ́ta (L.) Wahlb. - Т. чашечковая.



Мн. 15-30. VI-IX. Луга, места выходов известняков. Брян., редко.
Род 2. Vera ́trutn L. - Чемери ́ца

1. Цветки желто-зеленые. Цветоносы, цветоножки и прицветникимелкоопушенные. Нижние листья снизу коротковолоси-стые. - V.lobelia ́num Bernh. - Ч. Ло ́беля.
Мн. 80-150. VI-VIII. Сырые, преимущественно пойменные луга, разреженные сырыелиственные леса и поляны. Во всех обл., но чаще в черноземной полосе.
− Цветки черно-пурпурные. Цветоносы, цветоножки иприцветники пушистовойлочные. Листья голые. - V. ni ́grum L. - Ч.чёрная.

Мн. 50-100. VII-VIII. Сухие склоны, опушки лесов и кустарниковых зарослей. Вчерноземной полосе, на север доходит до р. Оки.
Род 3. Bulboco ́dium L. - Бранду ́шка

В. versi ́color (Ker-Gawl.) Spreng. (В. ruthe ́nicum Bunge) - Б.разноцветная.
Мн. 5-15. IV. Степи, луга, выгоны. Лишь в черноземной полосе, редко.

Род 4. Anthe ́ricum L. - Вене ́чник
A. ramo ́sum L. - В. ветвистый.

Мн. 30-75(90). V-VIII. Светлые леса, степные склоны, кустарники. В черноземной полосе.
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Род 5. Ga ́gea Salisb. - Гуси ́ный лук
1. Стебель с 3-5 очередными нитевидными листьями, в пазухахмешковидных оснований которых сидят луковички. Соцветие из 1-3цветков. Листочки околоцветника 7-12 мм дл. - G. bulbi ́fera (Pall.)Salisb. - Г. л. луковиценосный.

Мн. 3-12. IV-V. Степи, сухие меловые, глинисто-каменистые и песчаные склоны, часто назасоленных участках. Лип., Ворон.; редко.
− Стебель безлистный, с 1 прикорневым листом и 1-3 листьямипод соцветием...2
2. Прикорневой лист 4-13 мм шир...3



− Прикорневой лист 2-3 мм шир...4
3. Цветки без прицветников. Под соцветием 2 почти супротивныхлиста. Соцветие из 3-13 цветков. Прикорневой лист ланцетный, 6-13мм шир., плоский, к верхушке внезапно стянутый в колпачок, собратной стороны с 3 жилками. - G. lu ́tea (L.) Ker-Gawl. - Г. л. желтый.

Мн. 10-30. IV-V. Смешанные и широколиственные леса, преимущественно на богатой идостаточно влажной почве. Во всех обл.
− Цветки с прицветниками. Под соцветием 1 лист. Соцветие из2-5 цветков. Прикорневой лист широколинейный, 4- 9 мм шир. - G.granulo ́sa Turcz. - Г. л. зернистый.

Мн. 10-30. IV-V. Леса. Нижег., Тул., Лип.; редко.
4(2). Под соцветием 1-3 почти супротивных листа; прицветникиотсутствуют. Соцветие из 1-5 цветков. Прикорневой лист сверху сжелобком. - G. pusi ́lla (F. W. Schmidt) Schult.. et Schult. f. - Г. л. низкий.

Мн. 7-10(15). IV-V. Степи, сухие луга, опушки и поляны дубовых лесов. В черноземнойполосе.
− Помимо 1-2 листьев под соцветием имеются также прицветники...5
5. Луковиц 2: в общей оболочке помимо основной грушевиднойлуковицы имеется придаточная, меньшего размера. Соцветие из 2-7цветков. Листочки околоцветника желтые. Коробочкаобратнояйцевидная. - G. mi ́nima (L.) Ker-Gawl. - Г, л. малый.

Мн. 7-15. IV-V. Лиственные леса, парки, поля и обочины дорог. Во всех обл.
− Луковица 1, яйцевидная. Соцветие из 3-15(20) цветков.Листочки околоцветника снаружи красноватые. Коробочка почтиокруглая, вверху вдавленная. - G. erube ́scens (Bess.) Schult. et Schult. f. -Г. л. красноватый.

Мн. 7-15(25). IV-V. Опушки, поляны, залежи, обочины дорог. По-видимому, во всех обл., кюгу чаще.
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Род 6. А ́lliит L. - Лук
1. Листья плоские, эллиптические или широколанцетные, острые,суженные в черешок, в числе 2. Цветки белые. - А. иг-si ́num L. - Л.



медвежий, или Черемша ́.
Мн. 30-60. V-VI. Широколиственные леса. Смол., Моск., Калуж., Тул., Брян., Орл., Курск.,Лип.
− Листья цилиндрические, полуцилиндрические или плоскиелинейные, до 1 см шир., не суженные в черешок . 2
2. Нити внутренних тычинок расширенные, вверху 3-раздельные, с3 острыми зубцами...3
− Нити внутренних тычинок без зубцов или только с боков либопри основании короткозубчатые...4
3. Листья полуцилиндрические, дудчатые, сверху желобчатые.Луковичек в пазухах нижних листьев нет или они немногочисленные,желтоватые. Тычинки выдаются из околоцветника. - A. sphaeroce ́phalonL. - Л. шароголовый.

Мн. 30-60. VI-VII. Степи, заросли кустарников. В черноземной полосе.
− Листья плоские, килеватые. В пазухах листьев многочисленныетемные, буро-фиолетовые луковички. Тычинки не выдаются изоколоцветника. - A. rotu ́ndum L. s. 1. - Л. круглый.

Мн. 25-70. VI-VIII. Луга, поля, обочины дорог, опушки, песчаные пустыри. Во всех обл.,чаще в черноземной полосе.
4(2). Листочки околоцветника звездчато расходящиеся, лилово-розовые. Листья дудчатые, обычно короче стебля. - A. schoeno ́prasum L.- Л. скорода ́.

Мн. 10-60. VI-VIII. Луга, опушки, обочины дорог. Во всех обл.
− Околоцветник колокольчатый, а если листочки егорасходящиеся, то листья не дудчатые...5
5. Чехол короче соцветия...6
− Чехол в 1,5-4 раза длиннее соцветия.. 9
6. Луковица свободная, не прикрепляется к корневищу.Цветоножки неравные, 10-40 мм дл. Листочки околоцветника 4-6 ммдл., обычно розовые. Листья ко времени плодоношения увядающие. -A. inaequa ́le Janka - Л. неравный.

Мн. 10-25. VI-VII. Степи, песчаные луга. Орл., Лип., Курск ; редко.



− Луковицы прикрепляются к корневищу ...7
7. Листочки околоцветника желтоватые, блестящие. Тычинкивыступают из околоцветника на 1/4-1/3. Листья нитевидные. - A.flave ́scens Bess. - Л. желтеющий.

Мн. 10-30. VI-VII. Степи, луга, обнажения мела и известняка. В черноземной полосе.
− Цветки розовые или лиловые...8
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8. Тычиночные нити длиннее околоцветника. Листья желобчатые,почти плоские. Наружные оболочки луковиц сетчато-во-локнистые. -A. stri ́ctum Schrad. - "77. прямой.
Мн. 20-40. VI-VII. Степи, известняки, боровые пески. Ряз., Тамб., Пенз.
− Тычиночные нити короче околоцветника или равны ему. Листьявнизу в сечении треугольные, с острым килем. Наружные оболочкилуковиц без сеточки волокон. - A.angulo ́sum L. - Л. угловатый.

Мн. 10-50. VI-VII. Луга, поляны. Во всех обл.
9(5). Соцветие густое, шаровидное или полушаровидное.Цветоножки равные. Цветки не поникающие. Растение обычно скоротким корневищем и прикрепляющимися к нему луковицами. - A.globo ́sum Bieb. - Л. шаровидный.

Мн. 15-50. VI-VII. Степи, известняки. Нижег., Тамб., Ворон.
− Соцветие рыхлое. Цветоножки неравные. Цветки поникающие.Растение без корневища...10
10. Соцветие наряду с цветками несет луковички или целикомсостоит из них. - A. olera ́ceum L. - Л. огородный.

Мн. 20-60. VI-VIII. Луга, поляны, опушки, поля, обочины дорог. Во всех обл.
− Соцветие без луковичек...11
11. Листочки околоцветника розовые с более темной среднейжилкой, туповатые. - A. panicula ́tum L. - Л. метельчатый.

Мн. 25-60. VI-VIII. Степи, сухие склоны, солонцы. В черноземной полосе.
− Листочки околоцветника розово-пурпурные, окрашенные



равномерно или более интенсивно в верхней части, тупые, - A.praesi ́lssum Reichenb. - Л. предвиденный.
Мн. 15-40. VI-VIII. Солонцы, солончаки. На юге черноземной полосы, редко.
Повсеместно широко культивируются А. се ́ра L.-Л. репчатый, A.sat ́́ivum L. - Чеснок, A. po ́rrum L. - Л.-поре ́й

Род 7. Li ́lium L. - Ли ́лия
L. ma ́rtagon L. [incl. L. pilosiu ́sculum (Freyn) Miscz.] - Л. сара ́нка.

Мн. 60-100. VI-VII. Леса, поляны, опушки. Преимущественно в черноземной полосе,одичавшей известна почти во всех обл.
Род 8. Fritilla ́ria L. - Ря ́бчик

1. Коробочка 6-гранная, крылатая. Верхушечные листья сближены,спирально закручены. Цветки в числе 1-5 в редкой
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кисти на верхушке стебля. - F. ruthe ́nica Wikstr. - Р. русский.
Мн. 15-40. V. Светлые леса, заросли степных кустарников. В черноземной полосе, на севердоходит до р. Оки.
− Коробочка округло-3-гранная, не крылатая. Верхушечныелистья не сближены и не скручены...2
2. Околоцветник'до 3 см дл., коричнево-фиолетовый, с неяснымшахматным рисунком. Цветоножки обычно длиннее верхнего листа.Коробочка с заостренной верхушкой. - F. meleagroi ́des Pair, ex Schult. etSchult. f. - P. шахматовидный.

Мн. 20-50. V. Сыроватые, часто засоленные пойменные луга. Ряз., Лип., Тамб., Пенз.,Ворон.
− Околоцветник до 4 см дл., красновато-коричневый, с четкимшахматным рисунком. Цветоножки короче верхнего листа. Коробочкас притупленной верхушкой. - F. melea ́gris L. - Р. шахматный.

Мн. 15-30. V. Влажные леса, лесные овраги. Брян., Калуж., Моск., Тул., Орл., Лип., Курск.
Род 9. Tu ́lipa L. - Тюльпа ́н

1. Тычиночные нити голые. Листочки околоцветника 4-5 см дл.,



красные или желтые, реже белые либо розовые, тупые. Нижний листдо 6 см шир. - Т. schre ́nkii Regel - Т. Шре ́нка.
Мн. 20-40. IV-V. Степи. Тамб., Ворон.; редко.
− Тычиночные нити над основанием волосистые. Листочкиоколоцветника 2-3 см дл., желтые, острые. Листья до 2 см шир. - Т.biebersteinia ́na Roem. et Schult. (T. querceto ́rum Klok. et Zoz) - Т.Биберште ́йна.

Мн. 10-15. IV-V. Степи, опушки и леса. В черноземной полосе, едва выходя к северу за еепределы.
Род 10. Sci ́lla L. - Пролеска

1. Листья с короткими влагалищами. Цветочные стрелкисплюснутые, после цветения пригибающиеся к земле. Кисть из 2- 4поникающих ярко-голубых цветков, редко цветки белые. - S. sibi ́ricaHaw. - П. сибирская.
Мн. 8-20. IV-V. Широколиственные леса, преимущественно на карбонатной почве. Вчерноземной полосе, часто разводится и иногда дичает.
− Листья с длинными влагалищами, одевающими цветочнуюстрелку. Цветочные стрелки не сплюснутые, прямостоячие. Кисть из3-10 прямостоячих сиренево-голубых цветков. - S. bifo ́lia L. - П.двулистная.

Мн. 8-20. IV-V. Светлые леса и кустарники. Курск., Ворон.
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Род 11. Ornitho ́galum L. - Птицемлечник
O. ko ́chii Parb. (0. gu ́ssonei Ten.) - П. Ко ́ха.

Мн. 10-20. V. Луговые склоны, кустарники. Брян., редко. На солонцеватых лугах и встепях Ворон, встречается О. fischera ́num Krasch. - П. Фи ́шера с удлиненной многоцветковойкистью.
Род 12. Hyacinthe ́lla Schur - Гиаци ́нтик

H. leucophae ́a (С. Koch) Schur - Г. беловатый. Мн. 10-20. IV-V. Степи.В черноземной полосе.
Род 13. Musca ́ri Mill. - Гадю ́чий лук

М. neglectum Guss. [М. racemo ́sum (L.) DC.] - Г. л. незамеченный.



Мн. 15-30. IV-V. На степных глинисто-щебнистых склонах. Брян., Тамб., Курск., Ворон.
Род 14. Aspa ́ragus L. - Спа ́ржа

I. Стебель почти вьющийся, угловатый. Кладодии 3-гранные.Околоцветник полушаровидный, около 4 мм дл., на короткой ножке. -A. verticilla ́tus L. - С. мутовчатая.
Мн. 70-120. VI. На каменистых склонах, в кустарниках. Ворон.
− Стебель не извилистый. Кладодии округлые. Околоцветникпродолговато-колокольчатый, более 4 мм дл., на сравнительнодлинной цветоножке. - A. officina ́lis L. - С. лекарственная.

Мн. 60-150. VI. Луга, преимущественно пойменные, среди кустарников. В черноземнойполосе обыкновенно, севернее спорадически, преимущественно по долинам рек; часторазводится.
Форму с угловатым или сплюснутым стеблем, более короткимиприжатыми к стеблю кладодиями нередко рассматривают как особыйвид - A. polyphy ́llus Stev. - С. многолистная.

Род 16. Maia ́nthemum Wigg. - Ма ́йник
М. bifo ́lium (L.) F. W. Schmidt - M. двулистный (см. рис. 20).

Мн. 10-25. V-VI. Леса, чаще хвойные, обычно на влажной почве. Во всех обл., реже к югу июго-востоку.
Род 16. Polygona ́tum Mill. - Купена

1. Стебель вверху покрыт щетинистыми волосками. Листьяяйцевидно-продолговатые, снизу коротко опушенные, суженные вкороткий черешок. Цветки по 1-4 на коротко опушенных цветоносах,с мелкими пленчатыми прицветниками. - Р. 1аtifo ́lium Desf. - К.широколистная.
Мн. 30-50. V-VI. В лесах. Курск., Ворон.
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− Стебель, листья и цветоносы голые. Цветки без прицветников...2
2. Стебель цилиндрический. Цветки на цветоносах по 3-5. - P.multiflo ́rum (L.) АИ. - /С. многоцветковая.



Мн. 30-120. V-VI. Леса, кустарники. Во всех обл.
− Стебель гранистый. Цветки на цветоносах по 1(2). - P. odora ́tum(Mill.) Druce (P. officina ́le All.) - К. душистая, или лекарственная.

Мн. 15-45. V-VII. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Во всех обл.
Род 17. Convalla ́ria L. - Ландыш С. maja ́lis L. - Л. майский.

Мн. 15-25. V-VI. Леса разнообразного состава, опушки и поляны. Во всех обл.Спорадически встречаются растения с бледно-розовыми цветками.
Род 18. Pa ́ris L. - Воро ́ний глаз

P. quadrifo ́lia L. - В. г. четырехлистный (см. рис. 20).
Мн 15-30(40). V-VI. Хвойные и лиственные леса. Во всех обл.

СЕМЕЙСТВО IRIDA ́CEAE-И ́РИСОВЫЕ, ИЛИ КАСА ́ТИКОВЫЕ
Более 60 родов и около 800 видов, распространенных почти повсему земному шару; наибольшее разнообразие в Африке.
1. Цветки неправильные, с согнутой трубкой, лиловые илирозовые, в однобоком многоцветковом колосе. - 3. Gladi ́olus -Шпажник.
− Цветки правильные, с прямой трубкой, не бывают собранными водностороннее колосовидное соцветие . 2
2. Цветки более 3 см в диам. Наружные доли околоцветникаотогнутые вниз. Доли столбика с рыльцами расширенные,лепестковидные, прикрывающие пыльники. - 1. Iris - Ирис.
− Цветки до 2 см в диам. Доли околоцветника не отгибаютсянаружу. Доли столбика с рыльцами узкие, не прикрывающиепыльники. - 2. Sisyri ́nchiutn - Голубоглазка.

Род 1. Iris L. - И ́рис, или Каса ́тик
1. Наружные доли околоцветника сверху с продольной бородкойиз волосков ..2
− Наружные доли околоцветника голые ..4

135



2. Стебель до 10 см вые. Цветки одиночные, фиолетовые илижелтые. Трубка околоцветника в 3-5 раз длиннее завязи. - /. pu ́mila L.- И. низкий.
Мн. 8-10. IV-V. Степи. В черноземной полосе, редко.
− Стебель обычно более 15 см вые., с 2 и более цветками. Трубкаоколоцветника длиннее завязи не более чем в 2 раза ..3
3. Цветки синие. Нити тычинок почти равны пыльникам. Стебельдлиннее листьев. - /. aphy ́lla L. - И. безлистный.

Мн. 15-40. V-VI. Степи, кустарники, леса. В черноземной полосе.
− Цветки бледно-желтые. Нити тычинок заметно (до 1,5 раз)длиннее пыльников. Стебель примерно равен листьям. - /. pineti ́colaKlok. - И. боровой.

Мн. 10-20. IV-V. Сосновые леса. Лип., Тамб., Пенз., Курск., Ворон.
4(1). Цветки сине-лиловые. Листья 5-10 мм шир. - /. sibirica L. - И.сибирский.

Мн. 30-100. VI-VII. Заливные луга, светлые леса, кустарники. Во всех обл., чаще вчерноземной полосе.
− Цветки желтые. Коробочка тупо-3-гранная, с носиком 3- 7 ммдл. Листья 10-25(30) мм шир. - /. pseuda ́corus L. - И. аировидный, иливодяной.

Мн. 60-180. V-VI. Травяные болота, сырые луга и леса, ольшаники, берега водоемов. Вовсех обл., обыкновенно.
В черноземных обл. по влажным местам и около солончаковвстречается /. halo ́phila Pall. - И. солончаковый со светло-желтымицветками, коробочкой с б выступающими ребрами и носиком 7-14 ммдл., листьями до 12 мм шир.

Род 2. Sisyr ́inchiutn L. - Голубогла ́зка
S monta ́num Greene (S. angustifo ́lium auct., S. bermudia ́num auct.) - Г.горная, или узколистная.

Мн. 10-20. VI-VII. Влажные лужайки, обычно на песчаной почве. Моск., Влад.; редко.Занесено из Сев. Америки.
Род 3 Gladi ́olus L. - Шпа ́жник

1. Семена бескрылые. Верхняя молодая клубнелуковица в



основании обычно с придаточными луковичками. Колосовидноесоцветие из (2)4-10(12) сближенных розово-фиолетовых цветков. - G.te ́nuis Bieb. (G. a ́pterus Klok.) - Ш. тонкий.
Мн. 30-100. V-VI. Пойменные луга, кустарники, поляны. В черноземной полосе.
− Семена ширококрылатые. Верхняя молодая клубнелуковица безпридаточных луковичек...2
2. Соцветие из 2-4(5) расставленных цветков. Коробочка вверхувыпуклая. Стебель с 2 развитыми листьями и 1 верхним
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обычно чешуевидным листом. Наружные кроющие чешуи наклубнелуковицах сетчато-волокнистые. - G. palu ́stris Gaud. - Ш.болотный.
Мн. 30-60. VI. Болотистые луга. Брян., редко.
Соцветие из 2-12(15) сближенных цветков. Коробочка вверхувдавленная. Стебель с 2 развитыми и 2 верхними укороченными,обычно чешуевидными листьями. Наружные кроющие чешуи наклубнелуковицах тонко параллельно-волокнистые. - G. imbrica ́tus L. -Ш. черепитчатый.

Мн. 40-70. VI-VIII. Сырые и болотистые луга, кустарники, светлые леса, поляны. Во всехобл., спорадически.
СЕМЕЙСТВО ORCHIDA ́CEAE-ОРХИ ́ДНЫЕ, ИЛИ ЯТРЫ ́ШНИКОВЫЕ



Более 700 родов и свыше 20 тысяч видов, распространенных оченьшироко по земному шару, наибольшее обилие и разнообразие втропиках.
1. Растения без зеленых листьев. Стебель одет желтоватыми,буроватыми или розоватыми чешуевидными листьями2
− Растения с зелеными листьями...4
2. Стебель в верхней части и околоцветник с красными тонами.Губа с широкой тупой шпорой, 3-лопастная. Соцветие из 2-5(7)крупных цветков до 15 мм дл. и 5 мм шир. - 11. Epipo ́gium -Надбородник.
− Растение без красных тонов. Губа без шпоры . 3
3. Растение светло-бурое. Губа в 2 раза превышает длинуостальных расходящихся листочков околоцветника, на концераздвоенная. Цветки желтовато-буроватые. - 6. Corallorhiza - Ладьян.
− Растение в верхней части желтое. Губа короче остальныхлисточков околоцветника, цельная или слегка 3-лопастная. Цветкизеленовато-белые. - 8. Neo ́ttia - Гнездовка.
4(1). Цветки одиночные или в числе 2-3, со вздутой губой в видебашмачка...5
− Цветки в колосовидном или кистевидном соцветии, губа невздутая ..6
5. Цветки ярко окрашенные, крупные, в числе 1-2(3). Листья вчисле 2-4(5), эллиптические, сидячие. Растение с ползучимкорневищем, без клубней. - 1. Cypripe ́dium - Башмачок.
− Цветок светло-розовый, довольно крупный, одиночный (см. рис.27). Лист 1, яйцевидный, с длинным черешком. Растение с клубнями.- 5. Caly ́pso - Калипсо.
6(4). Губа со шпорцем или мешковидным углублением 7
− Губа без шпорца или мешковидного углубления . 14

137



7. Губа в основании с мешковидным углублением, имеющим видкороткого шпорца, или мешковидно расширенная . 8
− Губа со шпорцем...10
8. Губа короче других листочков околоцветника. Цветки снаружизеленоватые, внутри белые, собраны в однобокое или почтиоднобокое колосовидное соцветие. Завязь слегка скрученная. Листьясближены у основания стебля в розетку, с развитым черешком итемно-зеленой пластинкой, с крупносетчатым жилкованием; выше постеблю сидят чешуевидные листья. Растение с тонким ползучимкорневищем. - 12. Goodye ́ra - Гудайера.
− Губа длиннее наружных листочков околоцветника. Завязьскрученная. Растение с клубнями...9
9. Губа линейная, на конце с 3 зубцами, с коротким и толстыммешковидным или шпорцевидным углублением. Цветки светло- илибуровато-зеленые, в колосовидном соцветии. Листьев 3(2-5). Растениес 2 лапчатыми клубнями. - 15. Coeloglo ́ssum - Пололепестник.
− Губа 3-лопастная, в основании с мешковидным углублением.Цветки светло-желтые или желто-зеленые, пахучие, в густомколосовидном соцветии. Растение с 1 цельным клубнем. - 13.Hermi ́nium - Бровник.
10(7). Цветки белые или зеленоватые. Губа цельная, линейная,плоская (рис. 32). Листьев 2, блестящие, без пятен. - 16. Platanthe ́ra -Любка.
− Цветки иной окраски. Губа 3-лопастная или с 3 зубцами ...11
11. Шпорец длиннее завязи в 1,5-2 раза (см. рис. 32). Цветкирозово-лиловые или пурпурные. Листьев 4-7. Клубни пальчато-лопастные. - 17. Gymnade ́nia - Кокушник.
− Шпорец равен, несколько длиннее или короче завязи 12
12. Окраска губы однотонная. Желёзки полиниев открытые.Шпорец равен завязи (см. рис. 27). Цветки лиловые. Прикорневыхлистьев 2-3. - 14. Neottia ́nthe - Неоттианта.
− Губа с рисунком. Желёзки поллиниев в кармашках . 13
13. Прицветники пленчатые с 1 жилкой или без нее. Клубницельные, овальные или шаровидные. - 18. O ́rchis - Ятрышник.



− Прицветники травянистые с 3 жилками. Клубни пальчато-лопастные. - 19. Dactylorhi ́za - Пальчатокоренник.
14(6). Листья очередные. Стебель олиствен до 1/3 и выше 15
− Все листья сосредоточены у основания стебля, почтисупротивные, или листья супротивные...17
15. Цветки средней величины, в редком колосе. Губа бархатистая,опушенная, пурпурно-бурая, не 2-коленчатая. Растение с клубнями. -20. O ́phrys - Офрис.
− Цветки крупные, не менее 1,3 см шир. Губа 2-коленчатая, свогнутым задним (нижним) коленом, выделяющим нектар. Растениекорневищное...16
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Рис. 32. Цветки:1 - Epipactis helleborine, 2 - Е. palustris, 3 - Gymnadenia conopsea, 4-
Platanthera chlorantha. 5 - P. bifolia, 6 - Dactylorhiza fuchsii, 7 - D. in-carnata

16. Цветки белые или розовые, 12-18 мм дл., вверх обращенные.Губа с перетяжкой, одинаковой ширины в основании и в переднейчасти. Завязь скрученная. Соцветие колосовидное, малоцветковое. -10. Cephalanthe ́ra - Пыльцеголовник.
− Цветки зеленоватые, темно-розовые или зеленовато-пурпурные,8-12 мм дл., висячие. Губа в основании много уже, чем в передней



части. Завязь нескрученная (см. рис. 32). Соцветие обычно однобокое,многоцветковое. - 9. Epipa ́ctis - Дремлик.
17(14). Губа на конце 2-раздельная, заметно длиннее другихлисточков околоцветника. Цветки желто-зеленые. Листьев 2"супротивные, сидячие, овальные или сердцевидные. - 7. Listera Тайник.
− Губа на конце цельная или слабо зубчатая, короче листочковоколоцветника или равна им. Цветки мелкие, зеленоватые ..18
18. Соцветие из 3-10 цветков. Губа тупая, по краю городчатая.Растение желто-зеленое. Стебель треугольный в сечении, длиннеелистьев. - 4. Li ́paris - Лосняк.
− Соцветие многоцветковое. Губа острая ...19
19. Растение с 3 листьями 5-10 мм шир. Губа яйцевидная, с 3жилками. Из 5 листочков околоцветника 3 значительно длиннее двухдругих. - 2. Hamma ́rbya - Гаммарбия.
− Растение с 1 листом 15-40 мм шир. Губа из широкого основаниявдруг заостренная, с 5 жилками. 5 листочков околоцветникаодинаковы по длине, но 3 значительно шире двух других. - 3. Mala ́xis- Мякотница.
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Род 1. Cypripe ́dium L. - Башмачо ́к
1. Цветки крупные, до 7,5 см шир. Стебель с 3-5 листьями ...2
− Цветки до 2,5 см шир., одиночные, ярко-пурпурные, с белымипятнами. Стебель с 2 сближенными листьями. - С. gutta ́tum Sw. - Б.крапчатый.

Мн. 10-25. V-VI. Хвойные и смешанные леса, преимущественно по склонам оврагов идолинам рек. В нечерноземной полосе, редко.
2. Губа ярко-желтая, а остальные листочки околоцветникакрасновато-бурые. Цветки в числе 1-3. - С. calce ́olus L. - Б. настоящий,или Венерин башмачок.

Мн. 15-45. V-VI. Леса, кустарники, известняки, часто по склонам оврагов. Во всех обл.
− Цветки розовые, одиночные. - С. macra ́nthon Sw. - Б.крупноцветковый.



Мн. 15-30. VI. Леса, преимущественно хвойные. Нижег., Чув., Брян., Орл.; редко.
Род 2. Hamma ́rbya О. Kuntze - Гамма ́рбия

Н. paludo ́sa (L.) О. Kuntze [Malaxis paludo ́sa (L.) Sw.J - Г. болотная.
Мн. 8-20. VII-VIII. Сфагновые и осоково-сфагновые болота. Изредка в нечерноземнойполосе, южнее очень редко.

Род Э. Mala ́xis Soland. ex Sw. - Мя ́котница
M. monophy ́llos (L.) Sw. [Micro ́stylis monophy ́llos (L.) Lindl.] - M.однолистная.

Мн. 8-30. VI-VII. Сыроватые хвойные и мелколиственные леса, окраины моховых болот. Внечерноземной полосе изредка, южнее крайне редко.
Род 4. Li ́paris Rich. - Лосня ́к

L. loese ́lii (L.) Rich. - Л. Лёзеля.
Мн. 8-25. VI-VII. Сфагновые и осоково-сфагновые болота. По всей территории, редко, ночаще в нечерноземной полосе.

Род 5. Caly ́/pso Salisb. - Кали ́псо
С. bulbo ́sa (L.) Oakes - /С. клубневая (см. рис. 27). Мн. 10-^15. V-VI.Еловые леса. Тв., Ив., Кост.; редко.

Род 6. Corallorhi ́za Chatel. - Ладья ́н
С. tri ́fida Chatel. - Л. трехнадрезный.

Мн. 8-25. V-VII. Хвойные и смешанные леса, торфяники. Почти во всех обл., чаще внечерноземной полосе.
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Род 7. List ́era R. Br. - Та ́йник
1. Растение 25-60 см вые., с широкояйцевидными сравнительнокрупными листьями. - L. ova ́ta (L.) R. Br. - Т. яйцевидный.

Мн. 25-60. V-VI. Леса, поляны, кустарники, окраины болот. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.
− Растение мелкое, до 30 см вые., с треугольно-сердцевиднымилистьями. - L. corda ́ta (L.) R. Вг. - Т, сердцевидный.



Мн. 6-20(30). VI-VII. Мшистые хвойные леса, моховые болота. В нечерноземной полосе,изредка; южнее очень редко.
Род 8. Neo ́ttia Guett. - Гнездо ́вка

N. ni ́dus-a ́vis (L.) Rich. - Г. настоящая.
Мн. 15-30. VI-VII. Тенистые лиственные и смешанные леса. Во всех обл., нередко.

Род 9. Epipa ́ctis Zinn - Дре ́млик
1. Листья снизу голые. Корневище удлиненное. Цветки беловато-зеленые. - Е. palu ́stris (L.) Crantz - Д. болотный (см. рис. 32).

Мн. 30-80. VI-VIII. Болота, сырые и заболоченные луга. Во всех обл., изредка.
− Листья снизу по жилкам шероховатые от мелких бугорков иливолосков. Корневище укороченное ..2
2. Цветки зеленовато-пурпурные или желтовато-зеленые, беззапаха. Все листочки околоцветника голые. - Е. hellebori ́ne (L.) Crantz(Е. latifo ́lia All.) - Д. широколистный (см. рис. 32).

Мн. 25-80. VI-VIII. Леса, поляны. Во всех обл.
− Цветки темно-пурпурные, с запахом ванили. 3 наружныхлисточка околоцветника немного пушистые. - Е. atro ́rubens (Hoffm. exBernh.) Schult. - Д. темно-красный.

Мн. 30-60. VI-VII. Леса, на глинистой и карбонатной почвах. Преимущественно в южных изападных обл.
Род 10. Cephalanthe ́ra Rich. - Пыльцеголо ́вннк

1. Цветки розовые. Завязь и верхняя часть стебля опушены. '- С.rubra (L.) Rich. - П. красный.
Мн. 30-100. V-VII. Леса, поляны, кустарники, известняки Смол., Нижег., Морд., Калуж.,Тул., Влад., Брян., Тамб.; редко.
− Цветки белые. Завязь и стебель голые. - С. longifo ́lia (Huds.)Fritsch. - Я. длиннолистный.

Мн. 20-50. V-VI. Лиственные и смешанные леса. Тв., Смол., Брян., Калуж., Моск., Тул.,Орл., Курск.; редко.
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Род 11. Epipo ́gium R. Br. - Надборо ́дник
E. aphy ́llum (F. W. Schmidt) Sw. - H. безлистный.

Мн. 5-20. VI-VII. Влажные, тенистые хвойные, смешанные и мелколиственные леса. Внечерноземной полосе, редко.
Род 12. Goodye ́ra R. Br. - Гудайе ́ра

G. re ́pens (L.) R. Br. - Г. ползучая.
Мн. 10-25. VI-VIII. Мшистые хвойные леса. В нечерноземной полосе.

Род 13. Hermi ́nium Guett. - Бро ́вник
H.mono ́rchis(L.) R. Br. - Б. одноклубневый.

Мн. 10-25. VII. Болота, сырые и заболоченные луга, поляны, Во всех обл.,преимущественно в северных.
Род 14. Neottia ́nthe (Reichenb.) Schlechter - Неоттиа ́нта

N. cuculla ́ta (L.) Schlechter - Я. клобучковая (см. рис. 27).
Мн. 10-30. VII-VIII. Мшистые сосновые леса. В нечерноземной полосе, южнее изредка.

Род 15. Coeloglo ́ssum С. Hartm. - Пололепе ́стник
С. vi ́ride (L.) С. Hartm. - Я. зелёный.

Мн. 10-30. V-VI. Сырые леса, кустарники, луга, окраины лесных болот. Во всех обл., нопреимущественно в нечерноземной полосе.
Род 16. Platanthe ́ra Rich. - Лю ́бка

1. Шпорец на конце утолщенный. Гнезда пыльников расположеныпод углом, расходящиеся. Цветки белые или зеленоватые, без запаха.- P. chlora ́ntha (Gust.) Reichenb. - Л. зеленоцветковая (рис. 32).
Мн. 30-40. VI-VIII. Леса, поляны. Во всех обл., но чаще в черноземной полосе.
− Шпорец на конце заостренный. Гнезда пыльниковпараллельные. Цветки белые или кремовые, с сильным запахом. - P.bifo ́lia (L.) Rich. - Л. двулистная, или Ночная фиалка (см. рис. 32).

Мн. 25-45. VI-VII. Леса, кустарники, поляны. Во всех обл., в черноземной полосе реже.
Род 17. Gymnade ́nia R. Br. – Коку ́шник

G. cono ́psea (L.) R. Br. - /С. длиннорогий (см. рис. 32).



Мн. 30-75. VI-VII. Разреженные леса, поляны, луга, низинные болота. Во всех обл.
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Очень редко встречается G. odorati ́ssima (L.) Rich. - К. душистый сароматными цветками и узкими, почти линейными листьями.
Род 18. O ́rchis L. - Ятры ́шник

1. Шпорец 10-15 мм дл. Средняя лопасть губы усеченная, зубчатая;губа белая или желтоватая с темно-пурпурными крапинками, 7-12 ммдл. - О. ma ́scula L. - Я. мужской.
Мн. 20-50. V-VI. Сырые луга. Брян., Лип., Курск., Ворон.; редко.
В западных обл. изредка встречается О. si ́gnifera Vest - Я.украшенный со светло-фиолетовыми цветками и удлиненной среднейлопастью губы.
− Шпорец до 6 мм дл...2
2. Шпорец 1 мм дл., в 3-4 раза короче завязи. Листочки наружногокруга околоцветника 3-4 мм дл., темно-пурпурные. Губа 4-5 мм дл.,светло-розовая, с пурпурными пятнышками. Цветки с медовымзапахом. - О. ustula ́ta, L. - Я. обожженный.

Мн. 10-20. VI-VII. Кустарники, поляны. Во многих обл., преимущественно внечерноземной полосе, но редко.
− Шпорец 4-6 мм дл., вдвое короче завязи. Листочки наружногокруга околоцветника 9-13 мм дл., светло-розовые. Губа 10-14 мм дл.Прицветники до 4 мм дл. - О. milita ́ris L. - Я. шлемов ид ный.

Мн. 25-50. V-VI. Сыроватые луга, поляны, кустарники. Во всех обл., изредка.
Преимущественно в западных обл. изредка встречается О.corio ́phora L. - Я. клопоносный с коричнево-пурпурными цветками,запахом лесных клопов, губой 3-5 мм дл. и прицветниками более 8мм. дл.

Род 19. Dactylorhi ́za Nevski - Пальчатокаре ́нник
1. Цветки обычно светло-желтые или розоватые, со слабымзапахом бузины, собранные в короткие (до шаровидных) густыеколосья. Стебель полый. Листья без пятен. - D. sambuci ́na (L.) Soo ́(Orchis sambuci ́na L.) - П. бузи ́нный.



Мн. 10-30. V-VI. Луга, поляны. В западных обл., редко.
− Цветки иной окраски, без запаха...2
2.Губа цельная или неясно 3-лопастная. Цветки от красноватых дофиолетово-пурпурных. Стебель полый . 3
− Губа 3-лопастная. Цветки от розовых до розово-фиолетовых.Стебель плотный...4
3. Листья зеленые, без пятен, ланцетные. Губа 5-8 мм дл. - D.incarna ́ta (L.) Soo ́ (Orchis incarnata L.) - П. мясо-красный (см. рис. 32).

Мн. 25-55. V-VII. Сырые и заболоченные луга, низинные и переходные болота. Во всехобл., но чаще в нечерноземной полосе.
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− Листья с темно-пурпурными пятнами. Губа 4-5 мм дл. - D.crue ́nta (О. F. Muell.) Soo (Orchis crue ́nta O. F. Muell.) - П. кровавый.
Мн. 10-35. VI-VII. Низинные болота, сырые и заболоченные луга. Преимущественно внечерноземной полосе.
В северо-западных обл. встречаются еще 2 вида с пятнистымилистьями: D. maja ́lis (Reichenb.) Hunt, et Summerhayes [D. latifo ́lia (L.)Soo ́] - П. майский и D. ba ́ltica (Klinge) Orlova-П. балтийский.
4(2). Листья линейные, 5-15 мм шир., вдоль сложенные, с темно-бурыми пятнами. Цветки розово-фиолетовые. Средняя лопасть губыдлиннее боковых или равна им. - D. traunsieineri (Saut.) Soo - П.Траунште ́йнера.

Мн. 15-40. V-VI. Моховые болота, заболоченные леса. В северных обл., редко.
− Листья от широколанцетных до обратнояйцевидных, плоские ..5
5. Губа слабо 3-лопастная. Листья широколанцетные илипродолговато-ланцетные, с максимальной шириной в середине илиниже середины пластинки, вверху островатые, килеватые, с пятнами.- D. macula ́ta (L.) Soo (O ́rchis macula ́ta L.) - П. пятнистый.

Мн. 20-40(50). VI-VII. Сырые и заболоченные луга и леса, окраины сфагновых болот.Преимущественно в нечерноземной полосе.
− Губа глубоко 3-раздельная. Листья от широколанцетных дообратнояйцевидных, максимальная ширина пластинок выше



середины, вверху тупые, без киля, без пятен или с пятнами. - D. fu ́chsii(Druce) Soo ́ (Orchis fu ́chsii Druce) - П. Фукса (см. рис. 30).
Мн. 35-60. VI-VII. Смешанные и широколиственные леса, на хорошо дренированных ибогатых гумусом почвах. Во всех обл., часто.

Род 20. O ́phrys L. - О ́фрис
О. insecti ́fera L. - О. муховидный, или насекомоносный.

Мн. 10-35. VI-VII. Моховые и осоковые болота. Кост., Яр., Тв., Ив., Моск., Влад.; вездередко.
СЕМЕЙСТВО SALICA ́CEAE-И ́ВОВЫЕ

3 рода и около 400 видов, распространенных преимущественно вумеренном поясе Северного полушария. 1. Дерево. Цветки опыляютсяветром. Почечных чешуи несколько. - 2. Po ́pulus - Тополь.
− Дерево или кустарник. Цветки опыляются насекомыми.Почечная чешуя одна, в виде колпачка. - 1. Sa ́lix - Ива.
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Род 1. Sa ́lix L. - И ́ва
1. Дерево или крупный кустарник, цветущий одновременно сраспусканием листьев. Черешок развитых листьев с желёзками близоснования пластинки ..2
− Кустарник или не очень крупное дерево. Черешок листьевсверху без желёзок...5
2. Кустарник. Кора старых стволов гладкая, отслаиваетсяпластинками неправильной формы. Черешок листьев с 1 паройжелёзок (или гроздевидных выростов). Тычинок 3. Зрелые коробочки3-4 мм дл., на ножках 1-2 мм дл. - 5. tria ́ndra L. - И. трехтычинковая.

К. 1-3,5 м. V. Берега водоемов, канавы, ручьи. Во всех обл.
− Дерево (при порубках в виде кустарника). Кора старых стволовс грубыми продольными трещинами. Тычинок 2 или 4-8Г редко 3.Зрелые коробочки 4-10 мм дл., на ножках до 1 мм дл...3
3. Черешок листьев с 2-3 парами желёзок (или гроздевидныхвыростов). Листья голые, глянцевитые. Тычинок 4-8. Коробочки



созревают к концу лета, зрелые 7-10 мм дл. - 5. репta ́ndra L. - И.пятитычинковая.
Д. До 15 м. V-VI. Берега водоемов, лощины, сыроватые вырубки. Во всех обл.,обыкновенно.
− Черешок листьев с 1 парой желёзок. Листья голые илиопушенные. Тычинок 2. Коробочки созревают весной, зрелые длиной4-6 мм...4
4. Листья голые или слегка опушенные (сверху, по среднейжилке). 1-2-летние побеги серовато-желтые, отходят от старых ветвейпочти под прямым углом, в основании очень ломкие. Почкиконические, отстоящие от побега. - 5. fra ́gilis L. - И. ломкая, илиРаки ́та.

Д. До 20 м. V. Берега водоемов, ключевые болота, в поселках и у дорог; часто в культуре.Во всех обл.
− Листья (особенно молодые) опушены прижатыми серебристымиволосками. 1-2-летние побеги оливково-зеленые или буроватые.Почки ланцетные, сплюснутые, прижатые к побе-И. остролистная,или Ве ́рба.

Д. До 25 м. V. Берега водоемов, канавы, у дорог, часто разводится в населенных пунктах.Во всех обл., на севере и северо-западе только в культуре.
5(1). Ветви гладкие, с легко стирающимся сизым налетом.Сережки крупные, пушистые, сидячие. - 5. acutifo ́lia Willd. - И.остролистная, или Ве ́рба.

К. или д. 2-6 м. IV-V. На песках, преимущественно в долинах рек; часто в культуре. Вовсех обл., но чаще в степной и лесостепной зонах, севернее только по долинам рек и вкультуре.
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− Ветви без сизого налета...6
6. Развитые листья голые или опушены только черешки и средняяжилка сверху...7
− Развитые листья опушены, иногда только снизу по среднейжилке...9
7. Листья узкие, обратноланцетные, 7-15 мм шир. Тычинок 1 (2).Коробочка яйцевидная, почти сидячая. - 5. vinogrado ́vii A. Skvorts. (S.



риrрu ́rеа auct.) - Я. Виноградова.
К. 1-3 м. V. Берега ручьев и рек, поймы рек. Преимущественно в черноземной полосе,севернее редко.
− Листья более широкие...8
8. Прилистники незаметные. Листья мелкие, овальные, 12- 30 ммдл. Почки не более 4-5 мм дл. Завязь голая, красноватая, с почтисидячим рыльцем. - 5. myrtilloi ́des L. - Я.черничная.
К 15-80. V. Сфагновые болота. Во всех обл., преимущественно внечерноземной полосе.
− Прилистники выражены. Листья крупнее, эллиптические илиланцетные, нижние снизу зеленые, а верхние снизу сизые с зеленойверхушкой. Почки около 10 мм дл. Завязь опушенная, а если голая, товсегда зеленая, с хорошо развитым столбиком. - S. tnyrsinifo ́lia Salisb.(S. ni ́gricans Sm.) - И. мирзинолистная, или чернеющая.
К- 1-4 м V. Болота, сырые леса, вырубки, поляны, опушки, луга,канавы, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
В нечерноземной полосе нередко встречается S. phylicifo ́lia L. - И.филиколистная с мелкими прилистниками и плоским носиком упочек, не чернеющими при сушке листьями.
9(6). Побеги (особенно в верхней части) и развитые листья снизугусто-беловойлочные, сверху волосистые. Завязь почти сидячая,густо-беловойлочная. - 5. lappo ́num L. - И. лопа ́рская.

К. 1-2 м. IV-V. Болота, заболоченные луга и котловины в долинах рек. Во всех обл.,преимущественно в нечерноземной полосе.
− Характер опушения побегов, листьев и завязей иной . 10 10.Растение с длинными гибкими хлыстовидными побегами (лозами).Листья узколанцетные, снизу опушенные шелковистыми волосками ис многочисленными параллельными выдающимися боковымижилками. Нектарники линейные, 0,6- 1,2 мм дл., длиннее ножеккоробочек. - S. vitnina ́lis L. - И. корзиночная.
К- До 6 м. V. Берега водоемов, канавы. Во всех обл., реже к юго-востоку.
Во многих обл. встречается сходная S. dasy ́clados Wimm. - И. шер-стистопобеговая с более широкими (10-35 мм) листьями.



− Растение с менее длинными побегами. Листья снизусеребристые, сизые или зеленые, но не шелковистые. Нектарники
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квадратные, прямоугольные или треугольные, 0,3-0,6 мм дл., заметнокороче ножек коробочек...11
11. Листья узколанцетные или линейные, 2-12 мм шир., снизусеребристые, цельнокрайние. Сережки очень короткие, почтишаровидные. - 5. rosmarinifo ́lia L. - И. розмаринолистная.

К. 40-150. IV-V. Боровые пески, степные западины, сырые луга и кустарники, болота. Вовсех обл.
− Листья более широкие, не серебристые снизу. Сережкиовальные или цилиндрические...12
12. Дерево. Листья широкоэллиптические, крупные. Побеги слабоопушенные, оливково-зеленые. - S. ca ́prea L. - И. козья.

Д. 2-10 м. IV-V. Леса, опушки, обочины дорог, края канав. Во всех обл., обыкновенно.
− Кустарник. Листья сравнительно некрупные ..13
13. Побеги ярко-красные или оранжево-желтые. Листья сверхуглянцевые, снизу сизые, голые или слабо опушенные. Цветочныепочки узкотреугольные, острые. - S. starkea ́na Willd (S. li ́vida Wahl.; S.depre ́ssa auct.) - И. Шта ́рке, или приземистая.

К. 1-2,5 м. V. Вырубки, поляны, опушки, окраины болот, сырые луга, обочины дорог. Вовсех обл.
− Побеги серые. Листья сверху тусклые, снизу серовато- илисиневато-зеленые, коротко опушенные. Цветочные почки яйцевидныеили ланцетные. - 5. cine ́rea L. - И. пепельная.

К. До 5 м. V. Болота, берега водоемов, сыроватые лощины, разреженные леса, канавы. Вовсех обл., обыкновенно.
Во многих обл., преимущественно в нечерноземной полосераспространена сходная S. auri ́ta L. - И. ушастая с красноватымипобегами и обратнояйцевидными листьями.

Род 2. Po ́pulus L. - То ́поль
1. Молодые побеги, почки, черешки, молодые листья снизу густо-



беловойлочные. Кроющие чешуи цветков цельнокрайние илинеравнозубчатые. - P. a ́lba L. - Т. белый, или серебристый.
Д. До 30 м. IV. Долины крупных рек. Дикорастущий преимущественно в южных обл., ноповсеместно разводится и дичает
− Почки, побеги, листья, черешки голые, а если опушены, то небеловойлочные. Кроющие чешуи цветков б. ч. бахромчато-рассеченные...2
2. Почки и молодые побеги обычно смолистые. Листовыепластинки с широким основанием, длинно заостренные, ромбически-треугольные. - P. ni ́gra L. - Т. чёрный, или Осоко ́рь.

Д. До 30 м. IV-V. Берега и долины рек. К югу от Оки часто, севернее редко; в северных изападных обл. только в культуре.
Широко культивируется также ряд североамериканских видов.
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− Почки и молодые побеги не смолистые. Листья округлые илисердцевидно-округлые, по краям с неравными закругленнымизубцами. - P. tre ́mula L. - Т. дрожащий, или Оси ́на.
Д. До 30 м. IV-V. Леса, вырубки, окраины болот. Во всех обл, обыкновенно.

СЕМЕЙСТВО BETULA ́CEAE-БЕРЁЗОВЫЕ
6 родов и около 150 видов, широко распространенных в холодноми умеренном поясах Северного полушария.
1. Плоды - бескрылые крупные орехи, заключенные в плюску.Тычиночные цветки без околоцветника ..3
− Плоды - крылатые маленькие орехи, плюски нет. Тычиночныецветки с околоцветником...2
2. Деревья, цветущие до распускания листьев. Пестичные соцветияв виде коротких шишечек, сидящих по нескольку на общемразветвленном цветоносе; после цветения шишечки разрастаются идеревенеют. Почки на ножках. - 2. A ́lnus - Ольха.
− Деревья или кустарники, цветущие одновременно сраспусканием листьев. Пестичные цветки в длинных сережках. Почкисидячие. - 1. Be ́tula - Берёза.



3(1). Деревья, цветущие одновременно с распусканием листьев.Орех в почти плоской плюске. - 3. Carpi ́nus - Граб.
− Крупные кустарники, цветущие до появления листьев. Орехокружен почти колокольчатой плюской, надрезанной по краю. - 4.Co ́rylus - Лещина.

Род 1. Be ́tula L. - Берёза
1. Деревья с белой корой. Листья заостренные. Сережкицилиндрические, висячие, на длинных ножках ..2
− Небольшие кустарники с серо-бурой корой. Листья тупые.Сережки продолговато-овальные, торчащие, на коротких ножках...3
2. Дерево с тонкими ветвями, обычно повисающими; стеблимолодых, особенно порослевых, побегов покрыты бородавочками.Листья голые, в основании клиновидные. - В. pe ́nduta Roth (В. verruco ́saEhrh.) - Б. повисшая, или бородавчатая (рис. 33).

Д. До 25 м. IV-V. Массовый вид, образующий большие лесные массивы. Во всех обл.,обыкновенно.
− Дерево без повисающих ветвей; стебли молодых и порослевыхпобегов бархатисто опушенные, без бородавочек. Листья часто снизуопушенные, в основании округло-усеченные
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Рис. 33. 1 - Betula pendula, 2 - Alnus glutinosa, 3 - Carpinus betulus, 4- Corylus avellana: a -
женские, б - мужские цветки

или сердцевидные. - В. a ́lba L. (В. pube ́scens Ehrh.) - Б. белая, илипушистая.



Д. До 20 м. IV-V. Болота, сырые леса. Во всех обл.
3(1). Молодые стебли и ветви с бородавками. Листья 1,5- 2,5 смдл., по краям неравно-двупильчатые. - В. hu ́milis Schrank - Б.приземистая.
К- До 1,5 м. V. Болота, ольшаники, заболоченные березняки,берега озер, известняки. Во всех обл., чаще в нечерноземной полосе.
− Стебли и ветви без бородавок. Листья мельче, 1-2 см дл., покраям крупногородчатые. - В. па ́па L. - Б. карликовая.
К- 0,3-0,6 м. V. Торфяники, сфагновые болота. В северных обл., кюгу до Моск. и Нижег.

Род 2. A ́lnus L. - Ольха ́
1. Стебли молодых побегов голые. Листья тупые, обычно вверхувыемчатые. Пестичные соцветия на ясных ножках. - A. glutino ́sa (L.)Gaertn. - О. клейкая, или чёрная (см. рис. 33).

Д. До 25 м. IV-V. Болота, заболоченные леса, долины рек, берега водоемов, овраги. Вовсех обл, обыкновенно.
− Стебли молодых побегов серовойлочные. Листья заостренные.Пестичные соцветия почти сидячие. - A. inca ́na (L.) Moench - О. серая.

Д. До 15(20) м. IV-V. Берега водоемов, болота, сыроватые леса, вырубки, опушки, долинырек. В полосе хвойных лесов обыкновенно, южнее очень редко.
Род 3. Carpinus L. - Граб

С. be ́tulus L. - Г. обыкновенный (см. рис. 33).
Д., реже к. До 25 м. III-IV. Широколиственные леса. Брян., редко.
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Род 4. Co ́rylus L. - Лещи ́на
С. avella ́na L. - Л. обыкновенная, или Оре ́шник (см, рис. 33).

К. 2-5(7) м. IV-V. Леса, преимущественно широколиственные, вырубки. Во всех обл.,обыкновенно.
СЕМЕЙСТВО FAGA ́CEAE-БУ ́КОВЫЕ



7-9 родов и более 600 видов, распространенных в умеренных,субтропических и тропическом поясах обоих полушарий (крометропических и южных районов Африки). В СССР 3 рода и 22 вида.
Род Que ́rcus L. - Дуб

Q. ro ́bur L. - Д. черешчатый (см. рис. 4).
Д. До 40 м. V-VI. Одна из основных лесообразующих пород. Во всех обл., обыкновенно.

СЕМЕЙСТВО ULMA ́CEAE-ВЯ ́ЗОВЫЕ, ИЛИ И ́ЛЬМОВЫЕ
Около 15 родов и 150 видов, распространенных в тропиках,субтропических и умеренных поясах обоих полушарий.

Род U ́ltnus L. - Вяз, или Ильм
1. Однолетние побеги опушенные. Листья сверху шероховатые,снизу рассеянно опушены простыми волосками, эллиптические илипродолговато-обратнояйцевидные, иногда наверху (особенно наростовых побегах) с 3 остроконечиями. - U. gla ́bra Huds. (U. sca ́braMill.) - В. голый.

Д. До 30 м. IV-V. Встречается в виде примеси в хвойно-широколист-венных лесах,особенно на склонах оврагов и речных долин. Во всех обл.
− Однолетние побеги голые, блестящие. Листья с верхнейстороны голые, гладкие...2
2. Почки острые, веретенообразные, до 10 мм дл. Листья резконеравнобокие, обратнояйцевидные или эллиптические, по краюдвоякозубчатые с острыми, серповидно загнутыми к верхушкезубцами; боковые жилки на листьях практически не разветвленные.Крылатки по краю густо реснитчатые, на длинных ножках. - U. lae ́visPall. - В. гладкий.

Д. До 30 м. IV-V. Встречается как примесь в лиственных лесах и образует чистые зарослина склонах к речным долинам и в поймах рек. Во всех обл., обыкновенно.
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−Почки яйцевидные или овальные, до 6 мм дл. Листьяобратнояйцевидные или почти ромбовидные, по краю двоякозубчатыес тупыми зубцами; боковые жилки вильчато ветвятся у краяпластинки. Крылатки по краю голые, на коротких ножках. Корамноголетних ветвей может быть с пробковыми наростами. - U.



carpinifo ́lia Rupp. ex Suckow (U. campe ́stris L., U. folia ́cea Gilib., U.subero ́sa Moench) - В. граболистный.
Д. До 20 м. IV-V. В лесах, на опушках и склонах. Преимущественно в черноземной полосе.
В городах, поселках и лесополосах часто разводится U. pu ́mila L. - В. мелколистный, илиперистоветвистый, отличающийся мелкими (2-6 см) листьями и правильно 2-ряднымрасположением ветвей.

СЕМЕЙСТВО CANNABA ́CEAE- КОНОПЛЁВЫЕ
2 рода и 4 вида, распространенных преимущественно в Азии.
1. Стебель вьющийся, 4-гранный, шероховатый от бугорочков.Листья 3-5-лопастные. Пестичные цветки в головчатых колосьях("шишки") с черепитчато размещенными листочками, несущими впазухах по 2 цветка. Тычиночные цветки собраны в метельчатыхпазушных соцветиях (см. рис. 19). - 1. Hu ́mulus - Хмель.
− Стебель прямостоячий. Листья пальчато-5-9-рассеченные.Пестичные цветки в колосовидных пазушных соцветиях. Тычиночныецветки в коротких пазушных кистях, составляющих верхушечнуюметелку (см. рис. 14). - 2. Ca ́nnabis - Конопля.

Род 1. Hu ́mulus L. - Хмель
Н. lu ́pulus L. - X. вьющийся (см. рис. 19).

Мн. До 7 м. VI-VIII. Долины рек, овраги, ручьи, ольшаники, ивняки; на богатой почве. Вовсех обл., обыкновенно.
Род 2. Ca ́nnabis L. - Конопля

С. sati ́va L. (С. rudera ́lis Janisch.) - /С. посевная (см. рис. 14).
Одн. 30-150. VI-VII. Культивируется и нередко встречается по сорным местам, берегамрек, на пашнях. Во всех обл.

СЕМЕЙСТВО URTICA ́CEAE-КРАПИ ́ВНЫЕ
45 родов и 850 видов, широко распространенных по всемуземному шару, особенно в тропиках.
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Род Urtica L. - Крапи ́ва



1. Растение однодомное. Листья эллиптические с округлымоснованием. Стебель и листья покрыты только жгучими волосками.Соцветия короче черешков листьев, в пазухе которых они сидят, илиравны им. - U. u ́rens L. - /С. жгучая.
Одн. 10-60. VI-VIII. Огороды, сады, поселки, пустыри. Во всех обл.
− Растение двудомное. Листья яйцевидные, заостренные наверхушке, в основании сердцевидные. Стебель и листья густопокрыты железистыми волосками с примесью простых. Соцветиядлиннее черешков листьев, в пазухах которых они сидят; пестичныепо отцветании поникающие. - U. dio ́ica L. - К., двудомная (см. рис. 19).

Мн. 30-200. VI-VIII. Сырые леса, ольшаники, берега водоемов, овраги, у жилищ, дорог,изгородей, по сорным местам. Во всех обл., обыкновенно.
Как заносное растение в отдельных обл. встречается U. canna ́binaL. - К коноплёвая, с глубоко 3-5-рассеченными листьями.

СЕМЕЙСТВО LORANTHA ́CEAE-РЕМНЕЦВЕ ́ТНЫЕ
65 родов и 850 видов, распространенных главным образом втропическом и субтропическом поясах обоих полушарий, особенно вЮжном.

Род Viscum L. - Оме ́ла
V. a ́lbum L. - О. белая.

Мн. 15-50. III-IV. Паразитирует на тополях, ивах, дубе, клене, березе, липе, вязе, плодовыхдеревьях. Смол., Тул., Брян. и южные обл.
СЕМЕЙСТВО SANTALA ́CEAE-САНТАЛОВЫЕ

35 родов и 400 видов, широко распространенных во многихрайонах земного шара, но главным образом в тропическом исубтропических поясах.
Род The ́sium L. - Лене ́ц

1. Растение голое, с подземными ползучими побегами, стебельневетвистый. Соцветие - простая кисть, заканчивающаяся хохолком изукороченных прицветников, лишенных цветков. Цветки на ножках с 1прицветником. - Т. ebractea ́tum Hayпе - Л. бесприцветниковый (см. рис.25).
Мн. 8-30. V--VI. Кустарники, поляны. Преимущественно в черноземной полосе, севернеемного реже.
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В западных обл. встречается Т. Linifo ́lium Schrank - Л. льнолистныйс 1 длинным и 2 короткими прицветниками при каждом цветке.
Растение шероховатое, с вертикальным деревянистыммногоглавым корнем, несущим многочисленные стебли, ветвящиесяот основания. Соцветие кистевидное, без хохолка на верхушке.Цветки почти сидячие, с 3 прицветниками, из которых 2 боковыхболее короткие. - Т. arve ́nse Horvat (T. ramo ́sum Hayne) - Л. полевой,

Мн. 10-30. VI-VIII. Пески, известняки, степи, насыпи железных дорог. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее реже.
В Тв. встречается Т. alpinum L. - Л. альпийский с 4-раздельнымоколоцветником, а в Ворон, на мелах и сухих склонах растет Т.рrосu ́тbens С. А. Меу.-Л. простёртый с простертыми стеблями.

СЕМЕЙСТВО ARISTOLOCHIA ́CEAE- КИРКАЗО ́НОВЫЕ
12 родов и более 600 видов, распространенных в тропиках,субтропических и умеренных поясах обоих полушарий, кромеАвстралии.
1. Растение ползучее, побег с 3 чешуевидными и 2 почковиднымистеблевыми листьями. Цветки одиночные, правильные, с 3-раздельным темно-пурпурным внутри околоцветником. - 1. A ́sarum -Копытень.
- Растение с прямостоячим стеблем, несущим яйцевидно-сердцевидные листья. Цветки собраны пучками, неправильные, струбчатым, в основании вздутым желтым околоцветником. - 3.Aristolo ́chia - Кирказон.

Род 1. A ́sarum L. - Копы ́тень
A. europae ́um L. - /С. европейский (см. рис. 22).

Мн. 5-10. IV-V. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Во всех обл.,обыкновенно.
Рад 2. Aristolo ́chia L. - Кирказо ́н Л. clemati ́tis L. - /(. обыкновенный(см. рис. 28).

Мн. 30-70. V-VIII. Поймы и берега рек, опушки, светлые леса, известняки. Во всех обл.,чаще в черноземной полосе.



СЕМЕЙСТВО POLYGONA ́CEAE-ГРЕЧИ ́ШНЫЕ
30-35 родов и более 1000 видов, широко распространенных повсему земному шару, но главным образом в умеренном поясеСеверного полушария.
1. Околоцветник травянистый, из 6 свободных листочков;внутренние листочки околоцветника при плодах разрастаются,
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с желвачками или без них. Тычинок 6, рылец 3. Плоды 3-гранные. - 1.Ru ́mex L. - Щавель.
− Околоцветник венчиковидный, 5-лопастный, почти неувеличивающийся при плодах. Тычинок 5-8, рылец 2-3. Плодыплоские, чечевицеобразные или 3-гранные ..2
2. Плод - 3-гранный или сплюснутый орех, не выдается или слегкавыдается из околоцветника. - 2. Poly ́gonum - Горец.
− Плод - 3-гранный орех, при созревании превышаетоколоцветник в 2-3 раза. Листья треугольно-сердцевидные. - 3.Fagopy ́rum - Гречиха.

Род 1. Ru ́mex L. - Щаве ́ль
1. Нижние листья копьевидные или стреловидные. Растениедвудомное. Цветки, листья и стебли кислые на вкус . 2
− Нижние листья округлые, сердцевидные или клиновидные.Цветки обоеполые...4
2. Листья копьевидные. Корни шнуровидные. Растение скорневыми отпрысками. Околоцветник при плодах не увеличенный. -R. aceiose ́lla L. - Щ. малый, или Щавелёк.

Мн. 8-40. V-VII. Луга, поля, дороги, пустоши, сорные места. Во всех обл., обыкновенно.
− Листья копьевидные или стреловидные. Растение с короткимкорневищем или стержневым корнем. Околоцветник при плодахувеличивающийся...3
3. Корневая система мочковатая. - R. aceto ́sa L. - Щ. кислый.



Мн. 30-60. V-VII. Луга, поляны, опушки, низинные болота. Во всех обл.
− Корень стержневой. - R. thyrsiflo ́rus Fingerh. - Щ. пирамидальный.

Мн. 30-100. V-VII. Луга, разреженные леса, поляны, опушки, вырубки. Во всех обл.,обыкновенно.
4(1). Многолетники с утолщенными корнями. Листья крупные ..5
− Однолетники с тонкими корнями. Листья небольшие, узкие,клиновидные в основании. Все 3 листочка околоцветника сжелваками, узкотреугольные. - R. mari ́timus L. - Щ. приморский.

Одн. 25-70. VI-VIII. Берега водоемов, канавы, заболоченные луга. Во всех обл.
Почти во всех обл. по берегам рек изредка встречается похожий R.ucra ́nicus Fisch. ex Soreng. - Щ. украинский с яйцевидными листочкамиоколоцветника и тупыми или слегка сердцевидными в основаниилистьями, а в южных обл. - R. marschallia ́nus Reichenb. - Щ. Маршалла сжелваком лишь на одном листочке околоцветника.
5. Внутренние листочки околоцветника по краям зубчатые ..6
− Внутренние листочки околоцветника цельнокрайние . 7

154

6. Нижние листья овальные или яйцевидные, тупые, сердцевидныев основании, с длинными черешками. Мутовки цветковрасставленные, поэтому соцветие рыхлое. - R. obtbusifo ́lius L. - Щ.туполистный.
Мн. 50-120. VI-VIII. Сырые леса, парки, сады, обочины дорог, пустыри. Во всех обл.,обыкновенно.
− Нижние листья продолговато-линейные, острые, клиновидносуженные в основании. Мутовки цветков сближенные, поэтомусоцветие густое. - R. stenophy ́llus Ledeb. - Щ. узколистный.

Мн. 30-70. VI-VIII. Засоленные луга, солонцы. В черноземной полосе, севернее как редкоезаносное.
7. Внутренние листочки околоцветника узкие, линейно-продолговатые или продолговатые...8
− Внутренние листочки околоцветника разной формы, ноширокие, не длиннее своей ширины или лишь немного длиннее ..9



8. Один из листочков околоцветника с желваком. - sangui ́neus L. -Щ. красный.
Мн. 40-80. VI-VII. Засоренные леса, долины речек, обочины дорог. В южных обл., редко.
− Все листочки околоцветника с желваками. - R. Conglomera ́tusMurr. - Щ. скученный.

Мн. 30-90. VI-VIII. Берега водоемов, луга, обочины дорог. В южных обл., редко.
9. Листья в основании широкие, сердцевидные; черешок илистовая пластинка снизу по жилкам опушены короткими волосками.- R. confe ́rtus Willd. - Щ. конский.

Мн. 60-120. VI-VIII. Берега водоемов, луга, дороги, поселки, пустыри. Во всех обл.,обыкновенно.
Во всех обл. по сырым местам и в воде встречается R. aqua ́tions L. -Щ. водный с голыми снизу черешками и пластинками листьев.
− Листья в основании заметно суженные; черешок и листоваяпластинка голые...10
10. Соцветие негустое, крупное, олиственное. Внутренниелисточки околоцветника при плодах в основании суженные, сжелваками. Нижние листья крупные, ланцетные, острые. - R. hydrola ́pathum Huds. - Щ. прибрежный.

Мн. 60-200. VI-VII. Берега водоемов, болота, заболоченные луга и леса, ольшаники. Вовсех обл.
− Соцветие густое, узкое, с немногими листьями в основании.Внутренние листочки околоцветника без желваков либо только одиниз них с желваком. Листья узкие, по краям волнистые, в основаниитупые...11
11. Внутренние листочки околоцветника округло-почковидные (ихширина обычно превышает длину), сердцевидные в основании,
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более чем вдвое длиннее наружных, все без желваков. - R. longifo ́liusDC. (R. dome ́sticus С. Hartm.) - Щ. длиннолистный.
Мн. 40-100. VI-VII. Разреженные леса, луга, обочины дорог, поселки. Во всех обл.,преимущественно в черноземной полосе; изредка.



− Внутренние листочки околоцветника треугольные илитреугольно-яйцевидные (их длина равна ширине или превышает ее).Листья по краям сильно курчавые ..12
12. Нижние листья у основания тупые или закругленные. - R.cri ́spus L. - Щ. курчавый.

Мн. 40-100. VI-VII. Луга, берега водоемов, обочины дорог, пустыри, поселки. Во всех обл.,обыкновенно.
− Все листья с клиновидно суженным основанием, сильнокурчавые. Все листочки околоцветника без желваков. - R. pse-donatrona ́tus (Borb.) Borb. ex Murb. - Щ. ложносолончаковый.

Мн. 40-100. VI-VII. Луга, солонцы, берега водоемов, обочины дорог, пустыри, поселки. Вовсех обл.
Род 2. Poly ́gonum L. - Горе ́ц

В настоящее время этот род часто разбивают на несколькосамостоятельных родов.
1. Стебель вьющийся, тонкий. Листья треугольно-сердцевидные.Плоды матовые, бурые. Растение с опушением. - P. Convo ́lvulus L.[Fallo ́pia convolvulus (L.) A. Löve] - Г. вьюнковый (рис. 34).

Одн. 20-150. VI-IX. Поля, пустыри, дороги, берега водоемов. Во всех обл., обыкновенно.
Во всех обл. широко распространен также схожий, но голый P.dumeto ́rum L. \Fallo ́pia dumeto ́rum (L.) Holub] - Г. призаборный сблестящими черными плодами (см. рис. 34).
− Стебель не вьющийся, прямостоячий или простертый . 2
2. Многолетники с утолщенными корневищами и простыми иливетвистыми стеблями...3
− Однолетники с тонкими корнями и ветвистыми стеблями ..5
3. Стебель ветвистый. Соцветие метельчатое. Цветки белые. - P.alpi ́num All. [Acono ́gonum alpi ́num (All.) Schur] - Г. альпийский.

Мн. 50-100. V-VI. Остепненные известняковые склоны, опушки, заросли кустарников. Вчерноземной полосе.
− Стебель простой. Соцветие кистевидное. Цветки розовые иликрасные, редко белые...4



4. Корневище утолщенное короткое. Черешок прикорневыхлистьев крылатый. Тычинок 8. - P. bisto ́rta L. (Bisto ́rta ma ́jor S. F. Gray) -Л змеиный, или Раковые шейки.
156

Рис. 34. Раструбы листьев:Polygonum persicaria, 2 \- P. lapathifollum, 3 ,- P. minus, 4
hydropiper, 5 >- P. convolvulus, 6 - P. dumetorum

Мн. 30-70. V-VI. Луга, поляны, торфяные карьеры. Во всех обл.
В северных обл. изредка встречается P. vivipa ́rum L. \Bisto ́rta vivipa ́ra(L.) S. F. Gray] - Г. живородящий с некрылатыми листовымичерешками и беловатыми цветками, превращенными в луковички.
− Корневище длинное ползучее. Черешок листьев бескрылый.Тычинок 5. - P. amphi ́bium L. [Persica ́ria amphi ́bia (L.) S. F. Gray] - Г.земноводный.

Мн. 30-250. VI-VIII. В воде и по берегам водоемов, сырые луга, канавы, придорожныекюветы. Во всех обл., обыкновенно. Водная форма с голыми плавающими листьями иназемная форма с шероховато опушенными ланцетными листьями резко различны пооблику.
5(2). Цветки расположены пучками по 2-5 в пазухах листьев.Плоды 3-гранные. - P. avicula ́re L. s. 1. - Г. птичий, или Спорыш.

Одн. 10-60. VI-IX. Лужайки, дороги, поселки, пустыри, поля. Во всех обл. обыкновенно.Полиморфный вид, под общим названием P. avicula ́re объединяется группа сходных и трудноразличимых "мелких" видов.
− Цветки в кистях, иногда олиственных в основании, а вышебезлистных...6
6. Плоды плоские, вдавленные с обеих сторон. Цветоносы,прицветники и околоцветники густо покрыты сидячими желёзками. -P. lapathifo ́lium L. s. 1. [P. sca ́brum Moench, Persica ́ria lapathifo ́lia (L.) S. F.



Gray] - Г. щавелелистный (рис. 34).
Одн. 15-100. VI-IX. Берега водоемов, канавы, кюветы, дороги, пустыри, сырые поля. Вовсех обл., обыкновенно.
− Плоды 3-гранные или плоско-выпуклые, чечевицеобразные ..7
7. Околоцветник с железистыми точками (не сидячимижелезками!). Цветки в поникающих тонких прерывистых кистях.Плоды матовые, темно-бурые. Раструбы с короткими ресничками.
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- P. hydro ́piper L. [Persica ́ria hydro ́piper (L.) Spach] - Г. пе ́речный, илиВодяной перец (см. рис. 34).
Одн. 15-60. VI-VIII. Берега водоемов, топкие и сырые места на лугах, канавы, кюветы,пустыри, сады. Во всех обл., обыкновенно.
− Околоцветник без железистых точек. Соцветия не поникающие.Плоды блестящие, черные. Раструбы с длинными ресничками ..8
8. Цветки в густых толстоватых соцветиях. Плоды 2-2,3 мм дл. - P.persica ́ria L. [Persicdria macula ́ta (Rafin.) S. F. Gray] - Г. почечуйный (см,рис. 34).

Одн. 20-50. VI-IX. Берега водоемов, сорные места. Во всех обл.
− Цветки в редких тонких соцветиях. Плоды до 1,75 мм дл. - P.mi ́nus Huds. [Persica ́ria mi ́nor (Huds.) Opiz] - Г. малый (см. рис. 34).

Одн. 5-40. VI-IX. Сырые луга, берега водоемов, дороги, канавы. Во всех обл., обыкновенно.
Как декоративные разводят дальневосточные многолетники скрепкими высокими стеблями и крупными яйцевидными илиовальными листьями: P. cuspida ́tum Sieb. et Zucc. (Reynou ́trla japonicaHoutt.)-Г. остроконечный и P. sachaline ́nse FT. Schmidt [Reynou ́triasachaline ́nsis (Fr. Schmidt) Nakai] - Г. сахалинский, или Сахалинскуюгречиху. Они легко дичают и образуют густые заросли на мусорныхместах.

Род 3. Fagopy ́rum Mill. - Гречи ́ха
1. Цветки розовые или белые. Плоды с гладкими гранями иострыми ребрами. - F. escule ́ntum Moench (F. sagitta ́tum Gilib.) - Г.съедобная.



Одн. 15-60. VI-IX. Возделывается, нередко встречается у дорог, по окраинам полей исорным местам. Во всех обл.
− Цветки зеленоватые. Плоды с морщинистыми тусклымигранями и с утолщенными, морщинистыми внизу, тупыми и лишьвверху острыми ребрами. - F. tata ́ricum (L.) Gaertn. - Г. татарская.

Одн. 30-80. VI-VII. Среди посевов, вдоль дорог, по насыпям. Во всех обл., чаще на юге.
СЕМЕЙСТВО CHENOPODIA ́CEAE-МАРЕВЫЕ

Более 100 родов и 1600 видов, широко распространенных всубтропических и умеренных областях обоих полушарий, особенно взасоленных местах.
1. Растения голые или с простыми, редко 2-раздельнымиволосками...2
− Растения со звездчатыми и ветвистыми волосками, иногда спримесью простых волосков...10
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2. Листья в виде коротких влагалищ, без пластинок. Стеблисочные, членистые. Цветки мелкие, обоеполые. - 10. Salico ́rnia -Солерос.
− Растения с развитыми листьями. Стебель не членистый 3
3. Околоцветник при плодах войлочно-мохнатый, с шиловиднымипридатками. - 7. Ba ́ssla - Бассия.
− Околоцветник при плодах с крыловидными придатками 4
4. Листья плоские...5
− Листья цилиндрические, вальковатые или шиловидные, редкоплоские, но тогда с 3 продольными жилками ..6
5. Цветки обоеполые. Околоцветник 3-5-раздельный. - 2.Chenopo ́dium - Марь.
− Цветки однополые, редко с примесью обоеполых. Пестичныецветки без околоцветника, с разрастающимися и охватывающимиплоды прицветниками. - 3. A ́triplex - Лебеда.



6(4) .Растение с многочисленными мелкими (3-20 мм дл.)жесткими шиловидными листьями. - 1. Polycne ́mum - Хруплявник.
− Растение с более крупными не шиловидными листьями 7
7. Прицветники мелкие или отсутствуют...8
− Прицветники всегда развиты, крупные ..9
8. Растение опушенное. Стебель красноватый или желтовато-зеленый. Околоцветник при плодах с крыловидными выростами.Цветки без прицветников. - 8. Ko ́chia - Прутняк.
− Растение голое. Цветки с мелкими пленчатыми прицветниками.- 11. Suae ́da - Сведа.
9(7). Околоцветник из 1-3 листочков, без крыловидных выростов.Листья острые, но без колючки на конце. - 13. Petrosimo ́nia -Петросимония.
− Околоцветник из 5 листочков, при плодах с развитымикрыловидными выростами. Листья полувальковатые, с колючимостроконечием. - 12. Sa ́lsola - Солянка.
10(1). Кустарничек с беловойлочными стеблями и листьями.Цветки собраны в короткие колоски, несущие вверху тычиночные, авнизу пестичные цветки. - 4. Cerato ́ides - Терес-кен (см. рис. 4).
− Однолетники...11
11. Растения опушены ветвистыми или кустовидными волосками.Листья с 1-3 продольными жилками, на концах не колючие. Соцветиеузкоколосовидное, конечное. - 9. Corisper-mum - Верблюдка.
− Растения опушены звездчатыми волосками ..12
12. Листья на конце с колючим шипом, нитевидные илиузколанцетные, супротивные или мутовчатые. Плоды наверху с 2расходящимися шипами. - 5. Ceratoca ́rpus - Рогач.
− Листья без колючего шипа на конце, узколанцетные, очередные.Плоды без шипов. - 6. A ́xyris - Аксирис.
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Род 1. Polyспе ́mит L. - Хрупля ́вник
1. Листья 3-10(12) мм дл. Прицветники равны листочкамоколоцветника или короче их. Плоды яйцевидные, сплюснуты. - P.arve ́nse L. - X. полевой.

Одн. 3-10. VI-VIII. Сбитые сухие склоны, обочины дорог, пустыри, выгоны; чаще напесчаной почве. Преимущественно в черноземной полосе, севернее реже.
− Листья 10-20 мм дл., на укороченных ветвях 5-10 мм дл.Прицветники в 1,5 раза длиннее листочков околоцветника. Плодыпродолговато-овальные. - P. ma ́jus А. Вг. - X. большой.

Одн. 5-20. VII-IX. Сорные места, железнодорожные насыпи, каменистые обнажения. Вюжных обл., севернее только как заносное.
Род 2. Chenopo ́dium L. - Марь

1. Растение с железистыми волосками или желёзками, клейкое.Цветки в пазушных соцветиях, собранных в свою очередь в узкуюкистевидную метелку. Доли околоцветника густожелезистоволосистые. - С. bo ́trys L. - М. душистая.
Одн. 15-60. VII-VIII. Сорные места, железнодорожные насыпи, каменистые склоны. Редкоезаносное растение.
В Тул. на железнодорожных насыпях отмечена С. ambrosioi ́des L. -М. амброзиевидная с редкими желёзками на долях околоцветника изолотисто-желтыми желёзками с обеих сторон листьев.
− Растение голое или с мучнистым налетом ..2
2. Средние и нижние листья обычно цельнокрайние, иногда сотдельными зубчиками...3
− Средние и нижние листья зубчатые или выемчато-зубчатые ..4
3. Средние и нижние листья треугольно-копьевидные; стебли илистья с мучнистым налетом, несколько клейкие. Цветковыеклубочки в коротких колосьях, собранных в густую, наверхуколосовидную, у основания облиственную или безлистную метелку. -С. bo ́nushe ́nricus L. - М. цельнолистная.

Мн. 15-60. VII-VIII. Сорные места, обочины дорог. Преимущественно в нечерноземнойполосе, редко.
− Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные; стебли илистья без мучнистого налета. Цветковые клубочки собраны в



пазушные колосья, которые вверху образуют колосовидное илиметельчатое соцветие. - С. polyspe ́rmum L. - М. многосемянная.
Одн. 15-75. VI-IX. Сорные места, пашни, у дорог. Во всех обл.
Изредка на железнодорожных насыпях встречается С. arist ́tum L. -М. остистая с сильно ветвистым стеблем, разветвления которогооканчиваются колючками. По сорным местам изредка встречаетсятакже С. vulva ́ria L. - М. вонючая - серо-зеленое с мучнистым налетомрастение, имеющее неприятный запах испорченной селедки, смелкими ромбически-яйцевидными листьями с колючимостроконечием.
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4(2). Околоцветник при плодах сочный, мясистый, красный,ягодообразный. Средние и нижние листья продолговато-ромбические,в основании клиновидные или почти копьевидные, с длиннымчерешком, крупнопильчатые. - С. folio ́sum (Mo-ench) Aschers. - М.многолистная.
Одн. 20-50. VI-VIII. Известняки, сорные места. Преимущественно в черноземной полосе,севернее много реже.
− Околоцветник травянистый...5
5. Листья с обеих сторон или только снизу покрыты мучнистымналетом...6
− Листья с обеих сторон голые, зеленые ..9
6. Листья снизу сизо-зеленые или беловатые, от продолговато-яйцевидных до ланцетных, лопастные или выемчато-зубча-тые, режепочти цельнокрайние. - С. gla ́ucum L. - М. сизая.

Одн. 10-40. VI-IX. Отмели и берега водоемов, обочины дорог, пустыри, мусорные места,насыпи, залежи, огороды, поля. Во всех обл.
− Листья снизу не сизые, одинакового или почти одинаковогоцвета с обеих сторон...7
7. Длина листовой пластинки равна ширине или немногопревышает ее...8
− Длина листовой пластинки в 2-4 раза превышает ширину, редко- почти равна ей. Листья яйцевидно-ромбические, обычно



неправильно зубчатые или неглубоко лопастные, с обеих сторонпочти одинакового цвета, но с более интенсивным мучнистымналетом снизу. - С. a ́lbum L. s. 1. - М. белая.
Одн. 15-90. VI-IX. Поселки, обочины дорог, поля, огороды, сады, сорные места, пустыри,свалки. Во всех обл., обыкновенно. Сложный в систематическом отношении цикл, в которомчасто выделяют несколько самостоятельных видов.
8. Растение обычно светло-зеленое. Листья широкотреугольные.Соцветия в совокупности образуют сжатую высокую пирамидальнуюметелку. - С. u ́rbicum L. - М. городская (см. ниже, ступень 10).
− Растение темно-зеленое. Листья яйцевидно-ромбические, ост-роватые, с клиновидным основанием, неравнопильчато-зуб-чатые.Клубочки цветков собраны в рыхлые метельчатые пазушные соцветия.- С. mura ́le L. - М. постенная.

Одн. 15-45. VII-IX. Сорные места, железные дороги. Редкое заносное растение.
9(5). Основание листьев сердцевидное или закругленное,верхушки заостренные, оттянутые; листовые пластинки яйцевидно-треугольные с 2-4 большими зубцами с каждой стороны; верхниелистья яйцевидно-ланцетные с 1-2 зубчиками или цельнокрайние. - С.hy ́bridum L. - М. гибридная.
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Одн. 30-100. VI-IX. Берега рек, канавы, поселки, обочины дорог,, поля, огороды.Преимущественно в черноземной полосе, севернее заметно-реже.
− Основание листьев прямое или клиновидное, верхушки листьевострые, но не оттянутые...10
10. Нижние и средние листья от продолговато-яйцевидных дояйцевидно-треугольных, в основании клиновидные; верхние листьялинейно-ланцетные, часто цельнокрайние. Стебель красный илизеленый с красными или белыми полосками. - С. ru ́brum L. - М.красная.

Одн. 20-90. VII-IX. Берега водоемов, вскрытые торфяники, обочины дорог, поселки,свалки, огороды. Во всех обл., обыкновенно.
− Нижние и средние листья треугольные или треугольно-копьевидные, с прямым или ширококлиновидным основанием;верхние листья продолговато-ланцетные, клиновидные, иногдацельнокрайние. Стебель зеленый. - С. u ́rbicum L. - М. городская,



Одн. 30-90. VI-VIII. Поселки, пустыри, мусорные места, у дорог и заборов.Преимущественно в черноземной полосе, севернее заметно реже.
Род 3. A ́triplex L. - Лебеда ́

1. Пестичные цветки двоякого вида: одни без околоцветника, с 2округло-овальными, перепончатыми прицветниками с сетчатымижилками, другие с 3-5-раздельным околоцветником. Цветковыеклубочки сближенные, в колосьях, собранных в пирамидальнуюметелку. Листья сверху блестящие, зеленые, снизу серебристые, сбеловатым налетом; нижние и средние в очертании треугольно-яйцевидные или продолговатые, заостренные, выемчато-зубчатые илицельнокрайние. - A. ni ́tens Schkuhr - Л. лоснящаяся.
Одн. 50-150. VI-IX. Берега водоемов, сорные места, у дорог. Во всех обл., но чаще вчерноземной полосе.
Преимущественно в нечерноземной полосе изредка встречается A.horte ́nsis L. - Л. садовая с одноцветными с обеих сторон сердцевидно-треугольными листьями.
− Все пестичные цветки без околоцветника, с 2 треугольными иликопьевидно-ромбическими прицветниками без сетчатых жилок...2
2. Пестичные цветки при плодах на длинных ножках. Растениесветло-пепельное. Листья черешковые, очередные, овальные,обратнояйцевидные или ланцетные, цельнокрайние. - А. реduncula ́ta L.- Л. стебельчатая.

Одн. 15-40. VI-IX. Солончаки. Ворон.
− Пестичные цветки сидячие или на очень коротких ножках ..3
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3. Прицветники до середины или доверху между собой сросшиеся,по краю выемчато-зубчатые и волнистые. Листья треугольные илипродолговато-яйцевидные, обычно туповыемча-тые, средние иногданеравнолопастные. - A. tata ́rica L. - Л. татарская.
Одн. 20-60. VII-IX. Поселки, сорные места, выгоны, у дорог. Во многих обл.,преимущественно в черноземной полосе.
В черноземной полосе, а как заносное изредка и в нечерноземнойполосе встречается A. ro ́sea L. - Л. розовая с яйцевидными, почтиромбическими, выемчато-крупнозубчатыми листьями.



− Прицветники свободные, с незаметным жилкованием . 4
4. Листья снизу сероватые, сверху зеленые, узкие, ланцетные,продолговатые, реже яйцевидные, по краю обычно узко завернутые.Стебель вверху беловатый от чешуек. - A. oblongifo ́lia Waldst. et Kit. - Л.продолговатолистная.

Одн. 15-90. VII-IX. Берега рек, обрывы, склоны, солонцы, сухие степи. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее редко.
− Листья с обеих сторон одноцветные, плоские ..5
5. Листья все или почти все супротивные, зеленые, снизу частослегка с беловатым налетом, широкие, треугольно-копьевидные,цельнокрайние или зубчатые, с сердцевидным или срезаннымоснованием, нижние с ушками. - A. Hasta ́ta L. - Л. копьелистная.

Одн. 30-90. VII-VIII. Обрывы, склоны, обочины дорог, берега водоемов. Во всех обл.
− Верхние листья всегда очередные, с обеих сторон одноцветные,часто темно-зеленые, нижние ланцетные, со стреловиднымоснованием или постепенно суженные в черешок 6
6. Нижние и средние листья ромбические или копьевидные, сушками; верхние листья узколанцетные, цельнокрайние, без ушек.Прицветники при плодах ромбические, с 2 боковыми копьевиднымизубцами. - A. pa ́tula L. - Л. раскидистая,

Одн. 30-90. VI-VIII. Огороды, пустыри, сорные места, берега рек. Во всех обл.,обыкновенно.
− Нижние и средние листья постепенно суженные в короткийчерешок, не копьевидные, линейно-ланцетные. Прицветникиромбически-яйцевидные, обычно зубчатые. - A. litora ́lis L. - Л.прибрежная.

Одн. 30-60. VII-VIII. Солончаки, берега озер, сорные места. В черноземной полосе,севернее как заносное.
Род 4. Cerato ́ides Gagnep. - Тереске ́н

С. pappo ́sa Botsch. et Ikonn. [Euro ́tia cerato ́ides (L.) C. A. Mey.] - Т.обыкновенный (см. рис. 4).
Кч. 30-80. VI-VII. Степи, каменистые склоны, обнажения мела иизвестняка. В черноземной полосе.
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Род 5. Ceratoca ́rpus L. - Рога ́ч, или Эбеле ́к
С. arena ́rius L. - Р. песчаный.

Одн. 5-25. V-VI. Песчаные степи, солончаки, выгоны, дороги. В черноземной полосе,севернее редко как заносное по железнодорожным насыпям.
Род 6. A ́xyris L. - А ́ксирис

A. amarantho ́ides L. - А. ширицевый.
Одн. 10-50. VII-VIII. Глинистые склоны, сорные места. Чаще в черноземной полосе,севернее изредка как заносное.

Род 7. Ba ́ssia All. - Ба ́ссия
B. sedoi ́des (Pall.) Aschers. [Echinopsi ́lon sedoides (Pall.) Moq.] - Б.очитковидная.

Одн. 10-50. VII-IX. Степи, сорные и засоленные места. В черноземной полосе.
Род 8. Ko ́chia Roth - Прутня ́к

1. Стебель пушисто-войлочный. - /С. prostra ́ta (L.) Schrad. - П.простёртый.
Пк. 10-50. VII-VIII. Меловые горы, степи, засоленные участки.Южные обл. черноземной полосы.
− Стебель вверху волосистый, внизу голый, прямой, ветвистый. - /С. scopa ́ria (L.) Schrad - П. ве ́ничный.

Одн. 50-100. VII-IX. Огороды, сады, дороги, сорные места. В черноземной полосе, севернеекак заносные в поселках и по железным дорогам.
Как заносное встречается также К. sieversia ́na (Pall.) С. А. Меу. - П.Си ́верса с пучком длинных волосков, окружающих цветки. На песках кюгу от Москвы распространен К. laniflo ́ra (S. G. Gmel.) Borb. - П.шерстистоцветковый с тонким пушистым стеблем и линейнымишелковисто опушенными листьями.

Род 9. Corlspe ́rmum L. - Верблю ́дка
На территории, охваченной данным определителем, встречается5-6 видов этого рода, обитающих на отмелях, песках, пустырях, вдольдорог, в населенных пунктах. Различаются они в основном по плодам



и характеру опушения. Для их определения следует обратиться кспециальным руководствам.
Род 10. Salico ́rnia L. - Солеро ́с

5. еиrораe ́а L. - С. европейский.
Одн. 5-45. VI-IX. Солончаки. Лип., Тамб., Ворон.; редко.
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Род 11. Suae ́da Forsk. - Све ́да
S. prostra ́ta Pall. - С. стелющаяся.

Одн. 8-30. VII-VIII. Солончаки, солонцы. Лип., Тамб., Ворон., севернее изредка какзаносное по железным дорогам.
Род 12. Sa ́lsola L. - Соля ́нка

1. Кроющие листья и прицветники отклонены от оси соцветия.Околоцветник при плодах с широкими пленчатыми крыльями. - S.austra ́iis R. Вг. (S. pesti ́fera Nels., S. ka ́li auct.) - С. южная, или Кура ́й.
Одн. 10-100. VII-IX. Пески, берега рек, обочины дорог, окраины полей, пустыри.Преимущественно в черноземной полосе, севернее как заносное.
− Кроющие листья и прицветники прижаты к оси соцветия.Околоцветник при плодах с небольшими кожистыми крыльями илибез них. - 5. colli ́na Pall. - С. холмовая.

Одн. 20-100. VII-IX. Сорные места, пески, обочины дорог. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее реже как заносное.
В южных обл. на мелах, песках, солончаках встречается ещенесколько видов солянок. Некоторые из них найдены и севернее какзаносные растения по железным дорогам.

Род 13. Petrosimo ́nia Bunge - Петросимо ́ния
Я. tria ́ndra (Pall.) Simonk. - П. трехтычинковая.

Одн. 10-20. VII-IX. Солончаки. На крайнем юге черноземной полосы, редко
На солончаках в Пенз. изредка встречается P. litwino ́wii Korsh.- П.Литви ́нова.

СЕМЕЙСТВО AMARANTHA ́CEAE-АМАРА ́НТОВЫЕ, ИЛИ



ЩИРИ ́ЦЕВЫЕ
Свыше 60 родов и 900 видов, широко распространенных всубтропических и умеренных областях.

Род Amara ́nthus L. - Амара ́нт, или Щири ́ца
1. Соцветия верхушечные и пазушные...2
− Соцветия только пазушные...3
2. Стебель коротковолосистый. Прицветники длиннееоколоцветника. Листочков околоцветника 5, они длиннее плода. - A.Retrofle ́xus L. - А. запрокинутый, или Щирица обыкновенная.

Одн. 15-80. VI-VIII. Поля, огороды, сады, обочины, дорог, поселки, свалки, пустыри. Вовсех обл., обыкновенно.
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Рис. 35. / - Portulaca oleracea, 2 - Manila fontana: a - побеги, б – цветки

− Стебель голый. Прицветники короче околоцветника. Листочковоколоцветника 3, они короче плода. - A. li ́vidus L. - А. голубоватый.
Одн. 20-80. VII-IX. Поля, огороды, сады, пустыри. Во всех обл., чаще в черноземнойполосе.
3. Листочков околоцветника и тычинок по 4, иногда 5.Прицветники ланцетные, короче околоцветника. Побеги обычнораспростертые. Листья не волнистые. - A. blitoi ́des S. Wats. - А.жминдови ́дный.

Одн. 8-40. VII-IX. Сорные места, поселки, железные дороги. Во всех обл., чаще вчерноземной полосе.



− Листочков околоцветника и тычинок по 3. Прицветникилинейно-ланцетные, в 2 раза длиннее околоцветника. Побегиприподнимающиеся или прямостоячие. Листья по краю слегкаволнистые. - A. a ́lbus L. - А. белый.
Одн. 15-60. VII-IX. Поля, огороды, обочины дорог, пустыри, свалки. Во всех обл.,преимущественно в черноземной полосе.
Некоторые амаранты культивируют как декоративные растения.Они иногда встречаются и одичавшими. Все виды рода Амарант,встречающиеся в Европейской России, североамериканскогопроисхождения, но давно натурализовались и с каждым годомрасширяют свои ареалы.

СЕМЕЙСТВО PORTULACA ́CEAE- ПОРТУЛА ́КОВЫЕ
30 родов и 600 видов, встречающихся в основном в теплых иумеренных областях.
1. Цветки одиночные или собраны по 2-3. Лепестки желтые, 5-8 ммдл. Тычинок 7-12. Коробочка 3-9 мм дл. - 1. Роrtula ́ca - Портулак (рис.35).
− Цветки собраны в верхушечные полузонтики по 2-5, режеодиночные. Лепестки белые, до 2 мм дл. Тычинок 3. Коробочка 1,5-2мм дл. - 2. Mo ́ntia - Монция (см. рис. 35).
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Род 1. Porlula ́ca L. - Портула ́к
P. olera ́cea L. - П. огородный (см. рис. 35).

Одн. 10-30. VI-VII. Песчаные места, поля, поселки, железнодорожные насыпи. Моск., Тул.,Лип., Пенз., Ворон.
Род 2. Mo ́ntia L. - Мо ́нция

М. fonta ́na L. (M. rivula ́ris С. С. Gmel.) - М. ключевая (см. рис. 35).
Мн. или одн. 5-25. VI-IX. Ключи, ключевые болота, ручьи. В нечерноземной полосе, редко.

СЕМЕЙСТВО MOLLUGINА ́СЕАЕ-МОЛЛЮГИ ́НОВЫЕ
13 родов и 100 видов, распространенные главным образом втропиках и субтропиках, особенно в Южном полушарии.



Род Mollu ́go L. - Моллю ́го
М. cervia ́na (L.) Ser. - М. маленькая (см. рис. 20).

Одн. 3-12. VI-VII. Пески, пустыри, обочины дорог. В черноземной полосе, севернее какзаносное.
СЕМЕЙСТВО CARYOPHYLLA ́CEAE-ГВОЗДИ ́ЧНЫЕ

80 родов и более 2000 видов, распространенных по всему земномушару, но главным образом в умеренной области Северногополушария.
1. Листья с пленчатыми прилистниками...2
− Листья без прилистников...4
2. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные. Лепесткимелкие, нитевидные, иногда недоразвитые. Плод односемянный,невскрывающийся. - 12. Hernia ́ria - Грыжник.
− Листья более узкие, линейные или линейно-ланцетные.Лепестки хорошо развитые, не нитевидные. Плод - многосемяннаякоробочка...3
3. Венчик белый. Стилодиев 5. Коробочка вскрывается 5створками. - 10. Spe ́rgula - Торица.
− Венчик лиловый или розовый. Стилодиев 3. Коробочкавскрывается 3 створками. - 11. Spergula ́ria - Торичник.
4(1). Околоцветник простой, чашечковидный, срастающийся внижней части в цветочную трубку (гипантий). Плод односемянный,невскрывающийся. - 9. Sclera ́nthus - Давала.
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− Околоцветник двойной, гипантия нет. Плод - многосемяннаякоробочка, вскрывающаяся зубчиками или створками, редко плодягодообразный...5
5. Чашечка из свободных чашелистиков. Лепестки с короткиминоготками или без ноготков...6
− Чашечка спайнолистная, трубчатая или колокольчатая.



Лепестки обычно с длинными ноготками и часто с привенчиком(коронкой) у основания отгиба ..14
6. Лепестки цельные или лишь слегка выемчатые на верхушке,иногда недоразвитые ..7
− Лепестки 2-раздельные или глубоко надрезанные . 11
7. Стилодиев 4 или 5. Коробочка вскрывается 4 или 5 створками. -5. Sagi ́na - Мшанка.
− Стилодиев 3. Коробочка вскрывается 3 либо 6 зубчиками илистворками...8
в. Листья линейные или линейно-шиловидные ..9
− Листья ланцетные, овальные или яйцевидные, не узкие 10
9. Лепестки короче чашечки или немного длиннее ее. Коробочкавскрывается 3 цельными зубчиками. - 6. Minua ́rtia - Минуарция.
− Лепестки длиннее чашечки. Коробочка вскрывается 6 зубцами. -7. Arena ́ria - Песчанка.
10(8). Коробочка вскрывается почти до половины 6 длинными,завернутыми наружу зубцами. Семена гладкие, с придатком. - 8.Moehri ́ngia - Мерингия.
− Коробочка вскрывается 6 короткими зубчиками. Семенабугорчатые, без придатка. - 7. Arena ́ria - Песчанка.
11(6). Стилодиев 3. Коробочка вскрывается 6 зубчиками илистворками...12
− Стилодиев 5. Коробочка вскрывается 10 или 5 зубчиками ..13
12. Однолетники с узкими листьями, нижние из которых иногданесколько лопатчатые. Листья по краю железистоволоси-стые. - 4.Di ́chodon - Вилозубник.
− Многолетники, а если однолетники, то с широкимияйцевидными листовыми пластинками. Листья без железистыхволосков по краю. - 1. Stella ́ria - Звездчатка.
13. Лепестки почти до основания 2-раздельные. Коробочкаяйцевидная, вскрывающаяся до половины 5 зубчиками,



надрезанными на верхушке и завернутыми наружу. - 2. Myoso ́ton -Мягковолосник.
− Лепестки надрезаны не более чем на 1/3 своей длины.Коробочка удлиненная, слегка изогнутая, вскрывается 10 зубчиками.- 3. Cera ́stium - Ясколка.
14(5). Стилодиев 3 или 5. Чашечка с комиссуральными жилками..15
− Стилодиев 2. Чашечка без комиссуральных жилок . 22 15.Стилодиев 3...16
− Стилодиев 5...18
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16. Чашечка ширококолокольчатая, раскрытая, до половиныразделенная на 5 треугольных долей. Плод шаровидный, черный,ягодообразный. - 19. Cucu ́balus - Волдырник.
− Чашечка цилиндрическая или вздутая, о 5 зубцах. Плод -коробочка, одногнездная или при основании 3-гнездная,вскрывающаяся зубчиками...17
17. Цветки однополые, мелкие; растение двудомное. Чашечка неболее 3 мм дл. - 16. Oti ́tes - Смолёвочка.
− Цветки обоеполые, более крупные. - 15. Sile ́ne - Смолёвка.18(15). Чашечка с 5 длинными линейными зубцами, превышающимивенчик или равными ему по длине. - 13. Agroste ́mта - - Куколь.
− Чашечка с короткими зубчиками на верхушке . 19
19. Лепестки глубоко 4-раздельные, розовые. - 18. Corona ́ria -Горицвет.
− Лепестки цельные, слегка выемчатые на верхушке или 2-раз-дельные...20
20. Цветки в плотных, почти головчатых соцветиях, ярко-красные.- 17. Ly ́chnis - Лихнис.
− Цветки в рыхлых соцветиях, обычно метельчатых. Лепесткииной окраски...21



21. Цветки обоеполые. Лепестки слегка выемчатые на верхушке. -14. Ste ́ris - Смолка.
− Цветки однополые. Лепестки глубоко 2-раздельные. - 15. Sile ́ne -Смолёвка.
22(14). Чашечка при основании одета 1-3 парами остисто-заостренных листочков, образующих как бы наружную чашечку.Лепестки зубчатые или глубоко перистораздельные. - 22. Dia ́nthus -Гвоздика.
− Чашечка без остистых листочков при основании. Лепесткицельнокрайние или лишь на верхушке выемчатые . 23
23. Чашечка вздутая, с 5 острыми ребрами, по отцветании 5-крылая. - 21. Vacca ́ria - Тысячеголов.
− Чашечка без острых ребер, по отцветании не крылатая 24
24. Цветки крупные. Венчик с привенчиком. - 23. Sapona ́ria -Мыльнянка.
− Цветки мелкие. Венчик без привенчика. - 20. Gypso ́phila - Качим.

Род 1. Stella ́ria L. - Звездча ́тка
1. Стебель цилиндрический. Листья широкие, овальные,яйцевидные или сердцевидно-яйцевидные, нижние черешковые,верхние сидячие...2
− Стебель гранистый или ребристый. Все листья сидячие, обычноболее узкие...3
2. Стебель равномерно опушенный. Венчик до 1 см в диам.Лепестки довольно крупные, вдвое .длиннее чашелистиков. - 5.ne ́morum L. - 3. дубравная.
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Мн. 20-60. V-VII. Широколиственные и елово-широколиственные леса, ольшаники, лесныеторфяники, берега лесных речек и ручьев, на богатой почве. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.
− Стебель обычно с 1 продольным рядом волосков на каждоммеждоузлии. Цветки более мелкие. Лепестки короче чашечки или



равны ей, иногда недоразвиты. - S. me ́dia (L.) Vill. - 3. средняя, илимокри ́ца.
Одн. 5-30. IV-X. Сырые тенистые места в огородах, садах, парках, полях, вдоль дорог,около жилья, по берегам водоемов, канавам, сырым залежам и пустошам. Во всех обл,обыкновенно.
3(1). Листья узкие, линейно-ланцетные или линейные, длина ихне менее чем в 4 раза превышает ширину ..4
− Листья более широкие, ланцетные, продолговато-ланцетныеили яйцевидно-ланцетные, длина их не более чем втрое превышаетширину...8
4. Кроющие листья цветков травянистые, зеленые. Цветкикрупные, 10-16 мм в диам. Лепестки вдвое длиннее чашелистиков, дополовины 2-раздельные. - 5. holo ́stea L. - 3. жестколистная.

Мн. 15-40. IV-VI. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса и их дериваты,вырубки, парки. Во всех обл., обыкновенно.
− Кроющие листья цветков пленчатые. Цветки мельче. Лепесткипочти до основания 2-раздельные...5
5. Цветки мелкие. Чашелистики до 3 мм дл., без жилок, с 1жилкой или с неясными жилками, не сходящимися у верхушки.Стебель (по крайней мере в верхней части) шероховатый. - S longifo ́liaMuehl. ex Willd. (5. diffu ́sa Willd. ex Schlecht.) - 3. длиннолистная, илираскидистая.

Мн. 10-30. VI-VII. Заболоченные леса, ольшаники, березняки на торфе, заболоченныеберега водоемов. В нечерноземной полосе, южнее редко.
− Цветки более крупные. Чашелистики не менее 5 мм дл., с 3заметными жилками, сходящимися у верхушки. Стебель голый...6
6. Серое или серо-зеленое растение. Листья и крющие листьяцветков голые. Лепестки значительно длиннее чашечки. Пыльникикрасные. Побеги без укороченных ветвей в пазухах. - S. palu ́stris Retz. -3. болотная.

Мн. 15-50. VI-VIII. Сырые луга и поляны, болота, заболоченные берега водоемов, сырыеканавы и кюветы. Во всех обл.
− Зеленое растение. Листья у основания и кроющие листьяцветков при основании реснитчатые. Лепестки примерно равнычашелистикам или лишь немного длиннее их. В нижней частипобегов развиваются укороченные олиственные пазушные ветви...7



7. Чашелистики голые. - 5. grami ́nea L. - 3. злаковая.
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Мн. 10-40. V-X. Луга, светлые леса, поляны, опушки, берега водоемов, обочины дорог,пустыри, залежи, посевы Во всех обл., обыкновенно.
− Чашелистики на спинке, особенно в верхней части, коротко-опушенные. - S. hebe ́calyx Fenzl - 3. пушисточашечковая.

Мн. 10-35. VI-VIII. Сырые и сыроватые луга, низинные болота. В нечерноземной полосе,южнее редко.
8(3). Кроющие листья цветков травянистые. Цветки одиночныеили по 2 на цветоносе. Чашелистики с неясными жилками. Лепесткидлиннее чашечки или равны ей. - S. crassifo ́lia Ehrh. - 3.толстолистная.

Мн. 5-30. VI-VIII. Болота, болотистые луга и леса, вскрытые торфяники, берега водоемов,выходы грунтовых вод. По-видимому, во всех обл., но чаще в нечерноземной полосе.
− Кроющие листья цветков пленчатые. Цветки в раскидистыхпазушных дихазиальных соцветиях. Чашелистики с 3 хорошозаметными жилками. Лепестки обычно короче чашечки. - S. uligino ́saMurr. (S. alsine Grimm) - 3. топяная.

Мн. 10-40. VI-VIII. Сырые и заболоченные леса, луга, долины рек и ручьев. Внечерноземной полосе, южнее редко.
Род 2. Myoso ́ton Moench - Мягковолосник

М. aqua ́ticum (L.) Moench [Mala ́chium aqua ́ticum (L.) Fries] - М.водный.
Мн. 20-120. VI-IX. Берега водоемов, поля, огороды, поселки, сырые дороги, сорные места.Во всех обл., обыкновенно.

Род 3. Cera ́stium L. - Ясколка
1. Растение 20-60 см вые. Чашелистики 6-10 мм дл. Зубцыкоробочки наверху завернуты вниз и наружу. - С. nemordle Bieb. - Я.дубравная.

Одн. 20-60. IV-V. Сорные места, сады, огороды, обочины дорог. Ворон.; редко.
− Растение обычно до 30 см вые. Чашелистики 4-6 мм дл. Зубцыкоробочки прямостоячие, плоские или с завернутыми внутрькраями...2



2. Цветки довольно крупные, до 12 мм в диам. Лепестки в 2- 3раза длиннее чашелистиков. Стебель с густо олиственнымиукороченными пазушными ветвями. - С. arve ́nse L. - Я. полевая.
Мн. 10-30. V-VII. Сухие луга, степи, обнажения известняка, обочины дорог, поля, залежи.Во всех обл., чаще в черноземной полосе.
− Цветки более мелкие. Лепестки почти равны чашелистикам илинемного длиннее их. Укороченных пазушных ветвей обычно нет. - С.holosteoi ́des Fries (С. caespito ́sum Gilib., С. trivia ́le Link) - Я. обыкновенная,или дернистая.
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Одн., дв. или мн. 8-30. IV-X. Луга, светлые леса, поляны, вырубки,поля, берега водоемов, поселки. Во всех обл., обыкновенно.
На песчаных местообитаниях в Брян. и Ворон, встречается С.semideca ́ndrum L. - Я. пятитычинковая - одн. или дв. с отогнутыми приплодах вниз цветоносами, зубчатыми на верхушке чашелистиками и 5тычинками. На лугах и полянах в Моск. и Курск, найдена С.glomera ́tum Thuill. - Я. скученноцветковая - одн., опушенный длиннымиотстоящими волосками.

Род 4. Di ́chodon (Bartl.) Reichenb. - Вилозу ́бник
D. vi ́scidum (Bieb.) Holub [Cera ́stium ano ́malum Waldst. et Kit., C.du ́bium (Bast.) Guepin] - В. клейкий.

Одн. 5-15. IV-V. Пески в долинах рек. Пенз., редко.
Род 5. Sagi ́na L. - Мша ́нка

1. Чашелистиков, лепестков и тычинок по 4. Лепестки корочечашелистиков, иногда недоразвиты. - 5. procu ́mbens L. - М. лежачая.
Мн. 2-10. VI-IX. Отмели, береговые обрывы, сбитые места, дороги, пустыри, канавы, поля,огороды. Во всех обл., обыкновенно.
− Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 10. Лепестки длиннеечашелистиков. - 5. nodo ́sa (L.) Fenzl - М. узловатая.

Мн. 10-25. VI-VIII. Сырые луга, травяные болота, вскрытые торфяники, сырые пески вречных долинах. Во всех обл., чаще в нечерноземной полосе.
Род 6. Minua ́rtia L. - Минуа ́рция



М. visco ́sa (Schreb.) Schinz et Thell. - М. липкая.
Одн. 5-15. V-VI. Песчаные и меловые обнажения. В южных обл.. севернее редко какзаносное.
На мелах в Ворон, встречается М. seta ́cea (Thuill.) Hayek - М.щетинковая - мн. с лепестками, превышающими чашечку.

Род 7. Arena ́ria L, - Песча ́нка
1. Листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, острые.Лепестки короче чашечки или равны ей. Однолетник. - A. serpyllifo ́liaL. - П. тимьянолистная.

Одн. 5-25. V-VIII. Луга, пески, обнажения известняка, пустыри, залежи, обочины дорог,карьеры, канавы. Во всех обл., обыкновенно.
− Листья линейные или щетиновидные. Лепестки в 2-3 разадлиннее чашечки. Многолетники...2
2. Чашелистики острокилеватые, около 2,5 мм дл. Цветки весьмамногочисленные, мелкие, с лепестками до 4 мм дл. Стеблевые листьяобычно длиннее междоузлий. - A. longifo ́lia Bieb. [Eremogo ́ne longifo ́lia(Bieb.) Fenzl] - П. длиннолистная.
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Мн. 15-40. VI-VIII. Степи, остепненные склоны, опушки, обочины дорог, железнодорожныенасыпи. В черноземной полосе часто, севернее только как заносное растение.
− Чашелистики без киля или тупокилеватые, 2,5-4 мм дл.Лепестки 5-8 мм дл. Стеблевые листья короче междоузлий или равныим...3
3. Чашелистики без киля, с многочисленными мелкимирасходящимися жилками. Цветки обычно немногочисленные (7-12),довольно крупные, с лепестками 6-8 мм дл. Желёзки при основаниитычинок очень мелкие, иногда почти незаметные. - A. micrade ́nia P.Smirn. [A. graminifo ́lia Schrad., A. ucra ́inica Spreng. ex Steud.,Eremogo ́nemicradenia (P. Smirn.) Ikonn.] - П. мелкожелезистая.

Мн. 15-50. V-VII. Степи, заливные луга, обнажения известняка. В черноземной полосе,севернее редко.
− Чашелистики тупокилеватые, с 3 сближенными параллельнымижилками. Цветки более многочисленные и мелкие, с лепестками 5-6



мм дл. Желёзки при основании тычинок хорошо развитые,почковидные. Полузонтики голые. - A. saxa ́tilis L. [A. stenophy ́lla Ledeb.,A. syreistschiko ́wii P. Smirn., Eremogo ́ne saxatilis (L.) Ikonn.] - П. скальная,или узколистная.
Мн. 15-35. VI-VIII. Остепненные боры, опушки, пески, железнодорожные насыпи.Преимущественно в нечерноземной полосе.
В южных обл, преимущественно в борах и на каменистых участках,встречается A. bieberste ́inii Schlecht. [Eremogo ́ne bieberste ́inii (Schlecht.)Holub] - П. Биберште ́йна с железистоопушенными полузонтиками

Род 8. Moehri ́ngia L. - Мери ́нгия
1. Лепестки короче чашелистиков. Листья яйцевидные, нижние счерешком, верхние сидячие. - М. trine ́rvia (L.) Clairv. - М.трехжилковая.
Одн., дв. 10-30. VI-VII. Сырые леса, лесные дороги, вскрытыеторфяники, берега водоемов, парки. Во всех обл., обыкновенно.
− Лепестки в 2 раза длиннее чашелистиков. Листья сидячие. - М.lateriflo ́ra (L.) Fenzl - М. бокоцветковая.

Мн. 10-20 V-VI. Лиственные и смешанные леса, кустарники, поляны. Во всех обл.
Род 9. Sclera ́nthus L. - Дивала

I. Зубцы чашечки острые, с узкой перепончатой каймой, приплодах несколько расходящиеся. Растение зеленое. Однолетник. - S.ánnuus L. - Д. однолетняя.
Одн. 5-20. IV-VII. Песчаные места, пустоши, каменистые склоны. Во всех обл.,обыкновенно.

173

− Зубцы чашечки тупые, с широкой перепончатой каймой, приплодах сходящиеся. Растение сизоватое. Многолетник. - S. pere ́nnis L. -Д. многолетняя.
Мн. 5-20. VI-VII. Песчаные места, дороги, светлые леса. Во всех обл., но неравномерно,редко.

Род 10. Spe ́rgula L. - То ́рица
5. arve ́nsis L. (S. sati ́va Boenn., 5. ma ́xima Weihe) - Т. полевая,



Одн. 10-50. VI-X. Поля, залежи, огороды, разбитые пески, дороги, поселки. Во всех обл.,обыкновенно.
Род 11. Spergula ́ria (Pers.) J. et С. Presl - То ́ричник

1. Листья несколько мясистые, средние стеблевые длиннеемеждоузлий. Цветоносы почти равны чашечке. - S. sali ́na J. et С. Presl[5. ma ́rina (L.) Griseb.] - Т. солончаковый.
Одн., дв., реже мн. 8-20. VI-VIII. Солончаки, засоленные луга,железнодорожные насыпи, сырые дороги. В черноземной полосе,севернее только как заносное.
− Листья не мясистые, средние стеблевые листья равнымеждоузлиям или короче их. Цветоносы при плодах в 2-3 разадлиннее чашечки. - S. ru ́bra (L.) J. et С. Presl [S. campe ́stris (L.) Aschers.]- Т. красный.
Одн., дв., реже мн. 5-20. V-IX. Поля, дороги, пески. Во всех обл.,обыкновенно.

Род 1'2. Hernia ́ria L. - Гры ́жник
Н. gla ́bra L. - Г.голый.

Мн. 5-10. V-IX. Сухие песчаные места, поля, дороги, опушки, берега рек. Во всех обл.
Преимущественно в черноземной полосе встречаются Н. besse ́riFisch. - Г. Бе ́ссера и Н. poly ́gama J. Gay - Г. многобрачный с опушеннымистеблями и цветками.

Род 13. Agroste ́mma L. - Ку ́коль
A. githa ́go L. (Л. lini ́cola Terech.) - /С. обыкновенный.

Одн. 40-100. VI-VII. Посевы. Во всех обл., редко, в последние годы найти этот сорняк неудается вообще.
Род 14. Ste ́ris Adans. - Смо ́лка

S. visca ́ria (L.) Rafin. [Lychnis visca ́ria L., Visca ́ria visco ́sa (Scop.)Aschers., V. vulga ́ris Bernh.] - С. обыкновенная.
Мн. 30-70. V-VII. Луга, светлые леса, поляны, опушки. Во всех обл., обыкновенно.
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Род 15. Sile ́ne L. - Смолёвка
1. Цветки розовые, красные или малиновые ..2
− Цветки белые, зеленоватые, желтоватые, реже розоватые ..4
2. Стилодиев 5. Многолетник. - 5. dio ́ica (L.) Clairv. [Mela ́ndriumdioicum (L.) Coss. et Germ., M. sylve ́stre (Schkuhr) Roehl., M.ru ́brum(Weigel) Garcke] - С. двудомная.

Мн. 40-100. V-VIII. Леса, овраги. Во многих обл., но весьма неравномерно,преимущественно в нечерноземной полосе.
− Стилодиев 3. Однолетники или двулетники ..3
3. Все растение оттопыренно опушенное. Стебель резко гранистый.Чашечка железисто-волосистая. - S pe ́ndula L. - С. повислая.

Одн. дв. 10-40. VI-VII. Поселки, сады, поля. Тул., Брян.; редкое заносное растение.
− Растение голое. Стебель цилиндрический, под верхними узламиклейкий. Чашечка голая. - 5. arme ́ria L. - С. армериевидная.

Одн. 15-60. V-IX. Сады, поселки. Яр , Брян., Тул., Тамб., Курск.
4(1). Растение совершенное голое...5
− Растение опушенное...6
5. Листья цельнокрайние, сизо-зеленые. Чашечка сильно вздутая, с20 продольными жилками, соединенными анастомозами. Лепесткибелые. - S. vulga ́ris (Moench) Garcke [S. сиcu ́balus Wibel, S. latifo ́lia (Mill.)Rendle et Britt., Obe ́rna be ́hen (L.) Ikonn.] - С. обыкновенная, илиХлопу ́шка.

Мн. 20-60. VI-IX. Луга, опушки, дороги, поля. Во всех обл., обыкновенно.
− Листья по краю мелкопильчатые, зеленые. Чашечка слегкавздутая, с малозаметными жилками. Лепестки зеленовато-желтые. - Schlora ́ntha (Willd.) Ehrh. - С. зеленоцветко-вая.

Мн. 30-70. VI-VII. Сухие луга, пески, обнажения известняка. В черноземной полосе часто,севернее редко.
6(4). Стилодиев 5. Цветки однополые, двудомные . 7
− Стилодиев 3. Цветки обоеполые...8
7. Лепестки белые. Чашечка, цветоножки и верхние листья



железисто-волосистые. - S. a ́lba (Mill.) E. H. L. Krause [Mela ́ndrium a ́lbum(Mill.) Garcke] - С. белая.
Дв., мн. 30-100. VI-IX. Поля, залежи, дороги, пустыри, луга. Во всехобл., обыкновенно.
− Лепестки малиновые или розовые. Чашечка и цветоножкипокрыты простыми волосками, железистых волосков на них нет. - S.dio ́ica (L.) Clairv. (см. ступень 2).
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8(6). Чашечка голая...9
− Чашечка волосистая...10
9. Лепестки продолговато-лопатчатые, слегка выемчатые. Чашечкадлиной до 8 мм. - S. sibi ́rica (L.) Pers. - С. сибирская.

Мн. 20-70. VI-VII. Луга, степи, известняки. В черноземной полосе.
− Лепестки глубоко 2-раздельные. Чашечка более 10 мм дл.Листья зеленые. Стебель обычно с укороченными веточками в пазухахлистьев, иногда клейкий. - S. tata ́rica (L.) Pers. - С. татарская.

Мн. 30-80. VI-VIII. Луга, поляны, обочины дорог. Во всех обл.
В черноземной полосе встречается S. multiflo ́ra (Ehrh.) Pers. - С.многоцветковая с сизыми листьями и без укороченных побегов впазухах листьев.
10(8). Венчик без коронки. Все растение клейкое от густыхжелезистых волосков. Прикорневые листья продолговатые илиланцетные, явственно волнистые. - S visco ́sa (L.) Pers. [Mela ́ndriumvisco ́sum (L.) Celak., Elisa ́nthe viscosa (L.) Rupr.] - С. клейкая.
Дв., редко мн. 20-60 VI-VIIl. Степи, остепненные луга, известняки.Обыкновенно в черноземной полосе, севернее редко.
− Венчик с коронкой. Листья плоские...11
11. Стебель лежачий или слегка приподнимающийся, ветвистый.Чашечка вздутая, обычно с 20 жилками. Лепестки слегка выемчатыена верхушке. Листья ланцетные, острые, длиннее междоузлий. - S.procu ́mbens Murr. [Obe ́rna procu ́mbens (Murr.) Ikonn.] - С. лежачая.



Мн. 10-30. VI-IX. Прибрежные пески, отмели. Во всех обл., чаще в черноземной полосе.
На меловых горах в южных обл. встречается S. creta ́cea Rsch. - С.меловая с лежачими и приподнимающимися деревенеющимистеблями, одиночными на концах побегов белыми или розовато-белыми, снизу желтоватыми цветками.
− Стебель прямостоячий или от основания восходящий. Чашечкане вздутая или слегка вздутая, с меньшим числом жилок. Лепесткиглубоко выемчатые или надрезанные на верхушке ..12
12. Листья линейно-ланцетные или линейные, с укороченнымигусто олиственными побегами в их пазухах. Чашечка 11- 14 мм дл.,вздутая, пушисто-мохнатая. - S. re ́pens Patr. - С. ползучая.

Мн. 10-35. VI-VIII. Степи, луга, берега рек. Преимущественно в черноземной полосе,севернее как заносное.
На мелах встречается S. su ́pina Bieb. - С. приземистая с чашечкой13-20 мм дл., не вздутой, с простыми и железистыми волосками.
− Листья более широкие, обычно без укороченных побегов в ихпазухах ,..13
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13. Чашечка крупная, 20-30 мм дл., при плодах вздутая, сдлинными линейно-шиловидными зубцами. - S. noctiflo ́ra L.[Меla ́ndrium noctiflo ́rum (L.) Fries ex Lindbl., Elisa ́nthe nocti-flora (L.)Rupr.] - С. ночецветная.
Дв. 15-60. VI-IX. Парки, старые сады, обочины дорог, пустыри, залежи, посевы,железнодорожные насыпи. Преимущественно в черноземной полосе, севернее редко.
− Чашечка до 15 мм дл., при плодах не вздутая или лишь слегкавздутая, зубцы ее более короткие, треугольные или ланцетные.Лепестки белые...14
14. Однолетник, реже двулетник. Цветки на коротких цветоножкахили сидячие. Стебель вверху вильчато разветвленный. - 5. dicho ́tomaEhrh. - С. вильчатая.
Одн., дв. 30-60. VI-VIII. Сорные места, посевы, дороги. Во всех обл.,преимущественно в черноземной полосе.
− Многолетник. Цветки на длинных цветоножках. Стебель



поникающий, с однобокой метелкой. - S. nu ́tans L. - С. поникшая.
Мн. 30-70. VI-VII. Светлые леса, поляны, луга. Во всех обл.

Род 16. Oti ́tes Adans. - Омолёвочка
О. parviflo ́rus Grossh. [Sile ́ne borysthe ́nica (Gruner) Walters, S. parviflo ́ra(Ehrh.) Pers.] - С. мелкоцветковая.

Мн. 20-60. VI-VIII. Остепненные боры, пески. Во всех обл., чаще в черноземной полосе.
В черноземной полосе встречаются также О. exalta ́ta (Friv.) Holub[Silene exaltata Friv., S. chersone ́nsis (Zapal.) Kleop.] - С. высокая сжелтовато-зеленоватыми лепестками 4-5 мм дл. и О. wolge ́nsis(Hornem.) Grossh. - С. волжская с белыми лепестками 3-6 мм дл.

Род 17. Ly ́chnis L. - Ли ́хнис
L. chalcedo ́nica L. - Л. халцедоновый, или Зорька, или Татарскоемыло.

Мн. 30-100. VI-VII. Леса, кустарники. В черноземной полосе, севернее культивируется ииногда дичает.
Род 18. Corona ́ria Guett. – Горицве ́т

С. flos-cu ́culi (L.) A. Br. (Ly ́chnis flos-cu ́culi L.) - Г. кукушкин, илиКукушкин цвет.
Мн. 30-90. V-VIII. Сырые и болотистые луга, поляны, леса, берега водоемов. Во всех обл.,обыкновенно.

Род 19. Cucu ́balus L. - Волды ́рник
С. ba ́ccifer L. - В. ягодный.

Мн. 60-150. VII-IX. Кустарники и леса в долинах рек. Во всех обл., чаще в черноземнойполосе.
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Род 20. Gypso ́phila L. - Качи ́м
1. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные. Лепесткитемно-красные. - G. perfolia ́ta L. (G. Trichoto ́ma Wend.) - К.пронзеннолистный, или триждывильчатый.

Мн. 40-100. VII-IX. Солончаки, поля, железнодорожные насыпи. В южных обл., севернее



очень редко как заносное.
− Листья линейные, линейно-ланцетные, .обратноланцетные илиланцетные, более узкие. Лепестки розовые или белые 2
2. Однолетник. Лепестки розовые с темными жилками. Растениедо 20 см вые. - G. mu ́ralis L. [Psammophilie ́lla mu ́ralis (L.) Ikonn.] - /С.стенной.

Одн. 5-25. VI-X. Берега водоемов, обнаженные пески, посевы, залежи, паровые поля,дороги, обнажения известняка, пустыри. Во всех обл., обыкновенно.
− Многолетник. Лепестки белые или бледно-розовые. Растениеболее высокое...3
3. Стебель голый или по крайней мере без железистого опушенияв верхней части, сильно ветвистый от основания. Листья ланцетные,острые, с 3-5 жилками. Соцветие рыхлое. Цветоножки в 2-3 разадлиннее чашечки. - G. panicula ́ta L. - Д. метельчатый.

Мн. 30-80. VI-VIII. Степи, луга, известняки, сосновые леса. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее редко, чаще как заносное.
− Стебель вверху железисто опушенный, лишь в области соцветияветвистый. Листья обратноланцетные, притупленные или короткозаостренные, с 1-3 жилками. Соцветие метельчатое. Цветоножкиобычно в 1,5-2 раза длиннее чашечки. - G. alti ́ssima L. - /С. высочайший.

Мн. 50-90. VI-VIII. Степи, меловые и известняковые склоны. В черноземной полосе,севернее редко.
В Брян. встречается G. fastigia ́ta L. - К. пучковатый со сжатымщитковидным соцветием.

Род 21. Vacca ́ria N. М. Wolf - Тысячеголо ́в
V. hispa ́nica (Miller) Rauschert (V. segeta ́lis auct.) - Т. испанский.

Одн. 30-60. VI-VII. Посевы, окраины полей. Во всех обл.
Род 22. Dia ́nthus L. – Гвозди ́ка

1. Лепестки по краю зубчатые или цельнокрайние . 2
− Лепестки глубоко рассеченные или перистомногораздельные ..6
2. Цветки на коротких цветоножках, собраны в пучки или головкина верхушке стебля и ветвей...3
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− Цветки на заметных цветоножках, не скученные . 5
3. Влагалища листьев по длине не превышают ширину листовойпластинки, листья продолговатые или широколанцетные. Цветки вгустом щитковидном соцветии. Лепестки красные или розовые, режебелые, часто пестрые, отгиб их 6-8 мм шир. - D. Barba ́tus L. - Г.бородатая.

Мн. 30-60. VI-VIII. Разводится в садах и дичает. Во всех обл.
В Брян. и Ворон, по сухим местам встречается D. pseudoarme ́riaBieb. - /. ложноармериевидная - одн. или дв., шероховато опушённая, сузкими, до 2,5 мм шир., листьями.
− Влагалища листьев в 2-5 раз превышают ширину листовойпластинки ..4
4. Верхняя пара листьев с расширенным основанием и вздутымвлагалищем. Листья линейные. - D. andrzejowskia ́nus (Za-pal.) Kulcz. - Г.Андржее ́вского.

Мн. 30-70. VI-VII. Степи, остепненные луга. В черноземной полосе.
− Верхняя пара листьев без расширенного основания, влагалищеих не вздутое. Листья узкие, до щетиновидных. Чашечка сзаостренными красновато-буроватыми зубцами. - D. borba ́sii Vandas -Г. Борбаша.

Мн. 20-60. VI-VIII. Сосновые леса, пески, берега рек, степи. В черноземной полосеобыкновенно, севернее много реже.
В черноземной полосе изредка встречается D. Polymo ́rphus Bieb. - Г.изменчивая с тупыми зубцами чашечки.
5(2). Чашечка с 2 чешуями при основании. Цветки одиночные илипо 2. - D. deltoi ́des L. - Г. травянка.

Мн. 15-45. VI-VII. Луга, поляны, опушки, выгоны. Во всех обл.г обыкновенно.
− Чашечка с 4 и более чешуями при основании. Цветки внемногоцветковых пучках, иногда по 2. Листья линейно-ланцетные,4-8 мм шир. - D. fi ́scheri Spreng. - Г. Фи ́шера.

Мн. 30-45. VI-VII. Луга, сосновые леса. Во всех обл., кроме Кост., Смол., Чув.



В черноземной полосе встречаются D. campe ́stris Bieb. - Г. полевая сузкими листьями (1-3 мм шир.) и чашечкой 2-3 мм шир. и D, versicolorFisch, ex Link - Г. разноцветная с листьями 2-6 мм тир. и одиночнымицветками на концах стебля и веточек.
6(1). Листья линейные, 1,5-2 см дл., жесткие, дугообразно внизотогнутые. - D. squarro ́sus Bieb. - Г. растопыренная.

Мн. 10-25. VI-VII. Песчаные места. Нижег., Тамб., Ворон.
− Листья 2-8,5 см дл., не отогнутые дугообразно . 7
7. Цветки белые. Стебель 10-30 см вые. Растение образует
дерновины. - D. arena ́rius L. (D. krylovia ́nus Juz.) - Г. песчаная.

Мн. 10-30. VI-VIII. Сосновые леса, пески. Преимущественно в нечерноземной полосе,южнее изредка.
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−Цветки обычно розово-пурпурные, редко почти белые. Стебельобычно более 30 см вые. Растение с немногими побегами, плотныхдерновин не образует. - D. supe ́rbus L. (D. stena ́calyx Juz.) - Г. пышная.
Мн. 25-60. VI-VIII. Луга, опушки, разреженные леса. Во всех обл., рассеянно.

Род 23. Sapona ́ria L. - Мыльнянка



S. officina ́lis L. - М. лекарственная.
Мн. 30-60. VI-IX. Луга, опушки, долины рек. Во всех обл. В качестве декоративногорастения нередко культивируется форма -с махровыми цветками.

СЕМЕЙСТВО NYMPHAEA ́CEAE-КУВШИ ́НКОВЫЕ
5 родов и 60-80 видов, распространенных по пресноводнымводоемам в обоих полушариях.
1. Цветки белые. Чашелистиков 4. Растение без подводныхлистьев. - 1. Nymphae ́a - Кувшинка.
− Цветки желтые. Чашелистиков 5. Растение с нежнымиподводными и кожистыми плавающими листьями. - 2. Nu ́phar -Кубышка.

Род 1. Nymphae ́a L. - Кувши ́нка
1. Рыльце вдавленное. Лопасти листьев почти равнобокие,острые...2
− Рыльце почти плоское. Лопасти листьев неравнобокие, тупые. -N.a ́lba L. - /С. белая.

Мн. 50-300. VI-IX. Стоячие и медленно текущие воды, заливы, старицы. Преимущественнов южных обл.
2. Цветки крупные, б-11 см в диам. Тычинки постепенно переходятв лепестки. Рыльце 8-16-лучевое. - N. Ca ́ndida J. et С. Presl - К.белоснежная.

Мн. 50-300. V-VIII. В разнообразных водоемах. Во всех обл., обыкновенно.
− Цветки мелкие, до 5 см в диам. Тычинки резко отделены отлепестков. Рыльце 7-10-лучевое. - N. tetrago ́na Georgi - К., малая.

Мн. 30-200. VI-IX. Водоемы. В северных обл., редко.
Род 2. Nu ́phar Smith - Кубы ́шка

1. Цветки 4-6 см в диам. Рыльце вогнутое, 10-20-лучевое, почтицельнокрайнее. Черешки листьев под пластинками 3-гранные,
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а плавающие пластинки листьев 15 см дл. и более. - N. lu ́tea (L.) Smith- /С. жёлтая.
Мн. 30-350. VI-VIII. Водоемы, иногда обсыхающие прибрежные участки. Во всех обл.,обыкновенно.
Цветки 2-3 см в диам. Рыльце выпуклое, 8-10-лучевое, по краюзубчатое. Черешки под пластинками плоские, а плавающие пластинкилистьев 5-10 см дл. - N. pu ́mila (Timm) DC. - К. малая.

Мн. 50-300. VI-VIII. Реки, озера, пруды, канавы, болота. Преимущественно внечерноземной полосе, редко.
СЕМЕЙСТВО CER ATOPHYLLA ́CEAE-РОГОЛИ ́СТНИКОВЫЕ

1 род и около 10 видов, распространенных по пресным водоемамвсего земного шара.
Род Ceratophy1 ́llum L. - Роголистник

На территории, охватываемой настоящим определителем,встречаются 4 вида роголистников, обитающих в разнообразныхводоемах. Они надежно определяются только по плодам, но плодывызревают поздно и в небольшом количестве, что вызывает серьезныезатруднения при определении этой группы. Повсеместно в массевстречается наиболее обычный вид - С. deme ́rsum L. - Р. погруженный.
Мн. 30-150. VI-VIII. В стоячих и медленно текущих водах. Во всех обл., обыкновенно.

СЕМЕЙСТВО RANUNCULA ́CEAE-ЛЮ ́ТИКОВЫЕ
Около 70 родов и 2000 видов, распространенныхпреимущественно в холодных и умеренных областях обоихполушарий, особенно в северном умеренном поясе.
1. Цветоносный стебель безлистный или с 3 листьями,собранными мутовкой, иногда приближенной к самому основаниюцветка ..2
− Стебель олиственный. Листья очередные или супротивные ..6
2. Прикорневые листья глубоко 3-лопастные, с сердцевиднымоснованием; стеблевые в числе 3, мелкие, цельные, собранныемутовкой и приближенные к цветкам, отчего кажутся 3-листнойчашечкой. Листочков околоцветника 8-10, голубых или синих (редкобелых или розовых). - 9. Hepa ́tica - Печёночница.
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− Прикорневые листья цельные, сильно расчлененные илираздельные; стеблевые листья отсутствуют или удалены от цветков,крупные...3
3. Цветоносный стебель с мутовкой из 3 листьев . 4
− Цветоносный стебель безлистный...5
4. Стеблевые листья сросшиеся между собой в густоволосистуюмутовку, резко отличные от прикорневых. Цветки крупные,колокольчатые, синие или фиолетовые, редко белые. Стило-дии,остающиеся при плодах, длинные, волосистые. - 10. Pulsati ́lla -Прострел.
− Стеблевые листья не сросшиеся. Цветки белые или жёлтые сшироко раскрытым околоцветником. Стилодии короткие. - 8. Anemo ́ne- Ветреница.
5(3). Листья цельные, линейные. Чашелистики со шпорцами.Цветоложе при плодах сильно удлиненное. - 13. Myosu ́rus -Мышехвостник.
− Листья пальчато-раздельные или тройчатые. Чашелистики безшпорцев. Цветоложе при плодах незначительно разрастающееся. - 14.Ceratoce ́phala - Рогоглавник.
6(1). Цветки неправильные или правильные, но тогда каждыйлепесток со шпорцем...7
− Цветки правильные, без шпорцев...10
7. Цветки правильные, на длинных цветоножках. Лепестки во-ронковидные, все со шпорцами. Нижние листья дважды тройчатые, сокруглыми лопатчатыми листочками. - 4. Aquile ́gia - Водосбор.
− Цветки неправильные, собранные в соцветия. Листья простые,надрезанные или рассеченные...8
8. Верхний чашелистик со шпорцем...9
− Верхний чашелистик без шпорца, в виде шлема (рис. 15). -Aconi ́tum - Борец.
9. Нектарник 1 в виде шпорца, вложенного в шпорец чашелистика;



стаминодиев нет (рис. 15). Плод - листовка. Однолетники. - 6.Conso ́lida - Сокирки.
− Некарников 2, при основании их 2 стаминодия. Плод - 3-5-листовка. Многолетники. - 5. Delphi ́nium - Живокость.
10(6). Околоцветник простой, венчиковидный или двойной, скрупной чашечкой, значительно превышающей венчик 11
− Околоцветник двойной, чашечка заметно меньше венчика идипочти равна ему, зеленая или окрашенная ..16
11. Цветки желтые, крупные, до 17 мм и более в диам. Плод -многолистовка...12
− Цветки не желтые, а если желтые, то мелкие, собранные вмногоцветковые соцветия...13
12. Листья цельные, почковидные, по краю городчатые.Околоцветник простой, ярко-желтый, из 5 листочков. - 1. Ca ́ltha -Калужница.
− Листья пальчато рассеченные. Околоцветник двойной.Чашелистики в числе 5-15, лепестковидные, шаровидно собранные,
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светло-желтые. Лепестки в виде оранжевых нектарников, скрытых вглубине цветка. - 2. Tro ́llius - Купальница. 13(11). Цветки белые,мелкие, собранные в густое колосовидное соцветие. Околоцветникпростой, венчиковидный, из 4 быстро опадающих листочков. Пестик.1. Плод черный, ягодо-образный. - 3. Actae ́a - Воронец.
− Цветки одиночные либо собраны в щитковидное илиметельчатое соцветие. Пестиков несколько или много. Плод - мно-гоорешек...14
14. Листья очередные. Цветки мелкие, собранные в соцветия.Листочки околоцветника опадают при распускании цветков. Плодикис коротким голым носиком. - 17. Thali ́ctrum - Василисник.
− Листья супротивные. Цветки крупные, бакаловидные, не менее2 см в диам. Листочки околоцветника в числе 4, не опадают прираспускании цветков. Плодики с длинными перистоволосистыми



стилодиями...15
15. Цветки одиночные или в метельчатом соцветии. Все тычинки спыльниками. Растение с прямостоячим стеблем. - 12. Cle ́matis -Ломонос.
− Цветки одиночные. Наружные тычинки без пыльников,расширенные, лепестковидные, переходящие в тычинки спыльниками. Кустарник с лазающим стеблем и свешивающимисяветвями. - 11. Atra ́gene - Княжик.
16(10). Чашечка из 3 чашелистиков. Цветки золотисто-желтые до3,5 см в диам. Лепестки в числе 6-12, удлиненно-эллиптические.Листья цельные, округло-сердцевидные. Растение с корневымиклубнями удлиненной формы. - 15. Fica ́ria - Чистяк.
− Чашечка из 3-5 чашелистиков. Цветки желтые или белые.Лепестков 3-5 округлых или 12-20 продолговато-эллиптических, нотогда цветки около 5 см в диам. .17
17. Цветки желтые или белые до 3 см в диам. Лепестки в числе3-5, при основании с медовой ямкой, иногда прикрытой чешуйкой.Листья цельные или рассеченные. - 16. Ranu ́nculus - Лютик.
− Цветки желтые около 5 см в диам. Лепестков 12-20продолговато-эллиптических, без медовой ямки. Листья многократнорассеченные на линейные дольки. - 18. Ado ́nis - Адонис.

Род 1. Ca ́ltha L. - Калу ́жица
С. palu ́stris L. - К. болотная.

Мн. 15-40. IV-V. Болота, заболоченные луга и леса, мелководья и берега водоемов. Во всехобл., обыкновенно.
Род 2. Tro ́llius L. - Купа ́льница Т.europae ́us L. - K. европейская.

Мн. 30-70. V-VI. Сыроватые поляны, леса и луга. Во всех обл., но чаще в нечерноземнойполосе.
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Род 3. Actae ́a L. - Вороне ́ц
A. spica ́ta L. - В. колосистый.



Мн. 30-60. V-VI. Тенистые леса. Во всех обл.
В Кост., Нижег., Чув. встречается A. erythrocarpa Fisch.- В. красно-плодный с красными или реже белыми плодами.

Род 4. Aquile ́gia L. - Водосбо ́р
A. vulga ́ris L. - В. обыкновенный.

Мн. 30-70. V-VIII. Часто разводится, нередко дичает в поселках, парках, лесах. Во всех обл.
Род 5. Delphi ́nium L. - Жи ́вокость

1. Основание пластинок листьев сердцевидное. - D. ela ́tum L.- Ж.высокая.
Мн. 100-150. VI-IX. Леса, приречные кустарники, опушки. В нечерноземной полосе,изредка.
− Основание пластинок листьев клиновидное, оттянутое вчерешок. - D. cunea ́tum Stev. ex DC. - Ж. клиновидная.

Мн. 50-120. VI-VII. Опушки, степные склоны, кустарники. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее очень редко.
Род 6. Conso ́lida (DC.) S. F. Gray - Соки ́рки

С. rega ́lis S. F. Gray (Delphi ́nium conso ́lida L.) - С. полевые (см. рис.15).
Одн. 25-70. VI-IX. Поля, межи, залежи, пустыри, обочины дорог, сады. Во всех обл., чащена юге.
В южных обл. и как заносные по железным дорогам могут бытьвстречены еще 2-3 вида рода.

Род 7. Aconi ́tum L. - Боре ́ц
1. Цветки желтые или бледно-желтые...2
− Цветки фиолетые или грязно-лиловые ..3
2. Листовок 3. Шлем узкий, почти цилиндрический. Конечныедольки листьев широкие. - A. laslosto ́mum Reichenb. - Б.шерстистоу ́стый (см. рис. 15).

Мн. 50-100. VI-VIII. Леса. Во всех обл., кроме Тв., Чув.
− Листовок 5. Шлем широкий, полушаровидный. Конечные



дольки листьев узкие, линейные. - A. nemoro ́sum Bieb. ex Reichenb. - Б.дубравный.
Мн. 15-60. VII-IX. Степные склоны, кустарники, леса. В черноземной полосе, севернееочень редко в пограничных с ней районах.
3(1). Цветки фиолетовые, шлем куполообразный. - A. flero ́vii Steinb.- Б. Флёрова.

Мн. 50-100. VII-VIII. Болота, сырые пойменные луга, заболоченные леса. Яр., Влад.,Нижег.; редко.
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− Цветки грязно-фиолетовые, редко белые, шлем коническо-цилиндрический. - A. septentriona ́le Koelle (A. exce ́lsum auct.) - Б.северный.
Мн. 60-200. VI-VII. Леса, кустарники. Во всех обл., к северу чаще.

Род 8. Anemo ́ne L. - Ве ́треница
1. Цветки желтые. - A. ranunculoi ́des L. [Anemonoi ́des ranun-culoi ́des(L.) Holub] - В. лютиковая.

Мн. 15-25. IV-V. Леса, кустарники. Во всех обл., обыкновенно.
− Цветки белые, иногда с розовым или пурпурным оттенком ...2
2. Стебель в верхней части и плоды белошерстистые. Корневищекороткое, вертикальное. Прикорневые листья в числе 2 и более.Околоцветник из 5 листочков. - A. sylve ́stris L. - В. лесная.

Мн. 25-50. V-VI. Склоны, луга, степи, опушки. Во всех обл., преимущественно вчерноземной полосе.
− Стебель и плоды голые. Корневище длинное, ползучее.Прикорневых листьев нет или всего 1. Околоцветник из 6-8листочков. - A. nemoro ́sa L. [Anemonoi ́des nemorosa (L.) Holub] - В.дубравная.

Мн. 8-25. IV-V. Леса, опушки, кустарники. Во всех обл. нечерноземной полосы, кроме Ив.,Чув.
В Пенз, найдена A. alta ́lca Fisch. ex С. А. Меу. - В. алтайская с 8- 12листочками околоцветника.

Род 9. Hepa ́tica Mill - Печёночница



Н. no ́bilis Mill. (Я. tri ́loba Gilib.) - П. благородная.
Мн. 8-15. IV-V. Леса. В нечерноземной полосе, чаще в северо-западных и западных обл., кюгу очень редко.

Род 10. Pulsati ́lla Mill. - Простре ́л
P. pa ́tens (L.) Mill. - П. раскрытый, или Сон-трава.

Мн. 15-50, IV-V. Сухие боры, песчаные места, степи, известняковые склоны. Во всех обл.,чаще на юге.
В Курск., Брян., Ворон, встречается P. prate ́nsis (L.) Mill. - П. луговойс более мелкими фиолетовыми колокольчатыми цветками, дважды-трижды перисторассеченными волосистыми листьями розетки.

Род 11. Atra ́gene L. - Кня ́жик
A. sibi ́rica L. - /С. сибирский.

К. До 2 м. VI-VII. Еловые леса, овраги, вырубки. Кост., Нижег., Тул.; редко.
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Род 12. Cle ́matis L. - Ломоно ́с
1. Цветки темно-синие, одиночные, поникшие. Листья цельные.- С.integrifo ́lia L. - Л. цельнолистный.

Мн. 20-50. V-VII. Степи, известняковые склоны. В черноземной полосе.
− Цветки белые или желтоватые, в метельчатом соцветии. Листьяперистые. - С. re ́cta L. - "77. прямой.

Мн. 60-150. VI-VII. Луга, степные дубравы, кустарники, опушки,, известняки.Преимущественно в черноземной полосе, севернее редко.
Род 13. Myosu ́rus L. - Мышехвостник

М. mi ́nimus L. - М. маленький.
Одн. 3-12. V-VI. Пашни, мусорные места, дороги, берега водоемов. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.

Род 14. Ceratoce ́phala Moench - Рогогла ́вник
С. falca ́ta (L.) Pers. - Р. серповидный.



Одн. 1-10. IV-V. Открытые известняковые склоны, холмы, поля, выгоны, железнодорожныенасыпи. В черноземной полосе, севернее р. Оке очень редко.
Род 16. Fica ́ria Guett. - Чистя ́к

F. ve1 ́rna Huds. - Ч. весенний.
Мн. 8-30. IV-V. Луга, кустарники, леса. Во всех обл., обыкновенно,. В южных обл. подолинам рек встречается близкий вид F. steppo ́rum P. Smirn. - Ч. степной без клубеньков впазухах листьев.
Рад 16. Ranu ́nculus L. - Лю ́тик
1. Лепестки белые, с желтым пятном в основании. Водныерастения с многократно рассеченными на тонкие сегментыподводными листьями...2
− Лепестки желтые. Растения сухопутные, но иногда растущие и вводе...5
2. Листья сидячие, стеблеобъемлющие, в очертании округлые,жесткие, не спадающиеся по вынимании растения из воды. Цветоложецилиндрическое. Рыльца плодиков усажены булавовиднымисосочками. - R. circina ́tus Sibth. [Batra ́chium foenicula ́ceum (Gilib.) V.Kjecz., B. circina ́tum (Sibth.) Spach] - Л. круглолистный.

Мн. До 150-200. VI-VIII. Реки, озера, болота. Во всех обл.
− Листья черешковые или реже почти сидячие, но нестеблеобъемлющие, в очертании полукруглые. Цветоложеконическое. Рыльца плодиков усажены цилиндрическими сосочками..3
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3. Листья, их влагалища и верхние части стебля опушенные;листья сидячие или короткочерешковые. - R. Trichophy ́llus Chaix[Batra ́chium trichophy ́llum (Chaix) Bosch] - Л. волосистный.
Мн. До 150. VI-VIII. Реки, старицы, пруды. Во многих обл., преимущественно внечерноземной полосе.
− Листья, их влагалища и верхние части стебля голые; листья счерешками...4
4. Листья 5-10 см дл., с длинными черешками; пластинки ихрассеченные на длинные, волосовидные, темно-зеленые, 3-раз-



дельные дольки, на воздухе спадающиеся в кисточку. Цветки 12-15мм в диам. - R. kauffma ́nnii Clerc [Batra ́chium kauf-fma ́nnii (Clerc) V.Kjecz.] - Л. Ка ́уфмана.
Мн. До 150-200. VI-VIII. Реки, ручьи, заводи. В нечерноземной полосе.
− Листья 3-4,5 см дл., с короткими черешками; пластинки ихрассечены на короткие, волосовидные, зеленые 3-раздельные дольки.Цветки до 10 мм в диам. - R. divarica ́tus Schrank [Batra ́chium divarica ́tum(Schrank) Wimmer] - Л. расходящийся.

Мн. До 150-200. VI-VIII. Стоячие и медленно текущие воды. Во всех обл.
В северных обл. встречается R. eradica ́tus (Laest.) F. Johansen - Л. неукореняющийся с дважды, редко трижды 3-рассеченными листьями,цветками 6-8 мм в диам. и немногочисленными (в числе 8-15) плоди-ками.
5(1).Чашелистики отогнутые вниз и прижатые к цветоносам ..6
− Чашелистики не отогнутые вниз...8
6. Цветки мелкие, светло-желтые, с сильно выпуклым цветоложем.Лепестки равны чашелистикам или лишь немного длиннее их.Однолетник или двулетник. - R. scelera ́tus L. - Л. ядовитый.
Одн., дв. 5-60(100). V-IX. Сырые луга, болота. Во всех обл.
− Цветки крупнее. Лепестки вдвое и более крупнее чашелистиков.Многолетники...7
7. Стебель тонкий, слабый, ползучий. Листья округло-почковидные, лопастные или раздельные. - R. gmeli ́nii DC. - Л.Гмели ́на.

Мн. 10-20. VI-VII. Берега рек, заливные луга, болота. В нечерноземной полосе,преимущественно в восточных обл., редко.
− Стебель прямостоячий. Листья раздельные. - R. illy ́ricus L. - Л.иллирийский.

Мн. 20-40. V-VI. Степи, склоны, поляны. В черноземной полосе. В Моск. и Брян. отмеченR. bulbo ́sus L. - Л. луковичный с луковицеобразно утолщенным в основании стеблем.
187

8(5). Листья рассеченные или глубокораздельные, редко лишь



прикорневые листья цельные...9
− Листья цельные, реже лопастные...14
9. Цветоносы с ясными бороздками....10
− Цветоносы без ясных бороздок...11
10. Растение с ползучими укореняющимися в узлах побегами.
−Листья тройчатые, сегменты их с черешками. - R. re ́pens L. - Л.ползучий.

Мн. 10-40(60). V-VIII. Сырые луга, болота, леса, дороги. Во всех обл., обыкновенно.
− Растение без ползучих побегов. Листья пальчато рассеченные,сегменты их сидячие. - R. polya ́nthemos L. - Л. многоцветковый.

Мн. 30-80. V-IX. Луга, поляны, кустарники, степи. Во всех обл., обыкновенно.
11(9). Корни утолщенные, клубневидные. - R. peda ́tus Waldst et Kit.- Л. стоповидный.

Мн. 10-30. IV-V. Степные склоны, кустарники. Нижег., Лип., Орл., Тамб., Курск., Ворон.
− Корни не утолщенные и не клубневидные ..12
12. Плодики голые. Прикорневые листья пальчато-раздельные.Стебель с прижатыми волосками. - R. a ́cris L. - Л. едкий.

Мн. 20-70. V-IX. Леса, опушки, поляны, луга, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
В северных обл. встречается R. propinquus С. А. Меу. - Л. близкий сопушенными отстоящими волосками стеблями.
− Плодики опушены. Прикорневые листья в очертании округло-почковидные или 3-5-лопастные...13
13. Цветоложе голое. Прикорневые листья обычно 3-5-лопастные, собеих сторон голые. - R. auri ́comus L. s. 1. - Л. золотистый.

Мн. 20-60. IV-VI. Луга, поляны, кустарники. Во всех обл., преимущественно внечерноземной полосе.
− Цветоложе опушенное. Прикорневой лист 1, крупный,округлый, цельный, опушенный. - R. cassu ́bicus L. - Л. кашубский.

Мн. 30-60. IV-VI. Широколиственные и елово-широколиственные леса, опушки. Во всехобл.



14(8). Земноводное растение. Листья мутовчатые, подводныенитевидные, плавающие - с цельной или 3-лопастной пластинкой.Чашелистиков и лепестков по 3. - R. polyphy ́llus Kit. - Л. многолистный.
Одн. 5-45. V-VII. Болота, канавы, водоемы. Калуж., Моск., Нижег., Морд., Лип., Ряз., Тамб.,Пенз., Курск., Ворон.
− Листья очередные. Чашелистиков и лепестков по 5 15
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15. Стебель слабый, лежачий или приподнимающийся. Листьяэллиптические. Цветки в диаметре 1-1,5 см, светло-желтые. - R.fla ́mmula L. - Л. жгучий.
Мн. 10-50. VI-IX. Влажные луга, берега водоемов, канавы, кюветы. Во всех обл.
В нечерноземных обл. распространен R.re ́ptans L. - Л. стелющийся сукореняющимися дуговидными междоузлиями, очень мелкими (до 1см в диам.) бледно-желтыми цветками, узкими (до 3 мм шир.)листьями
− Стебель прямой, высокий, утолщенный. Листья узколанцетные.Цветки крупные, до 5 см в диам., ярко-желтые - R. li ́ngua L. - Л.длиннолистный.

Мн. 50-150. VI-VIII. Берега водоемов, болота. Во всех обл. Род 17. Thali ́ctrum L. -Васили ́сник
1. Нити тычинок лепестковидные, кверху расширенные, лиловыеили почти белые. Плодики повислые, грушевидные, с 3 крылатымиребрами. - Т. aquilegifo ́lium L. - В. водосборо-листный.

Мн. 60-120. VI-VII. Лиственные леса, кустарники. Во всех обл.
− Нити тычинок не лепестковидные, тонкие. Плодики сидячие, сребрами, но не крылатые...2
2. Цветки поникающие. Околоцветник и нити тычинок обычна скрасноватыми тонами. Соцветие - рыхлая продолговатая метелка...3
− Цветки не поникающие. Околоцветник и нити тычинок бледно-желтые. Соцветие - компактная метелка ..4
3. Листья 2- или 3-перистые, прижатые к стеблю; конечные долькиих продолговато-обратнояйцевидные. Соцветие обычно в виде узкой



метелки. - Т. si ́mplex L. - В. простой.
Мн. 60-100. VI-VIII. Пойменные луга, разреженные леса, опушки, кустарники. Во всех обл.
− Листья 3-4-перистые, отклоненные от стебля; конечные долькиих почти округлые. Соцветие - пирамидальная или раскидистаяметелка. - Т. mi ́nus L. - В. малый.

Мн. 50-100(150). VI-VIII. Пойменные луга, берега водоемов, опушки, обочины дорог,степи. Во всех обл., чаще в черноземной полосе.
4(2). Конечные дольки листьев узкие, продолговатые илилинейные, до 1 см шир., сверху блестящие, снизу волосистые. - Т.lu ́cidum L. - В. светлый.

Мн. 60-120. VI-VII. Сырые и заболоченные луга, берега водоемов, опушки, травяныеболота, заросли кустарников, торфяники. Во всех обл,
− Конечные дольки листьев овальные, обратнояйцевидные илипродолговатые, 1-3 см шир., сверху тусклые, снизу голые. - Т. fla ́vumL. - В. жёлтый.

Мн. 60-100. VI-VIII. Сырые и болотистые луга, окраины болот, берега водоемов, карьеры,днища оврагов, ольшаники. Во всех обл.
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Род 18. Ado ́nis L. - Адо ́нис, или Горицве ́т
A. verna ́lis L. - А. весенний.

Мн. 15-60. IV-VI. Сухие открытые склоны, известняки, степи. В черноземной полосе.
В южных обл. встречаются еще 2 вида: A.aestiva ́lis L. - А. летний -однолетник с цветками от желтых до ярко-красных и A. wolge ́nsis Stev.- А. волжский с мелкими цветками и более широкими, чем у А.весеннего, долями листьев.

СЕМЕЙСТВО BERBERIDA ́CEAE-БАРБАРИ ́СОВЫЕ
14 родов и 650 видов, распространенных в Евразии, северныхрайонах Африки и в Америке.
Рад Be ́rberis L. - Барбари ́с
В. vulga ́ris L. - Б. обыкновенный (см. рис. 6).

К. 90-250. V-VI. Нагорные леса, кустарники. В черноземной полосе. Часто культивируется



и в других районах, дичает.
СЕМЕЙСТВО РАРАVERА ́СЕАЕ-МА ́КОВЫЕ

24 рода и 250 видов, распространенных преимущественно вумеренном и субтропическом поясах Северного полушария, особеннов Средиземноморье.
1. Цветки белые, лиловые или красные. Плод - шаровидная илипродолговатая коробочка, вскрывающаяся порами под дисковиднымрыльцем. Растение с белым или желтоватым млечным соком. - 3.Papa ́ver - Мак.
− Цветки желтые или красные. Плод - стручковидная коробочка,вскрывающаяся створками. Рыльца не дисковидные. Растение с ярко-желтым или оранжевым млечным соком ..2
2. Цветки сравнительно мелкие, желтые, в зонтиковидномсоцветии. Коробочка 1-гнездная, вскрывается створками снизу вверх.Семена с гребенчатым присемянником. Многолетник - 1. Chelido ́nium -Чистотел.
− Цветки крупные, красные, одиночные. Коробочка 2-гнездная,вскрывается створками сверху вниз. Семена без присемян-ника.Однолетник. - 2. Gla ́ucium - Мачок.

Род 1. Chelido ́nium L. - Чистотел
С. ma ́jus L. - Ч. большой.

Мн. 30-90. V-IX. Овраги, кустарники, рощи, сады, пустыри, преимущественно на сорныхместах. Во всех обл., обыкновенно.
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Род 2. Glaucium Mill. - Мачо ́к
G. cornicula ́tum (L.) Curt. - M. рогатый.

Одн. 10-50. V-VII. Меловые горы, сорное в полях, у дорог. В черноземной полосе, севернеетолько как заносное.
Род 3. Papa ́ver L. - Мак

P. rhoe ́as L. - М.-самосейка.
Одн. 20-60. VI-VIII. Посевы, сорные места, сады. Во всех обл. редко.



В культуре разводят P. somniferum L. - М. снотворный с белым" илифиолетовыми цветками и темным пятном при основании лепестков.
СЕМЕЙСТВО FUMARIA ́CEAE-ДЫМЯ ́НКОВЫЕ

17 родов и 470 видов, распространенных главным образом вумеренном поясе Северного полушария. 1. Прицветники крупные.Плод - многосемянная двустворчатая стручковидная коробочка состающимся столбиком. Семена с присемянником. Многолетнеерастение с клубнем. - 1. Coryda ́lis - Хохлатка.
− Прицветники очень мелкие. Плод - односемянный,невскрывающийся шаровидный, орешковидный, с опадающимстолбиком. Семена без присемянника. Однолетник. - 2. Fuma ́ria L. -Дымянка.

Род 1. Coryda ́lis Medik. - Хохла ́тка
1. Стебель в основании с отогнутым чешуевидным листом.Растение с плотным шаровидным клубнем без полости внутри...2
− Стебель в основании без чешуевидного листа. Растение сконическим или полушаровидным клубнем, с проникающей внутрьего полостью...3
2. Кисть обычно многоцветковая, густая. Прицветники надрезанно-зубчатые. Цветки красно-лиловые, светло-пурпурные, изредка почтицеликом белые. - С. so ́lida (L.) Sw. (С. Halle ́ri Willd.) - X. плотная (см.рис. 26).

Мн. 10-25. IV-V. Леса, кустарники; обычно на перегнойной почве. Во всех обл.,обыкновенно.
− Кисть из 3-6 цветков. Прицветники цельнокрайние, овальные.Цветки обычно пурпурные, иногда почти белые. - С. interme ́dia (L.)Merat - X. промежуточная.

Мн. 10-20. IV-V. Лиственные леса, ольшаники, лесные овраги, опушки Во всех обл.,изредка, многими просматривается.
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3(1). Цветки серо-желтые, иногда белые. Конечные дольки листьевовальные. - С. marschallia ́na (Pall.) Pers. - X. Марша ́лла.
Мн. 15-35. IV-V. Леса, опушки, заросли кустарников. Преимущественно в черноземной



полосе, севернее редко.
− Цветки лилово-пурпурные, редко почти белые. Конечныедольки листьев клиновидные. - С. ca ́va (L.) Schweigg. et Koerte - X.полая.

Мн. 15-35. IV-V. Леса, заросли кустарников. Смол., Брян., Калуж., Моск., Тул., Орл.,Ворон.
Род 2. Fuma ́ria L. - Дымя ́нка

F. officina ́lis L. - Д. лекарственная.
Одн. 8-30. VI-X. Огороды, сады, поля, пустыри, замусоренные места в поселках,придорожные канавы. Во всех обл., обыкновенно.
В южных районах встречаются еще 2 вида с очень короткимичашелистиками (в 4-10 раз короче лепестков): F. schleiche ́ri Soy.-Willem.- Д. Шле ́йхера и F. vailla ́ntii Lois. - Д. Вайяна.
СЕМЕЙСТВО CRU ́CIFERAE (BRASSICA ́CEAE)-КРЕСТОЦВЕ ́ТНЫЕ
Около 380 родов и 3200 видов, распространенных по всемуземному шару, но преимущественно в холодных и умеренных поясах.В СССР около 130 родов и более 700 видов.
1. Маленькие однолетние водные растения с шиловиднымилистьями, мелкими белыми цветками и стручками до 4,5 мм дл. (см.рис. 9). - 47. Subula ́ria - Шильница.
− Наземные растения, редко водные, но тогда многолетники,обычно с рассеченными листьями, чаще с желтыми цветками...2
2. Плод - стручок: его длина в 4 раза и более превышаетширину...3
− Плод - стручочек: его длина не более чем в 3 раза превышаетширину, нередко равна ширине или меньше ее . 28
3. Стручки раскрывающиеся вдоль двумя створками . 5
− Стручки нераскрывающиеся или разламывающиеся поперек наотдельные членики...4
4. Цветки желтые, белые, реже с фиолетовым оттенком.Прикорневые листья лировидно-раздельные, с крупной верхушечнойдолей. Растения голые или с простыми жесткими волосками. - 39.Ra ́phanus - Редька.



− Цветки лиловые. Прикорневые листья цельные, крупновыемчато-зубчатые. Растения опушены простыми и железистымиволосками. - 22. Chori ́spora - Хориспора.
5(3). Створки плода без заметных продольных жилок или лишь сзачатком срединной жилки у основания ...6
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− Створки плода с 1 или 3-5 заметными продольными жилками..9
6. Цветки мелкие, желтые. Семена в каждом гнезде расположены в2 ряда. - 8. Rori ́ppa - Жерушник.
− Цветки крупные, иной окраски. Семена в каждом гнездерасположены однорядно ..7
7. Многолетники с коротким (около 0,5 см дл.) корневищем,дающим многочисленные нитевидные столоны, несущие на концахклубневидные подземные почки. - 11. Sphaerotorrhi ́za - Зубяночка.
− Одно-двулетники с тонким стержневым корнем илимноголетники с корневищем, но без столонов и клубневидныхподземных почек...8
8. Многолетники, корневище с чешуевидными листьями. Цветкилиловые. - 10. Denta ́ria - Зубянка.
− Одно-двулетники без корневищ или многолетники скорневищами, но без чешуевидных листьев. Цветки белые илибледно-фиолетовые. - 12. Carda ́mine - Сердечник.
9(5). Цветки крупные, более 1 см в диам., лиловые, зеленовато-бурые, очень редко белые. В опушении присутствуют железистыеволоски...10
− Цветки более мелкие, желтые, белые или белые с зеленоватымлибо желтоватым оттенком...12
10. Чашелистики при основании с мешковидными вздутиями. Всёрастение серое от густого опушения из ветвистых волосков спримесью железистых. - 21. Matthi ́ola - Левкой.



− Чашелистики без мешковидных вздутий. Растения зеленые, сжелезистыми волосками (может быть примесь простых иветвистых)...11
11. Растение до 35 см вые., опушенное короткими жесткимижелезистыми и длинными простыми волосками. Стручки сжатыепараллельно перегородке. - 20. Cla ́usia - Клаусия.
− Растение 30-120 см вые., менее жестковолосистое. Стручкипочти цилиндрические, а если сжатые, то лепестки зеленовато-бурыес более темными жилками. - 19. He ́speris - Вечерница.
12(9). Стручки с длинным коническим или сплюснутым носиком(не путать со столбиком!), иногда заключающим немногочисленныесемена...13
− Стручки без носика или с очень коротким носиком . 18
13. Семена в гнездах стручка расположены в 2 ряда . 14
− Семена в гнездах стручка однорядные ...15
14. Чашелистики прямостоячие, прилегающие к ноготкамлепестков. Стручки продолговатые, несколько вздутые. Семена 2-3 ммдл. - 35. Еru ́са - Эрука.
− Чашелистики отогнутые горизонтально или почтигоризонтально (по крайней мере к концу цветения). Стручкилинейные, не вздутые. Семена более мелкие. - 31. Diplota ́xis -Двурядник.
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15(13). Стручки короткоцилиндрические, до 15 мм дл., прижатыек оси соцветия. Носик стручка конический, вздутый при созревании,обычно содержащий 1 семя. Створки стручка в незрелом состоянии снесколькими жилками, малозаметными при созревании. - 36.Hirschfe ́ldia - Гиршфельдия.
− Стручки обычно более длинные, не прижатые к оси соцветия.Носик не содержит семян. Створки стручка с 1 или 3-7 яснозаметными при созревании жилками...16
16. Створки стручка с 3-5(7) продольными жилками. - 34. Sina ́pis -



Горчица.
− Створки стручка с 1 продольной средней жилкой . 17
17. Нижние листья лировидные. Семена шаровидные. - 33. Bra ́ssica- Капуста.
− Нижние листья цельные, раздельные или рассеченные, нообычно не лировидные. Семена овальные или продолговатые,несколько сплюснутые. - 32. Eruca ́strum - Рогачка.
18(12). Растения голые или опушенные простыми волосками ..19
− Растения опушенные ветвистыми волосками, иногда спримесью простых...22
19. Нижние листья треугольно-почковидные, крупные, выемчато-городчатые. Цветки белые. Стручки 2-8 см дл. - 1. Allia ́ria -Чесночница.
− Нижние листья иной формы. Цветки желтые, реже бледно-желтые ..20
20. Створки стручка с 3 хорошо заметными продольнымижилками. - 2. Sisy ́mbrium - Гулявник.
− Створки стручка с 1 продольной жилкой ..21
21. Листья сизо-зеленые, цельнокрайние, стеблеобъемлющие.Стручки 4-гранные, 7-12 см дл. - 40. Conri ́ngia - Конрингия.
− Листья зеленые, нижние лировидно-раздельные, с крупнойверхушечной долей. Стручки округлые или округло-4-гранные, до 5см дл. - 7. Barbare ́a - Сурепица.
22(18). Листья дважды или трижды перистые, с узкимилинейными конечными дольками. Цветки мелкие, бледно-желтые-4.Descurdinia - Декурения.
− Листья цельные или струговидные...23
23. Цветки желтые или оранжево-желтые...24
− Цветки белые или бледно-желтые...25
24. Стручок 4-гранный, с коротким столбиком. Рыльце цельное



или выемчатое. Семена в гнездах стручка однорядные. -5. Ery ́simum -Желтушник.
− Стручок сплюснуто-4-гранный, с длинным столбиком. Рыльцеглубоко двураздельное. Семена в гнездах стручка двурядные. - 6.Syre ́nia - Сирения.
25(23). Цветки желтовато-белые. Семена в гнездах стручкадвурядные. Растение сизое, в верхней части голое, в нижней
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с разветвленными волосками. Прикорневые листья выемчато-зубчатые. - 13. Turri ́tis - Вяжечка.
− Цветки белые. Семена в гнездах стручка однорядные. Растенияпочти голые или равномерно опушенные. Прикорневые листьяцельные или перистораздельные ..26
26. Прикорневые листья лировидно перистораздельные.- 15.Саrdamino ́psis - Кардамшопсис.
− Прикорневые листья цельные...27
27. Маленький однолетник, очень редко вытягивающийся до 30 смвые. Стеблевые листья сидячие или их нет. Стручки на длинныхплодоножках, вверх торчащие, но не прижатые к стеблю. Стручокцилиндрический, створки его с 1-3 заметными жилками. - 3.Arabido ́psis - Резуховидка.
− Двулетники или многолетники, обычно более высокие.Стеблевые листья многочисленные, стеблеобъемлющие. Стручки либоприжатые к стеблю, либо на отклоненных плодоножках повислые,очень длинные (до 7 см дл.). - 14. A ́rabis - Резуха.
28(2). Стручочек невскрывающийся...29
− Стручочек вскрывающийся 2 створками.. 36
29. Растения голые или опушенные только простыми волосками...30
− Растения опушенные ветвистыми или звездчатыми волосками,иногда с примесью простых...34



30. Цветки белые...31
− Цветки желтые или бледно-желтые...32
31. Стручочек состоит из 2 члеников: нижнего, похожего наплодоножку, и верхнего шаровидного, с 4 резко выдающимисяребрышками. Стебель ветвится от основания. Прикорневые листьякрупные, дважды перистые. - 38. Cra ́mbe - Катран.
− Стручочек одночленный, сердцевидный. Стебель ветвитсятолько в области соцветия. Листья цельные. - 42. Carda ́ria - Кардария.
32(30). Стручочки одночленные, по краю крылатые. - 17. Isatis -Вайда.
− Стручочки двучленные (нижний членик напоминаетплодоножку), не крылатые...33
33. Прикорневые листья перисторассеченные. Верхний членикплода с 1 семенем, нижний (продолговатый) без семян или с 1-2семенами. - 37. Rapi ́strum - Репник.
− Листья цельные или перистонадрезанные. Верхний членикплода с 2 вздутыми стерильными гнездами, ниже которых плодущеегнездо с 1 семенем. - 16. Mya ́grum - Полёвка.
34(29). Стручочки шероховатые от звездчатых волосков, почтишаровидные, на верхушке с остающимся шиловидным, обычноотогнутым столбиком. - 23. Eucli ́dium - Крупноплодник.
− Стручочки голые, без звездчатых волосков ..35
35. Стручочки шаровидные, ячеисто-ямчатые. Листьяпродолговатые или ланцетные; нижние суженные в черешок;стеблевые
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сидячие, при основании стреловидные или полустебле-объемлющие;все цельные. Однолетник. - 45. Ne ́slia - Неслия.
− Стручочки косояйцевидные, неравнобокие, бугорчатые. Нижниелистья обычно струговидно раздельные; средние зубчатые, скопьевидным основанием; верхние ланцетные, к основаниюсуженные. Двулетник или многолетник. - 18. Bu ́nias - Свербига.



36(28). Цветки лиловые. Стручочек плоский, крупный (до 4- 5 смдл.), повислый. - 24. Luna ́ria - Лунник.
− Цветки белые или желтые, иногда лепестки отсутствуют.Стручочки менее крупные...37
37. Цветки белые...38
− Цветки желтые или бледно-желтые...44
38. Растения голые или опушенные простыми волосками . 39*
− Растения опушенные ветвистыми или звездчатыми волосками,иногда с примесью простых...41
39. Стручочек почти шаровидный, не сжатый, с сетчатымижилками. Высокое (50-150 см вые.) зеленое растение. Прикорневыелистья очень крупные (более 10 см дл.), длинночерешковые,продолговато-овальные; средние стеблевые обычно гребневидно-перистые; верхние ланцетные, сидячие. - 9. Аrmora ́cia - Хрен.
− Стручочек сплюснутый перпендикулярно перегородкам. Листьяменее крупные...40
40. Створки стручочков с ширококрылатым килем. Гнезда плодамногосемянные. - 43. Thla ́spi - Ярутка.
− Створки стручочков не крылатые. Гнезда плода односемянные. -41. Lepi ́dium - Клоповник.
41(38). Стручочек обратнотреугольный, сжатый со стороны шва;перегородка узкая, уже стручочка. - 46. Capse ́lla - Сумочник.
− Стручочек овальный или продолговатый, не сжатый или сжатыйпараллельно перегородке так, что перегородка равна ширинестручочка ..42
42. Все листья в прикорневой розетке. Маленький ранневесеннийэфемер. - 30. Ero ́phila - Веснянка.
− Стебель олиственный. Двулетники или многолетники (неэфемеры) ...43
43. Лепестки цельные. Низкорослые растения с густыми розеткамиприкорневых листьев. - 28. Schivere ́ckia - Шиверекия.



− Лепестки двураздельные. Растения без розеток прикорневыхлистьев, с равномерно олиственными стеблями. - 25. Berteroa -Икотник.
44(37). Растения опушенные звездчатыми или ветвистымиволосками, иногда с примесью простых. Листья цельные 45
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− Растения без звездчатых волосков, обычно голые. Листьяперисторасчлененные или цельные, но тогда по краю глубокопильчато-зубчатые. - 8. Rori ́ppa - Жерушник.
45. Стручочки обратногрушевидные. Однолетники состреловидными при основании стеблевыми листьями. - 44. Came ́lina -Рыжик,.
− Стручочки не грушевидные. Листья не стреловидные приосновании ..46
46. Гнезда стручочков 2-семянные, очень редко с 4 семенами.Растения серые от звездчатых волосков. - 26. Aly ́ssum - Бурачок.
− Гнезда стручочков 4-8- или многосемянные ... 47
47. Стручочки широкоовальные, совершенно плоские, гнезда их4-8-семянные. Семена сильно сплюснутые, несколько крылатые.Растение с отсыхающими снизу вверх во время цветения листьями. -27. Meni ́ocus - Плоскоплобник.
− Стручочки продолговатые или продолговато-овальные, снесколько выпуклыми створками, гнез*да многосемянные. Семенабескрылые. Растения с листьями, сохраняющимися во времяцветения. - 29. Dra ́ba - Крупка.

Род 1. Allia ́ria Scop. - Чесно ́чница
A. petiola ́ta (Bieb.) Cavara et Grande (A. officina ́lis Andrz.) - Ч.черешковая.

Дв. 20-80. V-VI. Леса, кустарники, овраги, парки, сады, поселки. Во всех обл.
Род 2. Sisy ́mbrium L. - Гуля ́вник

1. Стручки шиловидные, прижатые к оси соцветия. - 5. officina ́le (L.)



Scop. - Г. лекарственный.
Одн. 15-50. V-IX. Сорные места. Во всех обл., обыкновенно.
− Стручки цилиндрические, отклоненные от оси соцветия 2
2. Листья цельные, ланцетные, крупные. - S. stricti ́ssimum L. - Г.прямой.

Мн. 60-200 VI-VII. Лиственные леса, кустарники, берега рек. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее очень редко.
− Листья обычно расчлененные, редко стеблевые листья цельные,но тогда они узкие, линейные...3
3. Однолетник или двулетник. Растение зеленое . 4
− Многолетник. Растение сизо-зеленое...5
4. Стручки 5-8 см дл.; ножки стручков почти одинаковой толщинысо стручками. Верхние листья рассеченные, с линейно-ланцетнымисегментами. Стебель внизу жестковолоси-стый. - S. alti ́ssimum L. (E.sinapi ́strum Crantz) - Г. высокий.

Одн. 30-60. VI-IX. Железнодорожные насыпи, обочины дорог, пустыри, огороды, мусорныеместа, песчаные наносы рек. Во всех обл.
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− Стручки 1-3(4,5) см дл., заметно толще, чем их ножки. Листьяструговидно-раздельные, обычно с копьевидной конечной долей. Всерастение волосистое. - 5. loese ́lii L. - Г. Лёзеля.
Одн. 30-60. VI-VIII. Пустыри, огороды, залежи, обочины дорог, насыпи железных дорог,улицы населенных пунктов. Во всех обл., преимущественно в черноземной полосе.
5(3). Стручки 2-3,5 см дл., на тонких ножках. Листья тонкие,нижние продолговатые или линейные, почти цельные, зубчатые илиперистораздельные. Стебель вверху часто с лиловым оттенком. - 5.polymo ́rphum (Murr.) Roth - Г. изменчивый.

Мн. 20-50. V-VI. Насыпи, кюветы, откосы, остепненные и луговые склоны оврагов.Преимущественно в черноземной полосе, севернее редко и только как заносное.
− Стручки 4-6 см дл., на утолщенных кверху ножках. Листьятолстые, нижние копьевидные или струговидно-раздельные. - 5.wolge ́nse Bieb. ex Fourn. - Г. волжский.



Мн. 40-60. V-VII. Пустыри, мусорные места, обочины дорог, на улицах в городах ипоселках. Во всех обл., на севере как заносное.
Род. 3. Arabido ́psis (DC.) Heynh. - Резухови ́дка

A. thali ́na (L.) Heynh. - P. Та ́ля.
Одн. 8-30. IV-VI. Поля, обочины дорог, сорные места. Во всех обл., обыкновенно.

Род 4. Descura ́inia Webb et Berth. - Декуре ́ния
D. so ́phia (L.) Webb ex Prantl - Д. Софьи.

Одн. 25-100. V-X. Сорные места, огороды. Во всех обл., обыкновенно.
Род 5. Ery ́simum L. - Желту ́шник

1. Листья и стручки опушены преимущественно двураздельны-миволосками, с небольшой примесью ветвистых и многораздельных илибез них...2
− Листья опушены преимущественно многораздельнымиволосками ..3
2. Стеблевые листья выемчато-зубчатые. Стебель растопырен-но-ветвистый. Стручки без заметных продольных ребер,цилиндрические. - Е. repa ́ndum L. - Ж. выемчато-зубчатый.

Одн. 15-40. V-VII. Только как заносное по окраинам полей, вдоль дорог, на пустырях. Тв.,Калуж., Моск., Ворон.
− Стеблевые листья цельнокрайние или с немногочисленнымизубчиками. Стебель с направленными вверх ветвями. Стручки 4-гранные, с ясными продольными ребрами. Всё растение
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серое от густого опушения. - Е. cane ́scens Roth (E. diffu ́sum Ehrh.) - Ж.сероватый.
дв 30-80. V-VI. Сухие склоны, разреженные сосняки. Вчерноземной полосе, севернее как заносное.
На мелах в южных районах можно встретить Е. creta ́ceum (Rupr.)Schmalh. - Ж. меловой с уплощенными, а не выпуклыми створкамистручков.



3(1). Лепестки 13-17 мм дл. Стручки покрыты двураздельнымиволосками, по ребрам голые. - Е. panno ́nicum Crantz - Ж. венгерский.
Одн. 15-50 V-VII. Редкое южное заносное растение, найденное по железным дорогам и вгородах в Моск. и сопредельных обл.
− Лепестки более мелкие, обычно до 10 мм дл. Стручки покрытымногораздельными или звездчатыми волосками . 4
4. Лепестки до 5 мм дл. Цветоножки в 2-3 раза длиннее чашечки. -Е. chelranthoi ́des L. - Ж. левкойный.

Одн. 15-70. V-IX. Берега водоемов, овраги, засоренные луга и леса, вырубки, обочиныдорог, поля, огороды. Во всех обл., обыкновенно.
− Лепестки более длинные. Цветоножки равны чашечке, немногодлиннее или короче ее...5
5. Плодоножки и стручки отогнуты горизонтально. Лепесткизолотисто-желтые, 8-12 мм дл. Стручки отклонены от оси соцветия,явственно 4-гранные, с хорошо выраженными ребрами на створках. -Е. a ́ureum Bieb. - Ж. золотистый.

Одн. 60-100. V-VII. Пойменные леса и опушки, лесистые овраги. В черноземной полосе,редко.
− Плодоножки и стручки направлены косо вверх. Лепестки серно-желтые, обычно более короткие. Стручки прилегают к оси соцветия,вальковатые или слегка сжатые. - Е. hieracifo ́lium L. (Е. stri ́ctum Gaertn.,В. Mey. et Scherb., E. marschalli ́num Andrz., E. du ́rum J. et C. Presl) - Ж.ястребинколи-стный.
Дв., мн. 30-100. V-VII. Степи, сухие склоны, обнажениякарбонатных пород, пески, обочины дорог. В черноземной полосеобыкновенно, севернее лишь по долинам крупных рек и как заносное.

Род 6. Syre ́nia Andrz. - Сире ́ния
5. monta ́na (Pall.) Klok. [S. sessiliflo ́ra (DC.) Ledeb.] - С. горная.

Дв. 20-60. VI-VII. Пески, песчаные боры, каменистые обнажения в долинах рек. Вчерноземной полосе.
В южных районах встречаются еще 2 сходных вида: S. са ́па (Pill, etMitt.) Neilr. - С. седая и 5. siliculo ́sa (Bieb.) Andrz. - С. стручочковая.

Род 7. Barbare ́a R. Br. - Суре ́пица, или Суре ́пка



1. Лепестки золотисто-желтые. Стручки отклоненные от осисоцветия, прямые или дуговидно согнутые. - В. vulga ́ris R. Вг.
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[incl. В. arcua ́ta (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb.] - С. обыкновенная.
Дв. 20-70. V-VII. Поля, огороды, луга, сады, опушки, дороги, поселки. Во всех обл.,обыкновенно.
− Лепестки бледно-желтые. Стручки вверх торчащие, прижатые коси соцветия, прямые. - В. stri ́cta Andrz. - С. прямая.

Дв. 30-100. V-VII. Луга, сырые леса, берега водоемов, сорные места. Во всех обл.
Род 8. Rori ́ppa Scop. - Жеру ́шник

1. Плоды продолговатые или линейные...2
− Плоды почти шаровидные...3
2. Лепестки равны чашелистикам или короче их, светло-желтые.Плоды вздутые (вальковатые), слегка изогнутые, с очень короткимстолбиком. Листья лировидно-перистораздельные или рассеченные. -R. palu ́stris (L.) Bess. (R. isla ́ndica auct.) - Ж. болотный.
Одн., дв. 10-40. VI-VIII. Всевозможные сырые места. Во всех обл.,обыкновенно.
− Лепестки превышают чашелистики, ярко-желтые. Плодылинейные, сплюснутые. Листья перистораздельные или пери-сторассеченные. - R. sylve ́stris (L.) Bess. - Ж. лесной.

Мн. 30-50. VI-VIII. Сырые и болотистые места, долины и берега рек, вторичные сырыеместообитания и как сорное в садах и огородах. Во всех обл.
3(1). Листья цельные, продолговато-лопатчатые, у основания сушками. Стручочки во много раз короче цветоножек. - R. austria ́ca(Crantz) Bess. - Ж. австрийский.

Мн. 30-70. V-VII. Разнообразные сырые места, особенно часто в долинах рек. Во всех обл.;в черноземной полосе обыкновенно, к северу много реже.
− Листья, по крайней мере нижние, перисторассеченные,лировидные или гребневидные...4
4. Стручочки с длинным столбиком, в 2-3 раза короче плодоножек.



Растение земноводное. Стебель голый, в узлах укореняющийся.Нижние листья у экземпляров, выросших в воде, перисторассеченные,с ланцетными долями (у подводных листьев доли линейные илинитевидные); верхние листья цельные. - R. amphi ́bia (L.) Bess. - Ж.земноводный. Мн. 30-80. V-VII. Водоемы и их берега. Во всех обл.
− Стручочки с короткими столбиками, в 3-4 раза корочеплодоножек. Растение наземное. Верхние листья перистораздельные,нижние лировидные. - R. brachyca ́rpa (С. А. Меу.) Hayek - Ж.короткоплодный.
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Одн., дв. 10-40. V-VII. Заливные луга, берега рек, окраины болот идругие сырые места. Во всех обл., но к северу редеет.
Помимо указанных видов широко распространенымногочисленные гибриды между ними, например R. a ́nceps (Wahlenb.)Reichenb. (R. amphibiaXR. sylvestris).

Род 9. Armora ́cia Gaertn., B. Mey. et Scherb. - Хрен
A. rustica ́na Gaertn., B. Mey. et Scherb. - X. обыкновенный.

Мн. 50-150. V-VI. В культуре и дичает. В сырых местах, по берегам водоемов, на залежах, впоселках. Во всех обл.
Род 10. Denta ́ria L. - Зубя ́нка

1. Растение с 3 стеблевыми листьями, собранными в мутовку, безпазушных луковичек. - D. quinquefo ́lia Bieb. - 3. пятилистная.
Мн. 15-40. IV-V. Широколиственные леса. В черноземной полосе, севернее редко, до югаМоск. и Влад.
− Растение с очередными листьями, в пазухах которых естьмелкие черные луковички. - D. bulbi ́fera L. - 3. луковичная.

Мн. 20-40. IV-V. Леса. Калуж., Брян., Моск., Тул., Орл., Лип., Курск., Ворон.
Род И. Sphaerotorrhi ́za (Schulz) Khokhr. - Зубя ́ночка

S. tri ́fida (Poir.) Khokhr. [Denta ́ria tenuifo ́lia Ledeb., D. alau ́nica Golits.,Carda ́mine tri ́fida (Poir.) В. М. G. Jones] - 3. трехраздельная.
Мн. 7-30. IV-V. Леса в долинах крупных рек, овраги. Моск., Тул., Орл , Лип.; редко.



Род 1'2. Carda ́mine L. - Серде ́чник
1. Цветки мелкие: лепестки 2-4 мм дл., обычно вдвое превышаютчашелистики. Однолетник или двулетник ..2
− Цветки более крупные: лепестки 7-12(15) мм дл., в 3-4 разадлиннее чашелистиков. Многолетник...3
2. Стручки не более 2 см дл. Конечный сегмент листа почти неотличается от боковых. Растение голое. - С. parviflo ́ra L. - С.мелкоцветковый.

Одн. 5-30. VI-VIII. Берега водоемов, дороги, выгоны и поля в поймах рек. По-видимому, вовсех обл.
− Стручки более крупные и длинные. Конечный сегмент листазаметно крупнее боковых. Растение опушенное. - С. impa ́tiens L. - С.недотрога.
Одн., дв. 10-60. V-VII. Сырые леса, поляны, гари, поля, дороги. Вовсех обл.
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В Калин, и Калуж. встречается С. flexuo ́sa With. - С. извилистый,листья у которого всего с 1-3 парами боковых сегментов.
3(1). Цветки бледно-лиловые. Тычинки в 2 раза короче лепестков.Пыльники желтые или розоватые. Столбик толстый, одинаковойтолщины со стручком. Листочки стеблевых листьев продолговатые. -С. prate ́nsis L. s. 1. - С. луговой.

Мн. 15-30. V-VI. Сырые луга, берега водоемов, болота, леса. Во всех обл.
Цветки белые, реже розовые. Тычинки почти равны лепесткам.Пыльники фиолетовые. Стручки с длинным шиловидным столбиком.Листочки яйцевидные, по краю зубчатые. - С. ama ́ra L. - С. горький.

Мн. 15-45. V-VII. Болота, ручьи, берега водоемов, сырые леса. Во всех обл.
Род 13. Turri ́tis L. - Вя ́жечка

Т. gla ́bra L. - В. гладкая.
Дв. 50-120. V-VII. Светлые леса, кустарники, поля, сорные места. Во всех обл.



Род 14. A ́rabis L. - Резу ́ха
1. Стручки 3-9 см дл., на горизонтальных плодоножках, линейные,плоские, дугообразно изогнутые, повислые. Лепестки 3,5-5 мм дл.Прикорневые листья сужены в длинный черешок; стеблевые листьясидячие, с сердцевидным основанием, стеблеобъемлющие. - A. pe ́ndulaL. - Р. повислая.

Дв. 50-90. VI-VII. Тенистые леса по склонам речных долин и оврагов, часто наизвестняках. Во всех обл.
− Стручки 2-6 см дл., прямые, прижатые к цветоносу. Лепестки5-6 мм дл. Прикорневые листья сближены в розетку, стеблевыелистья сидячие...2
2. Нижняя часть стебля опушена простыми и ветвистымиволосками. Стеблевые листья не прижаты к стеблю, с отстоящимиушками. Стручки 2-6 см дл., линейные, сплюснутые. - A. saggitta ́ta(Bertol.) DC. [A. hirsu ́ta (L.) Scop.] - P. стреловидная.
Мн., дв. 15-60. V-VI. Сухие открытые места, преимущественно напесках и известняковых склонах. Во всех обл., изредка.
− В опушении нижней части стебля простые волоски отсутствуют.Стеблевые листья по крайней мере до половины своей длиныприжаты к стеблю, с прижатыми ушками. Стручки 3-5 см дл.,мелкобугорчатые. - A. gera ́rdii (Bess.) Koch - P. Жepapдa.

Дв. 30-70. VI-VII. Леса, кустарники, известняковые склоны. Во всех обл., изредка, чаще наюге.
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В Нижег., Орл., Лип., Ворон, изредка встречается A. auricula ́ta Lam.-Р. ушастая - низкое однолетнее опушенное растение с редкой,коленчато-извилистой плодущей кистью и стручками на короткихплодоножках, толщиной, почти равной диаметру стручков.
Род 15. Cardamino ́psis (С. А. Меу.) Hayek - Кардамино ́псис

С. areno ́sa (L.) Hayek [Arabis areno ́sa (L.) Scop.] - /С. песчаный.
Одн., дв. 15-30, V-VII. Песчаные места, железнодорожные насыпи,пустыри, берега рек. Редкое заносное растение.

Род 16. Mya ́grum L. - Полёвка



М. perfolia ́tum L. - Я. пронзеннолистная.
Одн. 20-80. VI. Сорный среднеевропейско-средиземноморский вид, как редкое заносноеотмечен на железнодорожных насыпях в Моск., Ворон., Чув.; может быть встречен и в другихобл.

Род 17. I ́satis L. - Ва ́йда
I. tincto ́ria L. - В. красильная.

Дв. 25-100. V-VI. Долины рек, склоны оврагов, сорные места. Во всех обл., изредка.
2 сходных вида встречаются как заносные.

Род 18. Bu ́1111nias L, - Сверби ́га
B. orienta ́lis L. - С. восточная.

Дв. 25-100. V-VII. Луга, степи, поля, дороги, сорные места. Во всех обл.
Род 19. He ́speris L. - Вече ́рница

1. Лепестки желтовато- или зеленовато-бурые. Стручки на почтигоризонтально отклоненных плодоножках. - Н. tri ́stis L. - В. тёмная.
Дв. 25-60. V-VI. Степи, обнажения мела и известняка. Лип., Тамб., Курск, Ворон
− Лепестки розовые или фиолетовые, реже белые. Стручки накосо вверх направленных плодоножках. - Я. sibi ́rica L. - В. сибирская.

Дв. 30-120. VI-VIII. Леса, кустарники, поляны. Морд., Ряз., Пенз., Курск., Ворон, Лип.
В черноземной полосе распространена Я. pycno ́tricha Borb. et De-gen - В. густоволосистая, опушенная короткими ветвистымиволосками. Повсеместно разводится и дичает Н. matrona ́lis L. - В.ночная фиалка.

Род 20. Cla ́usia Korn.-Tr. - Кла ́усия
C. a ́prica (Steph.) Korn.-Tr. - К. солнцелюбивая.

Мн. 10-30. V-VII. Меловые и известняковые склоны. Лип., Курск., Ворон.
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Род 21. Matthi ́ola R. Br. - Левко ́й



M. fra ́grans Bunge - Л. душистый. \
Мн 20-50. VI-VII Меловые обнажения. Ворон. В цветниках разводятдругие виды этого рода.

Род 22. Chori ́spora R. Br. ex DC - Хори ́спора
С. tene ́lla (Pall.) DC. - X. нежная.
Одн 10-20. IV-VII. Степи, поля, берега рек, сорные места. Во всехобл, преимущественно в черноземной полосе, севернее редко.

Род 23. Eucli ́dium R. Br. - Крупнапло ́дник
Е. syri ́acum (L.) R. Br. - /С. сирийский.

Одн. 5-20. IV-VII. Степи, поля, каменистые участки, дороги В черноземной полосе,севернее редко, как заносное растение.
Род 24. Luna ́ria L. - Лу ́нник

L. redivi ́va L. - Л. оживающий.
Мн. 30-100. V-VII. Тенистые лиственные леса, облесенные склоны овраговПреимущественно в нечерноземной полосе, изредка.

Род 25. Berte ́roa DC - Ико ́тник
В. inca ́na (L.) DC. - И. серо-зеленый.

Дв. 10-50. V-X. Сухие открытые склоны, дороги, поля, луга. Во всех обл., обыкновенно.
Род 26. Aly ́ssum L. - Бурачо ́к

1. Многолетник. Стручочки овальные или округлые . 2
− Однолетник. Стручочки почти округлые ..3
2. Лепестки 2-3 мм дл. Соцветие густое. Стручочки 2-2,2 мм дл. -A. tortuo ́sum Waldst. et Kit. ex Willd. s. 1. - Б. извилистый.

Мн. 5-10. V. Меловые и известняковые горы. Курск., Ворон.
− Лепестки 5-6 мм дл. Стебли лежачие или восходящие, вместе слистьями густо опушены звездчатыми волосками. Нижние листьяобратнояйцевидные, суженные в черешок, верхниепродолговатоланцетные. - A. gmeli ́nii Jord. - Б. Гмели ́на.

Мн. 10-20. IV-V. На песках, мелах и известняках. В черноземной полосе, севернее как



заносное.
В черноземной полосе встречается схожий вид A. lene ́nse Adams - Б.ленский с многочисленными бесплодными побегами и более узкими,почти линейными листьями.
3(1). Стручочки голые. - A. turkestanicum Regel et Schtnalh. (A.deserto ́rum Stapf) - Б. туркестанский, или пустынный.
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Одн. 8-20. IV-VII. Степи, известняковые и меловые склоны, обочины дорог, выгоны, поля.В черноземной полосе обыкновенно, севернее редко, преимущественно в долинах крупныхрек и как заносное по дорогам.
− Стручочки опушены звездчатыми волосками, иногда спримесью простых...4
4. Стручочки покрыты звездчатыми волосками, а такжемногочисленными простыми щетинками, выходящими из бугорков. -A. hirsu ́tum Bieb. - Б. шершавый.

Одн. 5-35. IV-V. Степи, сухие холмы и склоны. Ворон.
− Стручочки покрыты только звездчатыми волосками.Чашелистики остаются при плодах. Лепестки 3-4 мм дл. - А. саlyci ́numL. - Б. чашечный.

Одн. 8-20(30). V-VII. Сухие щебнисто-каменистые склоны. В черноземной полосе, севернеепроникает вдоль путей сообщения.
В Ворон, встречается A. campe ́stre L. - Б. полевой с опадающимичашелистиками и лепестками около 3 мм дл.

Род 27. Meni ́ocus Desv. - Плоокопло ́дник
М. linifo ́lius (Steph.) DC. - П. льнолистный.

Одн. 5-15. IV-VIII. Известняковые и меловые склоны, сорные места. Орл., Курск., Ворон.;севернее как редкое заносное.
Род 28. Schivere ́ckia Andrz. ex DC. - Шивере ́кия

S. podo ́tica Andrz. - Ш. подольская.
Мн. 10-30. V-VII. Известняковые и меловые склоны, береговые обрывы. В черноземнойполосе, редко.



Род 29. Dra ́ba L. - Кру ́пка
1. Лепестки до 3 мм дл., белые или светло-желтые. Стебельолиственный. - D. nemoro ́sa L. - /С дубравная.

Одн. 5-20. IV-VII. Открытые склоны, луга, холмы, поля, дороги. Во всех обл., обыкновенно.
− Лепестки 3,5-6 мм дл., ярко-желтые. Цветоносный стебельбезлистный. - D. sibi ́rica (Pall.) Thell. - К. сибирская.

Мн. 10-20. V-VI. Известняковые склоны, степи, луга, дороги. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее только как заносное.
Род 30. Ero ́phila DC. - Весня ́нка

Е. ve ́rna (L.) Bess. - В. весенняя. Одн. 2-15. IV-V. Степи, поля, пески,сорные места. Во всех обл.
Род 3)1. Diplota ́xis DC. - Двуря ́дник

1. Стручки на плодоножках 2-3 мм дл. Лепестки 7-14 мм дл.,серно-желтые, позднее оранжевые. Стебли голые, при основании
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деревенеющие. - D. tenuifo ́lia (L.) DC. - Д. тонко-листный.
Мн. 40-60. V-IX. Крымско-кавказский вид, встречающийся преимущественно в южных обл.по железнодорожным насыпям.
В Курск, и Ворон, на каменистых склонах встречается D. creta ́ceaKotov - Д. меловой с плодоножкой до 1 мм дл. и опушенными приосновании многочисленными стеблями.
− Стручки без плодоножек. Лепестки 7-8 мм дл., желтые. - D.mura ́lis (L.) DC. - Д. стенной.
Одн., дв. 10-40. VI-VII. Распространен на юге европейской частиСССР, севернее встречается как заносное растение.

Род 32. Eruca ́strum С. Presl - Рога ́чка
Е. armoracio ́ides (Czern. ex Turcz.) Cruchet - P. хрено-видная.
Дв., мн. 30-100. V-VI. Степи, поля, дороги. В черноземной полосе,севернее как заносное по железным дорогам и в поселках.



В Ворон., Курск, встречается Е. ga ́llicum (Willd.) О. Е. Schulz - Р.галльская, отличающаяся от Р. хреновидной перисторассеченнымилистьями.
Род 33. Bra ́ssi ́ca L. - Капу ́ста

1. Стеблевые листья в основании сердцевидные,стеблеобъемлющие. - В. campe ́siris L. - К. полевая.
Одн. 30-100. VI-IX. Сорное в полях, огородах, около жилья. Во всех обл.
Широко культивируются В. olera ́cea L. - К. огородная, В. na ́pus L.-Рапс и Брюква, В. rа ́ра L. - Репа и Турнепс.
− Стеблевые листья сидячие или с черешком, нестеблеобъемлющие...2
2. Стебель и листья в нижней части волосистые. Стручки 1- 1,5 смдл., с носиком до 2-2,6 мм дл. - В. ni ́gra (L.) Koch - /С., или Горчицачёрная.

Одн. 60-150. VI-IX. Долины рек, сорное в огородах, садах, на полях. По-видимому, во всехобл.
− Стебель и листья почти голые. Стручки 2,5-3 см дл., с носиком(5)7-12 мм дл. - В. juncea (L.) Czern. - К., или Горчица сарептская.

Одн. 20-60. V-VI. Культивируется и дичает.
Род 34. Sinapis L. - Горчи ́ца

1. Стеблевые листья цельные. Стручки с прямым коническимносиком, почти равным стручку; створки стручка с 3 жилками. - 5.arve ́nsis L. - Г, полевая.
Одн. 30-60. V-VIII. Сорное в полях, садах и на огородах. Обыкновенно в черноземнойполосе, к северу реже.
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− Стеблевые листья перисторассеченные. Стручки со сплюснутыммечевидным носиком, почти равным по длине стручку; створкистручки с 5 жилками. - S. a ́lba L. - Г. белая.
Одн. 20-60. VI-VII. Культивируется и дичает.
Как сорное преимущественно в черноземной полосе встречается S.



disse ́cta Lag.-Г. рассеченная с голыми стручками.
Род 35. Еru ́са Mill. - Эру ́ка

E. sati ́va Mill. - Э. посевная, или Инда ́у.
Одн. 20-60. V-VIII. Сорное в посевах в Ворон, и как заносное по железным дорогам в Тв.,Моск., Калуж.

Род 36. Hirschfe ́ldia Moench - Гирше ́льдия
Н. inca ́na (L.) Lagr.-Foss. - Г. седая.

Одн. 20-65. V-VI. Южностепной вид, отмечен заносным по железяым дорогам и сорнымместам в Тв., Брян., Моск., Калуж.
Род 37. Rapi ́strum Crantz - Ре ́пник

R. реre ́ппе (L.) АИ. - Р. многолетний.
Дв., мн. 30-70. V-VIII. Поля, обочины дорог, поселки. В чернозем-лой полосе, севернее редко, только как заносное.
На юге как сорняк, а севернее как заносное встречается R. rugo ́sum{L.) All. - Р. морщинистый с более длинным шиловидным носиком.

Род 38. Cra ́mbe L. - Катра ́н
С. tata ́ria Sebeok - /С татарский.

Мн. 30-50. V-VII. Степи на мелах, известняках, глинах. Курск., Ворон.
Род 39. Ra ́phanus L. - Ре ́дька

R. raphani ́strum L. - P. дикая.
Одн. 15-70. V-IX. Поля, огороды, пустыри. Во всех обл. Повсеместно культивируются R.sativus L. - Р. посевная и Реди ́с. Они нередко вырастают из выброшенных семян на свалках и удорог.

Род 40. Conri ́ngia Adans. - Конри ́нгия
С. orienta ́lis (L.) Dumort. - /С. восточная.

Одн. 10-50. IV-VI. Сорные места, склоны оврагов. Тв., Яр., Моск., Нижег., Морд., Чув.,Тамб., Курск., Ворон.
Род 41. Lepi ́dium L. - Клопо ́вник

1. Все листья цельные или выемчато-зубчатые ...2



− Нижние стеблевые листья перистые или дважды перистые...3
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2. Стеблевые листья в основании стреловидные, стеблеобъем-лющие. Стручочки широкоовальные, на верхушке крылатые, свыемкой. Все растение мягко опушенное. - L. campe ́stre (L.) R. Вт. - К.полевой.
Дв. 10-45. V-VII. Поля, сухие склоны, дороги. В черноземной полосе, на север заносится пожелезным дорогам.
− Стеблевые листья не стеблеобъемлющие. Стручкиширокоэллиптические, почти без выемки, опушенные. Растение голоеили слабо опушенное. - L. latifo ́lium L. - К. широколистный.

Мн. 40-100. VI-VII. Солончаки, засоленные луга, берега водоемов, а также на огородах,вдоль дорог и на пустырях. Во всех обл., в нечерноземной полосе как заносное.
3(1). Верхние стеблевые листья широкоовальные,стеблеобъемлющие. - L. perfolia ́tum L. - /С. пронзеннолистный.

Одн. дв. 10-20. V-VI. Степи, солонцы, поля, грунтовые дороги. В черноземной полосе,севернее как заносное, изредка.
− Верхние стеблевые листья не стеблеобъемлющие . 4
4. Нижние стеблевые листья дважды перистые. Стебель опушен
короткими волосками. Растение с сильным и неприятным запахом.Стручочки в рыхлых кистях. - L. rudera ́le L. - К. мусорный.
Одн., дв. 10-30. V-IX. По всевозможным нарушенным и сорнымместам. Во всех обл., обыкновенно.
− Нижние стеблевые листья перистонадрезанные. Стебель опушенголовчатыми волосками. Растение без неприятного запаха. Стручочкив густых кистях. - L. densiflo ́rum Schrad. (L. ape ́talum auct.) - /С.густоцветковый.
Одн., дв. 10-40. V-VII. Сорные места, насыпи, разбитые пески,обочины дорог. Во всех обл.
Культивируется и очень редко встречается как бы одичавшим поогородам, мусорным местам, пустырям L. satwum L. - К. посевной, илиКресс-салат - голое растение с сизоватым налетом и крылатыми в



верхней части стручочками.
Род 412. Carda ́ria Desv. - Карда ́рия

С. dra ́ba (L.) Desv. - К. кру ́пковая.
Мн. 20-60. V-VI. Сорные места, поймы рек, выходы мела и известняка. Во всех обл.

Род 43. Thla ́spi L. - Яру ́тка
Т. arve ́nse L. - Я. полевая.

Одн. 10-50. VI-IX. Сорное. Во всех обл., обыкновенно. В Тул., Орл., Курск., Ворон., Лип.встречается Т. perfolia ́tum L. Я. пронзеннолистная с мелкими (до 3 мм*дл.)'стручочками.
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Род 44. Came ́lina Crantz - Ры ́жик
1. Стручочки мелкие, около 4 мм дл. и 2,5-3 мм шир., с малавыпуклыми створками, удлиненно-грушевидные. Лепестки 2,5-3 ммдл. - С. microca ́rpa Andrz. - Р. мелкоплодный.

Одн. 20-60. V-VIII. Сухие открытые склоны, железнодорожные насыпи, обочины дорог,берега водоемов, посевы. Во всех обл.
В южных обл. в степях и на каменистых местах встречается С.sylve ́stris Wallr. - Р. лесной с менее удлиненными стручочками илепестками 3-4(5) мм дл.
− Стручочки 8-12 мм дл., 4-7 мм шир., с сильно выпуклымистворками. - С. sati ́va (L.) Crantz [С. glabra ́ta (DC.) Fritsch, С. pilo ́sa (DC.)N. Zing., C. linico ́la Schimp. et Spenn] - P. посевной.

Одн. 30-80. V-VIII. Посевы, паровые поля, залежи, пустыри, сорные места. Во всех обл.,изредка.
Полиморфный вид, в пределах его выделяют несколько "мелких"видов

Род 45. Ne ́slia Desv. - Не ́слия
N. panicula ́ta (L.) Desv. - Я. метельчатая. Одн., дв. 15-50. V-VII.Сорное в посевах и у дорог. Во всех обл,

Род 46. Capse ́lla Medik. - Су ́мочник



С. Bu ́rsa-pasto ́ris (L.) Medik. - С. пастуший, или Пастушья сумка.
Одн. 10-50. IV-IX. Сорное. Во всех обл, обыкновенно.

Род 47. Subula ́ria L. - Ши ́льница
S. aqua ́tica L. - Ш. водная (см. рис. 9).

Одн. 2-8. V-VII. Песчаные берега водоемов, отмели. Тв., Яр.; редко (в Яр., возможно,исчезло).
СЕМЕЙСТВО RESEDA ́CEAE -РЕЗЕДО ́ВЫЕ

6 родов и 75 видов, распространенных преимущественно вумеренном и субтропическом поясах Северного полушария.
Род Rese ́da L. - Резеда ́ R. lu ́tea L. - Р. жёлтая (см. рис. 15).

Одн. 15-50. V-X Сорные места. Преимущественно в черноземной полосе, севернее толькокак заносное.
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СЕМЕЙСТВО DROSERA ́CEAE-РОСЯ ́НКОВЫЕ
4 рода и около 100 видов, широко распространенных по всемуземному шару, но особенно в Австралии. 1. Растение водное. Листьяна стебле мутовчатые, с широкими черешками, заканчивающиесядлинными щетинками; пластинки состоят из 2 полукруглых,сложенных по средней жилке частей. Цветки одиночные, пазушные. -1. Aldrova ́nda - Альдрованда.
− Растение болотное. Листья в прикорневой розетке; листовыепластинки сверху с железистыми волосками. Цветки в кистевидномсоцветии. - 2. Dro ́sera - Росянка.
Род 1. Aldrova ́nda L. - Альдрова ́нда A. vesiculo ́sa L. - А. пузырчатая.
Мн. 5-15. VI-VII. Речные заводи, торфяники. Лип., Курск., Ворон.; редко.

Род 2. Dro ́sera L. - Рося ́нка
1. Листья с округлой пластинкой, резко переходящей в черешок. -D. rotundifo ́lia L. - Р. круглолистная (см. рис. 16).

Мн. 10-20. V-VIII. Сфагновые болота. Во всех обл., преимущественно в нечерноземнойполосе.



− Листья с лопатчатой, постепенно переходящей в черешокпластинкой. - D. a ́nglica Huds. - Р. английская.
Мн. 10-25. VII-VIII. Торфяные болота. Преимущественно в нечерноземной полосе, редко.
В местах совместного с Р. круглолистной произрастания нередковстречается их гибрид D.Xobovata Mert. et Koch - P. обратнояйцевиднаяс промежуточной по форме листовой пластинкой.

СЕМЕЙСТВО CRASSULA ́CEAE-ТОЛСТЯ ́НКОВЫЕ
35 родов и 1500 видов, распространенных во многих районахземного шара.
1. Тычинки по числу лепестков. Цветки 4-членные. Листьясупротивные. - 1. Тillae ́a - Тиллея.
− Тычинок в 2 раза больше, чем лепестков. Цветки 5-20-членные...2
2. Растение без прикорневой розетки. Чашечка и венчик 5-член-ные. Тычинок 10. - 4. Se ́dum - Очиток.
− Нецветущие побеги в виде плотных шаровидных розетоклистьев, а цветущие - с розеткой листьев в основании стебля ..3
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3. Цветки 6-членные, колокольчатые. Лепестки по краюбахромчатые. - 3. Joviba ́rba - Молодило.
− Цветки 8-14-членные, звездчатые. Лепестки по краю цельные. -2. Sempervi ́vum - Семпервивум.

Род 1. Тillаe ́а L. - Тилле ́я
Т. aqua ́tica L. - Т. водная.
Одн., дв. 2-5. VII. Сырые берега рек. Тв., редко.

Род 2. Sempervi ́vum L. - Семперви ́вум
5. ruthe ́nicum Schnittsp. et Lehm. - С. русский.

Мн. 15-35. VI-VIII. Известняки, выходы мела, песчаные склоны, боры. Ряз., Смол., Калуж.,Брян., Лип., Тамб., Курск., Ворон., Орл.



Род 3. Joviba ́rba Opiz - Молоди ́ло
/. soboli ́fera (J. Sims) Opiz (Sempervi ́vum soboli ́ferum J. Sims) - M.побегоносное.

Мн. 10-30. VI-VIII. Сосновые леса, вырубки, известняки. Во многих обл., чаще внечерноземной полосе.
Род 4. Se ́dum L. - Очи ́ток

1. Растение с тонким ползучим корневищем. Листья валькова-тые,многочисленные, полностью закрывают стебель. Цветки ярко-желтые.- S. a ́cre L. - О. едкий.
Мн. 5-15. VI-VIII. Сухие боровые пески, поляны, опушки, пустыри, насыпи, обнаженияизвестняка. Во всех обл., обыкновенно.
− Растение с клубневидно утолщенными корнями. Листьяплоские, их меньше, стебель всегда открыт. Цветки иной окраски ..2
2. Цветки розовые или лиловые. Листья очередные, у основанияклиновидные. - 5 telephium L. [S. purpu ́reum (L.) Schult.] - О. пурпурный.

Мн. 10-60. VI-VIII. Кустарники, опушки, пашни, паровые поля. Во всех обл.
− Цветки белые, желтоватые или розоватые. Листья супротивныеили сближенные по 3, с сердцевидным или округлым основанием,нередко стеблеобъемлющие. - 5. maximum (L.) Hoffm. (incl. 5. stepposumBoriss.) - О. большой, или Заячья капуста.

Мн. 10-60. VII-VIII. Сосновые леса, опушки, поляны, залежи. Во всех обл.
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СЕМЕЙСТВО SAXIFRAGA ́CEAE-КАМНЕЛО ́МКОВЫЕ
Около 30 родов и 600 видов, распространенных главным образомв умеренном поясе Северного полушария. 1. Околоцветник двойной;чашелистиков и лепестков по 5. Тычинок 10. Листья ланцетные,цельнокрайние. - 1. Saxi ́fraga - Камнеломка.
− Околоцветник простой, чашечковидный, из 4(5) листочков.Тычинок 8. Прикорневые листья округло-почковидные,неглубоколопастные, с длинными черешками. - 2. Chrysosple ́ni-ит -Селезёночник.



Род 1. Saxi ́fraga L. - Камнело ́мка
S. hl ́rculus L. - /С. болотная.

Мн. 10-30. VI-VIII. Торфяные болота, заболоченные луга, Преимущественно внечерноземной полосе, южнее очень редко.
Род 2. Chrysosple ́nium L. - Селезёночник

С. alternifo ́lium L. - С. очереднолистный.
Мн. 5-15. IV-V. Ручьи, ключи, сырые леса, овраги. Во всех обл., ^обыкновенно.

СЕМЕЙСТВО PARNASSIA ́CEAE-БЕЛОЗО ́РОВЫЕ
1 род и 50 видов, распространенных в холодном и умеренномпоясах Северного полушария.

Род Parna ́ssia L. - Белозо ́р
P. palu ́stris L. - Б. болотный.

Мн. 10-35. VII-IX. Сырые и болотистые луга, болота, кустарники. Во всех обл., но чаще внечерноземной полосе.
СЕМЕЙСТВО GROSSULARIA ́CEAE-КРЫЖО ́ВНИКОВЫЕ

2 рода и 150 видов, распространенных преимущественно вумеренном поясе Северного полушария, а также в Ю. Америке.
1. Побеги с шипами. Цветки в укороченных 1-3-цветковых кистях. -1. Grossula ́ria - Кыжовник.
− Побеги без шипов. Цветки в удлиненных многоцветковыхкистях. - 2. Ri ́bes - Смородина.
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Род 1. Grossula ́ria Mill. - Крыжо ́вник
G. reclina ́ta (L.) Mill. - К. обыкновенный (см. рис. 8).

К. До 1,5 м. V-VI. Культивируется в садах, дичает и заносится в леса. Во всех обл.
Род 2. Ri ́bes L. - Смородина

1. Побеги, листья и чашелистики с желтыми точечными



желёзками; растение пахучее. Прицветники шиловидные. Гипантийколокольчатый. Плоды черные. - R. ni ́grum L. - С. чёрная.
К. 0,5-1,5(2) м. V-VI. Влажные местообитания: сырые леса, берега ручьев, поймы рек,ольшаники. Во всех обл., обыкновенно.
− Растение без желёзок, непахучее. Прицветники яйцевидные.Гипантий чашевидный или блюдцевидный. Плоды красные илибелые...2
2. Гипантий блюдцевидный, на дне с мясистым 5-угольнымоколопестичным кольцом. Цветки желтовато-зеленые. Листья голыеили снизу слегка волосистые, зеленые. Плоды красные или белые. - R.rúbrum L. (R. vulga ́re Lam., R. sati ́vum Syme) - С. красная.

К. До 2 м. V-VI. Культивируется в садах и единичными экземплярами встречается в сырыхлесах, по окраинам поселков. Во всех обл.
− Гипантий чашевидный, без околопестичного кольца. Цветки сбуро-красными прожилками и пятнами. Листья сверху рассеянноволосистые, снизу густо опушенные, серые. Плоды красные. - R.spica ́tum Robson [R. pube ́scens (Hartm.) Т. Hedl.] - С. колосистая.

К. До 1,5 м. V-VI (VII). Под пологом лесов и на опушках, преимущественно по долинамрек и оврагам. Во всех обл., преимущественно в нечерноземной полосе.
В Костр., Нижег., Лип. в подлеске встречается R. hispidulum (Jancz.)Pojark. - С. щетинистая с бледными, без пигментации цветками,широко 3-лопастными туповатыми листьями.
В садах и парках часто культивируется североамериканская R.а́иreum Pursh - С. золотистая - высокий кустарник с золотисто-желтыми душистыми цветками, узкструбчатым длинным гипантием,сравнительно мелкими 3-лопастными округло-почковиднымилистьями и черно-красными плодами.

СЕМЕЙСТВО ROSA ́CEAE-РОЗА ́ННЫЕ
100 родов и 3000-3350 видов, распространенных по всему земномушару, главным образом в умеренном и субтропическом поясахСеверного полушария; многие представители этого семействакультивируются как плодово-ягодные, лекарственные и декоративныерастения. 1. Дерево или кустарник...2
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− Травянистое растение...16
2. Листья непарно-перистосложные...3
− Листья простые, иногда лопастные...6
3. Побеги, иногда лишь в нижней части, с шипами или жесткимищетинками. Цветки в малоцветковых соцветиях4
− Побеги без шипов и жестких щетинок. Цветки в многоцветковыхсоцветиях ..5
4. Цветки розовые, до 5 см в диам., реже белые. Гипантийвогнутый, кувшинчатый, содержащий внутри многочисленныепестики с тонкими стилодиями, достигающими зева гипантия.Плодики - твердые орешки - скрыты в разрастающемся кожисто-мясистом гипантии. - 20. Ro ́sa - Шиповник.
− Цветки белые, много мельче. Цветоложе выпуклое, коническое(см. рис. 5). Многочисленные пестики, сидящие на выпукломцветоложе, при созревании становятся сочными, образуя плод -многокостянку. - 10. Ru ́bus - Малина.
5(3). Дерево. Цветки в щитковидном соцветии. Плоды - оранжевыеили почти красные яблочки. - 7. So ́rbus - Рябина.
− Высокий кустарник. Цветки в крупных метельчатых соцветиях.Плоды - сухие многолистовки. - 3. Sorba ́ria - Рябинник.
6(2). Листья пальчато- или перистолопастные. Соцветиещитковидное ..7
− Листья цельные, лишь по краю могут быть зубчатыми илигородчатыми...8
7. Побеги с крупными твердыми шипами. Кора гладкая или спродольными трещинами. Плод - яблоко. - 9. Cratae ́gus - Боярышник.
− Побеги без шипов. Кора буровато-серая, шелушащаяся. Плодысухие, из нескольких вздутых перепончатых листовок с хрящеватойкожурой. - 1. Physoca ́rpus - Пузыреплодник.
8(6). Пестиков несколько, обычно 5, свободно сидящих на днечашевидного гипантия. Завязь верхняя (см. рис. 5). Плод сухой,многолистовка. - 2. Spi ́raea - Спирея.



− Пестик 1. Завязь верхняя или нижняя. Плод мясистый илисочный, яблоко или костянка, реже сухая костянка . 9
9. Листья цельнокрайние, яйцевидные или эллиптические.Лепестки мелкие, около 2 мм дл., едва превышающие чашечку. - 4.Cotonea ́ster - Кизильник.
− Листья мелко- или крупнозубчатые по краю. Цветки крупнее..10
10. Соцветие - кисть...11
− Соцветие зонтиковидное или цветки по 1-2 ...12
11. Листья сверху с вдавленной сетью жилок, черешки у основанияпластинки с 2 желёзками. Цветки в многоцветковых кистях, ссильным запахом. Завязь верхняя. Плод - черная лоснящаясякостянка, косточка морщинистая. - 24. Pa ́dus - Черёмуха.
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− Листья сверху без вдавленной сети жилок, черешки безжелёзок. Цветки в малоцветковых кистях, без запаха. Завязь нижняя.Плод - яблоко малиново-черного цвета, с сизым налетом. - 8.Amela ́nchier - Ирга.
12(10). Плод - яблоко...13
− Плод - костянка...14
13. Листья пильчатые. Цветки белые. Пыльники красные. Мякотьплода с каменистыми клетками. - 5. Py ́rus - Груша.
− Листья зубчатые. Цветки розоватые. Пыльники желтые. Мякотьплода без каменистых клеток. - 6. Ma ́lus - Яблоня.
14(12). Плод - сухая костянка. Лепестки розовые. - 21. Amy ́gdalus -Миндаль.
− Плод - сочная костянка. Лепестки белые ..15
15. Листья в почкосложении трубчато свернутые. Косточка с боковсплюснутая. - 22. Pru ́nus - Слива.
− Листья в почкосложении вдоль сложенные. Косточка



шаровидная или яйцевидная, не сплюснутая. - 23. Cera ́sus - Вишня.
16(1). Цветки с чашечкой и венчиком...17
− Цветки без венчика, околоцветник простой или в виде чашечкис подчашием...23
17. Цветки желтые, в длинных колосовидных кистях. Гипантий скрючковидными щетинками, при плодах твердеющими. - 17.Agrimo ́nia - Репешок.
− Соцветие иного вида или цветки одиночные. Гипантий безкрючковидных щетинок...18
18. Чашечка простая, из 5 или 6 чашелистиков ..19
− Чашечка с подчашием...20
19. Многочисленные цветки собраны в метельчатое илищитковидное соцветие. Листья перистые. Плод - многоорешек. - 15.Filipe ́ndula - Таволга.
− Цветки одиночные или в малоцветковом соцветии. Листьятройчатые или цельные. Плоды сочные, многокостянки. - 10. Ru ́bus -Малина.
20(18). Розеточные листья лировидно-перистые, их конечная долязначительно крупнее остальных. Стилодии длинные, выходящие изверхушки завязи, двучленные; верхний членик перистый, отклонен всторону, при плодах опадает. - 14. Ge ́ит - Гравилат.
− Листья не лировидно-перистые. Стилодии короткие, нечленистые и не перистые, прикрепляющиеся сбоку или у основаниязавязи...21
21. Лепестки темно-малиновые, короче красно-бурой чашечки,заостренные, остающиеся при плодах. Растение с длинным ползучимдеревянистым корневищем. - 12. Co ́marum - Сабельник.
− Лепестки белые или желтые, на верхушке округлые илинесколько выемчатые, при плодах опадающие ..22
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22. Цветоложе голое, по отцветании разрастающееся и



становящееся сочным. Цветки белые. Листья с длинными черешками,тройчатые. - 11. Fragaria - Земляника.
− Цветоложе волосистое, сухое. Цветки желтые или реже белые,но тогда листья пальчатые, о 5 листочках. - 13. Poten-ti ́lla - Лапчатка.
23(16). Листья округлые, или почковидные, лопастные,складчатые. Цветки желтовато-зеленые, в клубочках, собранных вметельчатое соцветие. - 16. Alchemi ́lla - Манжетка.
− Листья перистые. Цветки в плотных головчатых соцветиях ..24
24. Цветки темно-малиновые, обоеполые. Тычинок 4, пестик 1 сголовчатым рыльцем. Листочки продолговатые, с черешоч-ками,часто с прилистниками. - 18. Sanguiso ́rba - Кровохлёбка.
− Цветки зеленоватые, верхние в соцветии мужские, средниеобоеполые, нижние женские. Тычинок 20-30, пестиков 2-3, рыльцамалиновые, кистевидные. Листочки округлые или овальные, сидячие,без прилистников. - 19. Pote ́rium - Черноголовник.

Род 1. Physoca ́rpus (Cambess.) Maxim. - Пузырепло ́дник
P. opulifo ́lius (L.) Maxim. - П. калинолистный.

К. До 2,5-3 м. VI-VII. Североамериканский вид, широко культивируемый в защитныхлесопосадках, вдоль железных дорог и как декоративное растение в городах и поселках;иногда производит впечатление как бы одичавшего, местами дает самосев. Во всех обл.
Род 2. Spirae ́a L. - Спире ́я

S. crena ́ta L. (S. litvino ́vii Dobrocz.) - С. городчатая.
К. 0,4-1,5 м. V-VI. Степи, каменистые склоны. В черноземной полосе, разводится в садах.
Несколько других видов спиреи культивируются какдекоративные' растения; чаще других встречаются 5. me ́dia Fr. Schmidt- С. средняя с почти цельнокрайними или только наверху зубчатымилистьями и щитковидным соцветием из белых цветков и S. salicifo ́lia L.- С. иволистная с розовыми цветками в удлиненных колосовидно-метельчатых соцветиях.

Род 3. Sorba ́ria (Ser. ex DC.) A. Br. - Ряби ́нник
S. sorbifo ́lia (L.) A. Br. - P. рябинолистный.

К. 1-2,5 м. VI-VIII. Восточносибирский вид, широко интродуцированный в европейскуючасть СССР, энергично размножается вегетативно, долго удерживается и распространяется в



местах старых посадок и производит впечатление одичавшего растения.
Род 4. Cotonea ́ster Medik. - Кизи ́льник

1. Соцветие длиннее листа или равно ему. Рыльца широкие, в 2раза шире стилодиев. Плоды черные с сизым налетом. - С.melanoca ́rpus Fisch. ex Blytt - К. черноплодный.
216

К. 0,6-2 м. IV-VI. Леса и опушки на известняках и мелах. В черноземной полосе, севернеетолько как редкое заносное.
Соцветие короче листа. Рыльца одинаковой толщины со сти-лодиями. Плоды черно-красные. - С. ala ́unicus Golits. - К. ала ́унский.

К. 0,6-1,2 м. IV-VI. Известняковые и меловые выходы. В черноземной полосе и вдоль еесеверной границы, изредка.
Род 5. Py ́rus L. - Гру ́ша

P. commu ́nis L. - Г. обыкновенная.
Д. До 15 м. IV-V. Опушки, склоны холмов и оврагов, долины рек. Обыкновенно вчерноземной полосе, севернее редко.

Род 6. Ma ́lus Mill. - Яблоня
1. Побеги не колючие. Листья с обеих сторон опушенные. Цветкидо 4-5 см в диам. Плоды более 3 см в диам. - М. dome ́stica Borkh. - Я.домашняя.

Д. До 10 м. V-VI. Повсеместно разводится, легко вырастает из выброшенных семян,встречается в светлых лесах, на опушках, по обочинам дорог. Во всех обл.
− Побеги обычно заканчиваются колючкой. Взрослые листьясверху голые. Цветки и плоды до 2,5 см в диам. .2
2. Зрелые листья голые с обеих сторон, слегка блестящие.Цветоносы и гипантий голые или слегка опушенные. - М. sylve ́stris (L.)Mill. - Я. лесная.

Д. До 10 м. V-VI. Леса, преимущественно лиственные. Во всех обл., чаще в нечерноземнойполосе.
− Зрелые листья снизу опушенные. Цветоносы и гипантий густобеловойлочные. - М. рrаe ́сох (Pall.) Borkh. - Я. ранняя.



Д. 4-6 м. V-VII. Леса, опушки, обочины дорог. Преимущественно в черноземной полосе,севернее редко.
Род 7. So ́rbus L. - Рябина

5. aucupa ́ria L. - Р. обыкновенная.
Д. До 15 м. V-VI. Леса, опушки; часто культивируется. Во всех обл., обыкновенно.

Род 8. Amela ́nchier Medik. - Ирга ́
A. spica ́ta (Lam.) С. Koch - И. колосистая.

К. 1-3 м. V-VI. Североамериканский вид, широко культивируемый в садах; разноситсяптицами и дичает. В культуре встречаются и другие виды ирги.
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Род 9. Cratae ́gus L. - Боя ́рышник
1. Столбиков 3-5. Плоды с 3 косточками. Листья неглубоко-лопастные, обычно с обеих сторон опушенные. - С. sangui ́nea Pall. - Б.кроваво-красный.

Д. или к. До 5 м. V-VI. Опушки лесов, береговые склоны и речные долины. Широкоразводится и нередко дичает; естественно распространен лишь в восточных обл.
− Столбиков 1-2(3). Плоды с 1 или 2 косточками. Листьяглубоколопастные или раздельные...2
2. Столбик 1, лишь у единичных цветков может быть 2. Плоды с 1косточкой...3
− Столбиков 2 (редко 1 или 3). Плоды с 2 косточками . 4
3. Листья ярко-зеленые, с нижней стороны немного светлее,глубоко 5-лопастные (реже 3- или 7-лопастные), с острымипильчатыми почти до основания долями. Столбик согнут. Плодыкрасные, продолговато-эллиптические или почти цилиндрические. -С. curvise ́pala Lindm. - Б. отогнуточаше-листиковый.

Д. или к. До 7 м. V-VI. Светлые лиственные леса, опушки, полян ы и кустарниковыесклоны; часто на известняках. В черноземной полосе, обыкновенно.
− Листья двуцветные, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу-светлые, часто беловатые от воскового налета, с 3-5 тупымилопастями, цельнокрайними или с немногими зубцами у верхушки.Столбик прямой. Плоды буро-красные, широкоэллиптические или



широкояйцевидные. - С. monogy ́na Jacq.- Б. однопестичный.
Д. или к. До 5 м. V-VI. Леса, поляны, опушки, склоны речных террас. Ворон., в других обл.часто разводится в садах и парках.
4(2). Соцветия густо мохнатоволосистые. Чашелистикитреугольные, длинно заостренные. Плоды винно-красные. Листьясверху обычно голые, снизу шерстистоволосистые, 5-7-лопастные, сяйцевидно-треугольными лопастями, острозубчатыми от основанияили середины. - С. ucrai ́nica Pojark. - Б. украинский.

К. До 3 м. VI. Высокие берега рек, опушки лесов, заросли кустарников. Западные обл.
− Соцветия голые. Чашелистики яйцевидные илиширокотреугольные, с коротким остроконечием. Плоды черно-пурпурные. Листья голые, глубоко (до 4/5 ширины пластинки) 5-7-раз-дельные, с острыми, лишь у верхушки зубчатыми лопастями, изкоторых нижние обычно отстоят горизонтально. - С. аmbi ́gua С. А.Меу. - Б. сомнительный.

К. До 5 м. V. Склоны холмов, высоких речных берегов и балок. Лип., редко.
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В культуре нередко встречаются виды иноземного происхождения.Наиболее распространен западноевропейский С. oxyaca ́ntha L. - Б.колючий, имеющий часто белые или розовые махровые цветки.
Род 10. Ru ́bus L. - Малина

1. Листья простые. Цветки белые...2
− Листья сложные, с 3-7 листочками. Цветки белые илирозовые...3
2. Стебель без шипов. Листья сердцевидно-почковидные,неглубоко 5-лопастные. Цветки одиночные, однополые. Плоды желто-оранжевые. - R. chamae ́morus L. - Моро ́шка.

Мн. 8-15. VI-VII. Сфагновые болота. В нечерноземной полосе, редко. Исчезает в процессеосушения и выработки болот.
− Стебель с тонкими шипами в виде щетинок. Листья 3-раз-дельные с широкояйцевидными острыми долями. Цветки одиночныеили по 2-3 на цветоносах, поникающие. Зрелые пло-дики темно-красные. - R. humulifo ́lius С. А. Меу. - М. хме-лелистная.



Мн. 10-50. VII. Хвойные заболоченные леса, сфагновые болота. Яр., Нижег., Костр.
3(1). Растение с тройчатыми листьями и стелющимися стеблями;если стебли прямостоячие, то цветки розовые . 4
− Растение с перисто- или пальчато-сложными нижнимилистьями и прямостоячими или дуговидными стеблями. Цветкибелые ..6
4. Стебли стелющиеся, с шипами. Цветки белые, собраны всоцветия ..5



− Стебли слабые, полегающие или почти прямостоячие, безшипов. Цветки ярко-розовые, обычно одиночные. Плоды темно-пурпурные, очень душистые. - R. a ́rcticus L. - Княжени ́ка, илиПолени ́ка.
Мн. До 30. VI-VII. Сфагновые болота, заболоченные сосняки. Тв., Яр., Кост., Моск., Ив.,Нижег., Влад.; редко.
5. Кустарник. Молодые побеги с сизым налетом. Цветоножкидлинные, опушенные стебельчатыми желёзками. Плоды синевато-черные с сизым налетом. - R. cae ́sius L. - Ежеви ́ка сизая.

К. 0,8-2 м. VI-VII. Берега рек, овраги, обрывы, опушки. Во всех обл.
− Травянистое растение. Побеги без сизого налета. Цветоножкикороткие, без стебельчатых желёзок. Плоды красные. - R. saxф ́tilis L. -Костяни ́ка.

Мн. 15-30. V-VI. Разнообразные леса, преимущественно хвойные. Во всех обл.,обыкновенно.
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6(3) .Однолетние побеги с тонкими шипами. Нижние листьяперистые, из 5-7 листочков. Плоды красные, душистые. - R. idae ́us L. -М. лесная, или обыкновенная.
К. 0,5-1,5 м. VI-IX. Леса; разрастается на лесосеках, пожарищах и опушках. Во всех обл.,чаще в нечерноземной полосе.
− Побеги с крепкими коническими темно-красными шипами..Нижние листья пальчатые, из 5-7 листочков. Плоды вишнево-черные,без запаха. - R. nesse ́nis W. Hall - Кумани ́ка.

К. 0,5-1,5 м. VI-VIII. Заболоченные леса, окраины моховых болот,, сырые обочины дорог,часто на песке. Преимущественно в нечерноземной полосе, южнее редко.
Род 11. Frag ́ria L. - Земляни ́ка

1. Листочки явственно ромбические, все на черешочках.Цветоносы густо опушены оттопыренными или отклоненными внизволосками. Цветки крупные (лепестки до 12 мм дл.), однополые.Плоды яйцевидные или шаровидные, беловато-розовые илималиновые. Растение двудомное. - F. moscha ́tft. Duch. - 3. мускусная.
Мн. 15-40. V-VI. Леса, кустарники, опушки. Во всех обл.



− Листочки овальные или овально-ромбические, почти сидячиелишь средний может быть на черешочке. Цветоносы с прижатыми иливверх направленными волосками. Цветки мельче, обоеполые...2
2. Все листочки почти сидячие. Лепестки не налегают друг надруга краями. Чашелистики при плодах отогнутые. Плоды легкоотделяются от цветоложа. - F. ve ́sca L. - 3. обыкновенная или лесная.

Мн. 8-25. V-VI. Леса, поляны, вырубки, просеки, опушки. Во всех обл., обыкновенно.
− Боковые листочки почти сидячие, средний на заметномчерешочке. Лепестки налегают друг на друга. Чашелистики прижатык плодам. Плоды не отделяются от цветоложа. - F. vi ́ridis Duch. - 3.зелёная, или Клубни ́ка.

Мн. 8-20. V-VII. Луга, сухие холмы, поляны, степи. Во всех обл., чаще в черноземнойполосе.
В садах разводятся под названием "клубника" разныегибридогенные формы.

Род 12. Сo ́тагит L. - Сабельник
С. palu ́stre L. - С. болотный.

Мн. 30-100. VI-VII. Болота, заболоченные луга и леса, берега водоемов. Во всех обл.
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Род 13. Potenti ́lla L. - Лапчатка
1. Цветки белые. Листья 5-пальчатые, листочки почти цельныелишь на верхушке с несколькими зубцами, снизу серебристоопушенные. - P. a ́lba L. - Л. белая.

Мн. 8-20. IV-VI. Сухие светлые леса, известняки. Преимущественно в черноземной полосе,севернее редко.
− Цветки желтые. Листья перистые, тройчатые, реже пальчатые,но тогда листочки зубчатые почти до основания . 2
2. Нижние и средние стеблевые листья перистые . 3
− Нижние и средние стеблевые листья пальчатые . 7
3. Растение с длинными тонкими укореняющимися побегами.Цветки одиночные, до 2 см в диам., на удлиненных цветоносах. - P.



anseri ́na L. - Л. гусиная, или Гусиная лапка.
Мн. 10-20. V-IX. Сырые луга, выгоны, берега водоемов, обочины, дорог. Во всех обл.,обыкновенно.
− Растение без укореняющихся длинных побегов. Цветки мельче..4
4. Стебли при основании слегка деревенеющие, лежачие илиприподнимающиеся. Боковые листочки продолговатые иликлиновидные, цельные, на верхушке 2-надрезанные. - Р. bifu ́rca L. (P.orienta ́lis Juz.) - Л. двувильчатая.

Мн. 8-20. VI-VII. Открытые степные и луговые склоны, разнообразные нарушенные места.В черноземных обл. обыкновенно, севернее как. заносное, изредка.
− Стебли лри основании не деревенеющие. Боковые листочкипочти от основания зубчатые...5
5. Стебли лежачие или приподнимающиеся, от основанияраспростертые, вильчато-ветвистые. Почти все листья перистые с 2-4парами боковых листочков. Цветоножки по отцветании отгибаютсявниз. - P. supi ́na L. - Л. лежачая.
Одн., дв. 15-50. VI-IX. Песчаные берега рек, пустыри,разнообразные вторичные и сорные местообитания. Во всех обл.
− Стебли прямые или дуговидно восходящие, лишь в верхнейчасти вильчато-ветвистые. Цветоножки по отцветании прямостоячие..6
6. Прикорневые и нижние стеблевые листья с многочисленными(15-25) зубчатыми листочками. Лепестки в 1,5-2 раза длиннеечашелистиков. Растение опушено частично железистыми волосками. -P. pimpinelloi ́des L. (P. tanai ́tica Zing.) - Л. бедренцоволистная.

Мн. 15-45. V-VII. Степи, выходы известняка. Орл., Лип., Ворон.
− Лишь часть листьев с 1-2 перисторасположенными парами,листочков, остальные пальчатые. Лепестки равны чашелистикам иликороче их. В опушении железистые волоски отсутствуют. - P. norve ́gicaL. - Л. норвежская.
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Одн.-мн. 10-50. VI-IX. Берега водоемов, отмели, дороги, канавы,



поля, залежи, различные сорные местообитания. Во всех обл.,обыкновенно.
7(2). Все листья тройчатые. Лепестки короче чашелистиков. - P.norve ́gica L. - Л. норвежская (см. ступень 6).
− Нижние и средние листья 5- или 7-пальчатые. Лепесткидлиннее чашелистиков или равны им...8
8. Стебли тонкие, ползучие, укореняющиеся в узлах. Цветкиодиночные или по 2, крупные, до 2 см в диам., на длинныхцветоносах. - P. re ́ptans L. - Л. ползучая.

Мн. 15-60. V-VIII. Луга, обочины дорог, выгоны, поселки. Во всех обл.
− Стебли не ползучие. Цветки в соцветиях, а если одиночные, тоне более 1 см в диам...9
9. Корневище толстое, твердое. Цветки одиночные, на длинныхцветоножках. Чашелистиков и лепестков по 4. - P. ere ́cta (L.)
Rausch. - Л. прямостоячая, или Калган.

Мн. 10-30. VI-VII. Сырые леса, опушки, поляны, пустоши, болота. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.
− Корневище менее толстое. Цветки собраны в щитковидное илизонтиковидное соцветие. Чашелистиков и лепестков по 5 ..10
10. Стебли и черешки листьев покрыты длинными отстоящимиволосками или щетинками, сидящими на бугорках, часто сжелезистыми волосками; звездчатое или войлочное опушение изспутанных мягких волосков отсутствует ..11
− Растение опушено прижатыми, спутанными или звездчатымиволосками, иногда образующими плотный войлок...13
11. Во время цветения имеются розеточные листья, из пазухкоторых выходят цветоносные стебли. Соцветия рыхлые,растопыренные. Цветки 1-1,5 см в диам., на длинных цветоносах ..12
− Розеточные листья ко времени цветения отмирают, цветоносныестебли выходят прямо из корневищ. Соцветие щитковидное,многоцветковое. Цветки до 2,5 см в диам. - P. re ́cta L. - Л. прямая.

Мн. 10-70. VI-VII. Сухие склоны, степи, разреженные леса. В черноземных обл.обыкновенно, к северу реже, преимущественно на известняках и песках и как заносное.



12. Стилодии гвоздевидные, внезапно утолщающиеся на верхушкепод рыльцем. Орешки гладкие. - P. heptaphy ́lla L. - Л. семилисточковая.
Мн. 10-15. IV-V. Степи, каменистые склоны, боры. Преимущественно в черноземнойполосе, севернее редко.
− Стилодии конусовидные, с утолщенным основанием,постепенно суживающиеся к верхушке. Орешки неясно килеватые.
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- P.goldba ́chii Rupr. (P. thuringia ́ca auct.) - Л. Гольдбаха.
Мн. 15-50. V-VII. Светлые леса, луга, опушки, поляны, заросли кустарников. Во всех обл.
13(10). Звездчатые волоски в опушении растения имеются 14
− Звездчатые волоски в опушении растения отсутствуют 15
14. Черешки нижних стеблевых листьев не превышают по длинепластинки. Листья снизу белые от густого войлочного опушения.Цветоножки после цветения не отогнуты. Стилодии гвоздевидные,внезапно утолщающиеся на верхушке. - P. arena ́ria Borkh. - Л. песчаная.

Мн. 5-15. IV-VI. Песчаные дюны, опушки сосняков, каменистые склоны и обрывы. Во всехобл, преимущественно в черноземной полосе.
− Черешки стеблевых листьев вдвое и более длиннее пластинок.Листья снизу с сероватовойлочным опушением. Цветоножки послецветения отогнуты. Стилодии конусовидные, с утолщеннымоснованием, постепенно суживающиеся к верхушке. - P. colli ́na Wibel -Л. холмовая.

Мн. 10-15. V-VI. Слабо задерненные пески, боровые опушки. Моск., Нижег., Калуж., Брян.,Ряз., Лип., Ворон.
15(13). Опушение стебля беловойлочное, клочковатое. Листьяснизу с чисто белым густым войлочным опушением, плотные сзавернутыми на нижнюю сторону краями. Прилистники стеблевыхлистьев узкояйцевидные. - P. arge ́ntea L. - Л. серебристая.

Мн. 10-30. V-IX. Луга, светлые леса, разнообразные нарушенные места с разреженнымтравяным покровом. Во всех обл., обыкновенно.
− Стебель и листья опушены мягкими изогнутыми волосками,(иногда опушение сплошное серовойлочное). Листья тонкие плоские.Прилистники стеблевых листьев широкояйцевидные. - P. interme ́dia L.



- Л. промежуточная.
Мн. 15-50. VI-IX. Посевы, обочины дорог, канавы, залежи, пустыри, поселки. Во всех обл.

Род 14. Ge ́um L. - Гравила ́т
1. Чашечка карминового цвета, лепестки бледно-розовые, цветкипоникающие. - G. riva ́le L. - Г. речной.

Мн. 15-70. IV-VI. Сыроватые леса, поляны, кустарники, луга, берега водоемов Во всех обл.,обыкновенно.
− Цветки желтые, непоникающие. - G. urba ́nutn L. - Г. городской.

Мн. 30-80. V-VII. Леса, кустарники, парки. Во всех обл, обыкновенно.
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Столь же широко распространен G. ale ́ppicum Jacq. - Г. алеппский сжелтоватыми щетинистыми волосками на стебле и цветоножках. Вместах совместного произрастания Г. речного и Г. городскоговстречается их гибрид G. X interme ́dium Ehrh. - Г. промежуточный.
Род 15. Filipe ́ndula Mill. - Таволга, или Лаба ́зник

1. Лепестков и долей чашечки по 6. Плодики прямые, шершавые.Боковые листочки прикорневых листьев многочисленные (до 20 пар),продолговатые, глубоко надрезанно-зубчатые. Корень склубневидными утолщениями. - F. vulga ́ris Moench (F. hexape ́tala Gilib.)- Т. обыкновенная, или Земляные орешки.
Мн. 30-70. V-VI (X). Степи, остепненные луга, кустарники. В черноземной полосеобыкновенно, в нечерноземных обл. спорадично.
− Лепестков и долей чашечки по 5. Плодики спиральноскрученные, гладкие. Боковые листочки прикорневых листьев в числе4-10(2-5) пар, от широкояйцевидных до яйцевидно-ланцетных,цельные или слегка лопастные, надрезанно-пальчатые. Корень безклубневидных утолщений. - F. ulma ́ria (L.) Maxim. [F. denuda ́ta (J. et C.Presl) Fritsch, F. steppo ́sa Juz.] - Т. вязолистная.

Мн. 50-180. VI-VII. Сырые луга, леса, болота, берега водоемов, канавы. Во всех обл.,обыкновенно.
Род 16. Alchemi ́lla L. - Манже ́тка

Представлен большим числом (около 40) апогамных форм (видов),



которые раньше включались в сборный вид A. vulga ́ris L. - М.обыкновенная. Распространены по лугам, лесам, степям во всех обл.
Рад 17. Agrimo ́nia L. - Репешо ́к
1. Листочки продолговатые, зубчатые до основания, сверхуопушенные прижатыми волосками. - A. eupato ́ria L. - Р. обыкновенный.

Мн. 30-120. VI-VIII. Поляны, вырубки, опушки, луга. Во всех обл,
− Листочки ромбические, в нижней половине без зубцов, сверхуголые. - A. pilo ́sa Ledeb. - Р. волосистый.

Мн. 30-150. VI-VII. Заросли кустарников, леса. Во всех обл.
На западе (Смол., Брян., Калуж., Моск.) встречается А. рrосеrаWallr. (A. odora ́ta auct.) - Р. высокий с более крупными плодами итонковойлочными снизу листьями.

Род 18. Sanguiso ́rba L. - Кровохлёбка
S. officina ́lis L. - К. лекарственная.

Мн. 30-120. VI-VIII. Луга, поляны, среди кустарника. Во всех обл.
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Род 19. Pote ́rium L. - Черноголо ́вник
P. sanguiso ́rba L. - Ч. кровохлёбковый.

Мн. 20-60. VI-VIII. Засоренные луга, пустоши, обочины дорог. Во всех обл. спорадическикак заносное.
Род 20. .Ro ́sa L. - Шипо ́вник, или Ро ́за

1. Чашелистики цельные..2
− Чашелистики перистонадрезанные...5
2. Цветки белые. Побеги с прямыми тонкими шипами и короткимижелезистыми щетинками. Листочки голые, мелкие, округлые,остропильчатые. Плоды приплюснуто-шаровидные, почти черные. - R.spinosi ́ssima L. - Ш. колючий.

К. 0,3-1(1,5) м. V-VI. Степные каменистые склоны, опушки. Орл., Ворон.; возможно,одичалое.



Для Лип. приводится R. kujma ́nica С. А. Меу., отличающаяся от R.spinosissima более крупными снизу опушенными листочками и(иногда) согнутыми шипами,
− Цветки розовые или красные. Плоды красные . 3
3. Побеги и шипы густо опушенные. Листочки плотные, сверхуморщинистые, темно-зеленые, блестящие, снизу с серым войлочнымопушением. Цветки до 12 см в диаметре, ярко-розовые (редко белые).Плоды крупные, обычно приплюснуто-шаровидные, поникающие,мясистые. - R. rugo ́sa Thunb. - Ш. морщинистый.
К- 1-2 м. VII-VIII. Родом из Восточной Азии, часто разводится всадах и иногда дичает.
− Побеги голые или щетинистые, шипы голые. Листочки сверхуне морщинистые...4
4. Цветоносные побеги с согнутыми шипами, расположенными по2 у основания черешков. Прилистники у нецветущих побегов,свернутые краями в трубку, охватывающую побег. - R. maja ́lis Herrm.(/?. cinnamo ́mea L.) - Ш. майский, или коричный.
К- 1,2-1,8 м. V-VII. Леса, опушки и кустарники; особенно обильно вдолинах рек. Во всех обл., обыкновенно.
Имеются разновидности, иногда принимаемые за самостоятельныевиды: var glabrifo ́lia С. М. Меу. (R. glabrifo ́lia Rupr.) - с голымилисточками и цветоножками (у типичной формы они покрыты серымпушком) и var. glandulifo ́lia С. А. Меу. (R. gorenke ́nsis Bess.) - сжелезистым опушением листочков, цветоножек и чашечки.
− Побеги с многочисленными тонкими, прямыми, горизонтальноотклоненными шипами. Прилистники узкие, отстоящие.Чашелистики с железистыми щетинками, удлиненные в расширенныйпридаток. - R. acicula ́ris Lindb. - Ш. иглистый.

К. 0,5-2 м. VI-VII. Склоны речных долин и оврагов, опушки. Яр., Кост., Ив., Нижег.,обыкновенно; Тамб., Ворон., одиночные местонахождения.
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5(1). Шипы прямые или слабо согнутые. Листочки с обеих сторонвойлочные, снизу и по краям обычно железистые, как ицветоножки...6



− Шипы серповидно или крючковидно изогнутые . 7
6. Шипы прямые. Листочки очень крупные, до 5 см дл. и 3 смшир., расставленные, продолговатые, с почти параллельным"сторонами. Чашелистики после цветения поднимающиеся" кверху исходящиеся. - R. villo ́sa L, (R. pomi ́fera Herrm.) - Ш. волосистый, илияблочный.
К- До 3 м. VI. Кустарники, каменистые склоны. Тул, Лип., Курск.,Ворон.; редко.
− Шипы несколько изогнутые. Листочки более мелкие, отокруглых до продолговато-эллиптических. Чашелистики передсозреванием плодов распростертые. - R. tomento ́sa Smith - Ш.войлочный.

К. 0,5-2 м. VI. Опушки, заросли кустарников. Орл., Курск., Ворон.
7(5). Цветоножки длиннее 7 мм. Чашелистики вниз отогнутые,опадающие перед окрашиванием плодов. Головка столбика назаметной ножке, шаровидная или удлиненная . 8
− Цветоножки обычно короче 7 мм. Листочки снизу опушенные иусеянные желёзками. Чашелистики распростертые или вверх,направленные, опадающие после окрашивания плодов. Головкастолбика сидячая, приплюснутая. - К. rubigino ́sa L. (R. eglante ́ria L.) - Ш.ржаво-красный.

К. 1-2(3) м. VI. Кустарники, опушки, меловые склоны Лип.
8. Растение голое. Шипы с очень коротким основанием,сплюснутые. - R. cani ́na L. - Ш. собачий.

К. 1,2-2,4 м. VI-VII. Опушки лесов, открытые склоны, известняки.. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее редко как одичалое.
− Листочки снизу, по крайней мере по жилкам, опушенные. Шипыболее мелкие. - R. corymbi ́fera Borkh. - Ш. щитко-носный.

К. 1-2 м VI Светлые леса, опушки, заросли кустарников Ряз., Лип., Курск, Ворон.
Многочисленные виды и сорта шиповника широкораспространены; в культуре.

Род 211. Amy ́gdalus L. - Ми ́ндаль
А. па ́па L. - М. низкий, или Бобовник.



К. 0,3-1,4 м. IV-V. Степи, каменистые склоны, заросли степных кустарников, опушки Вчерноземной полосе.
Род 2'2. Pru ́nus L. - Сли ́ва

1. Растопыренный кустарник с колючими ветвями. Плоды почтишаровидные, до 10 мм в диаметре, темно-синие с сизым налетом,
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на коротких почти горизонтальных плодоножках. - P. spino ́sa L. (P.steppo ́sa Kotov) - С. колючая, Тёрн.
К. 1-3 м. V-VI. Сухие склоны, кустарники, овраги, берега водоемов. В черноземной полосе,северная граница распространения проходит по широтному отрезку долины р Оки.
− Дерево с неколючими или малоколючими ветвями. Плодыпродолговатые, повислые, более крупные. - P. dome ́stica L.- С.домашняя, или садовая.

Д. 3-6 м. V-VI. Разводится в садах и изредка встречается в одичалом состоянии.
Род 23. Cera ́sus Mill. - Ви ́шня

1. Листья обратнояйцевидные или продолговатые, нагенеративных побегах до 3 см дл. Лепестки 6-7 мм дл. Низкорослыйкустарник. - С. Frutico ́sa Pall. (Pru ́nus frutico ́sa Pall.) - В. кустарниковая,или степная.
К. 0,5-1,5 м. V-VI. Открытые склоны, светлые леса, поляны, опушки. В черноземнойполосе, севернее редко.
− Листья эллиптические, 5-7 см дл. Лепестки 10-12 мм дл.Небольшое деревце или высокий кустарник. - С. vulga ́rts Mill. - В.обыкновенная, или садовая.
Д., к. До 4 м. IV-V. Повсеместно разводится, разрастается на местеброшенных усадеб, изредка встречается на открытых склонах и вдольдорог.

Род 24. Pa ́dus Mill. - Черёмуха
P. a ́vium Mill. [P. racemo ́sa (Lam.) Gilib., Pru ́nus pa ́dus L.] - Ч. птичья,или обыкновенная.

Д. До 18м. V-VI. Влажные леса, преимущественно пойменные, вдоль лесных ручьев, поопушкам и осветленным местам. Во всех обл., обыкновенно.



СЕМЕЙСТВО LEGUMINO ́SAE (FABA ́CEAE)-БОБО ́ВЫЕ
Около 650 родов и 18000 видов, распространенных по всемуземному шару; многие представители этого семействакультивируются как пищевые, кормовые, лекарственные идекоративные растения.
1. Все листья или часть их простые, цельные ..2
− Все листья сложные, состоящие из 2 или более листочков...4
2. Верхние листья сложные, непарноперистые; нижние листья,образующие прикорневую розетку, простые, цельные. Желтые,красные или беловатые цветки собраны в конечные густые головки^окруженные в основании пальчато-лопастными
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или пальчато-раздельными прицветниками. - 10. Anthy ́llis - Язвенник.
− Все листья или только верхние из них цельные . 3
3. Нижние листья тройчатые, верхние простые цельные; листочкизубчатые. Цветки розовые. - 5. Ono ́nis - Стальник.
− Все листья простые цельные. Цветки желтые. - 2. Geni ́sta - Дрок.
4(1). Все или почти все листья с 3 листочками (не считаяприлистников!) ..5
− Все листья с 2 или более чем е 3 листочками ..12
5. Кустарник до 2 м вые. Венчик желтый ..6
− Травянистые растения...7
6. Цветки в густых кистях на длинном цветоносе. Чашечкаколокольчатая, 3-5 мм дл. Венчик около 1 см дл. - 3. Lembo ́tropis -Острокильница.
− Цветки в малоцветковых пучках на олиственных ветвях.Чашечка трубчатая, 10-15 мм дл. Венчик 2-3 см дл. - 4. Chamaecy ́tisus -Ракитник.
7(5). Все 10 тычинок сросшиеся своими нитями (см. рис. 9), Все



растение железисто-волосистое. - 5. Ono ́nis - Стальник.
− 9 тычинок, сросшиеся своими нитями друг с другом, 1 тычинкасвободная. Растения обычно без железистого опушения ..8
8. Листья с 5 почти одинаковыми листочками, но нижняя пара ихприближена к основанию листа и схожа с прилистниками, а 3конечных листочка расположены на довольно длинном общемчерешке. Цветки желтые, 6-15 мм дл., собранные в зонтиковидномсоцветии на удлиненном цветоносе. - И. Lo ́tus - Лядвенец.
− Листья с 3 листочками; у основания черешка имеютсяприлистники, значительно мельче листочков и отличающиеся от нихпо форме...9
9. Все лепестки или большая часть их (кроме флага) срастаются внижней части между собой и с тычиночной трубкой. Бобы не длиннеечашечки. Все листочки на коротких чере-шочках или сидячие. - 9.Trifo ́lium - Клевер.
− Все лепестки до основания свободные. Бобы часто длиннеечашечки. Средний листочек на более длинном черешочке, чембоковые, часто сидячие листочки...10
10. Цветки в длинных узких рыхлых многоцветковых кистях,повислые, желтые или белые, 2,2-7 мм дл. Бобы мелкие.Малолетники с запахом кумарина. - 8. Melilo ́tus - Донник.
− Цветки одиночные или в значительно более короткихголовчатых или зонтиковидных соцветиях, не повислые . 11'
11. Однолетник с кумариновым запахом. Цветки голубые, вплотных шарообразных кистях в пазухах листьев. Завязь прямая,сидячая, не прижатая к флагу. - 6. Trigone ́lla - Пажитник.
− Однолетник или многолетник без кумаринового запаха. Цветкижелтые или сине-фиолетовые. Завязь согнутая от основания,
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в конце цветения прижатая к флагу. - 7. Medica ́go - Люцерна.
12(4). Листья парно-перистосложные: ось их заканчиваетсяострием, колючкой или усиком...13



− Листья непарно-перистосложные или пальчато-сложные ..17
13. Кустарник или кустарничек...14
− Травянистое растение...15
14. Цветки в густых головчатых или удлиненных соцветиях,пурпурно-фиолетовые. Бобы 10-16 мм дл., шерстистые. - 15. Astra ́galus- Астрагал.
− Цветки обычно одиночные, желтые. Бобы 2-6 см дл. Листья с 4-7парами листочков, перистосложные, реже пальчато-сложные из 4листочков. - 14. Caraga ́na - Карагана.
15(13). Тычиночная трубка у основания свободных концовтычиночных нитей сильно скошенная из-за разной степени срастаниятычинок. - 21. Vi ́cia - Горошек.
− Тычиночная трубка спереди почти прямо срезана; все тычинкисрастаются в равной степени...16
16. Прилистники заметно меньше листочков, редко почти равныеим, заметно короче цветоносов. Цветоносы обычно многоцветковые. -22. La ́thyrus - Чина.
− Прилистники крупнее листочков, равные цветоносам илидлиннее их. Цветоносы с 1-2 цветками. - 23. Pi ́sum - Горох.
17(12). Листья пальчато-сложные...18
− Листья непарно-перистосложные ..20
18. Кустарник. - 14. Caraga ́na - Царагана.
− Многолетнее травянистое растение...19
19. Листья с короткими черешками и (3)4-7(9) листочками.Прилистники почти доходят до верхушки черешка. Цветкипурпурные, кремовые, реже почти белые, в густых верхушечных илипазушных зонтиковидных соцветиях. - 9. Trifo ́liutn - Клевер.
− Листья с длинными черешками и 5-15(20) листочками.Прилистники короче черешка. Цветки различной окраски, вверхушечных кистевидных соцветиях. - 1. Lupi ́nus - Люпин.
20(17). Кустарники или кустарнички. - 15. Astra ́galus - Астрагал.



− Травянистые растения...21
21. Прицветники у основания головчатого соцветия сравнительнокрупные, пальчато-раздельные. - 10. Anthy ́llis - Язвенник.
− Прицветники мелкие, все цельные и цельнокрайние . 22
22. Листья кажутся тройчатыми, так как нижняя пара листочковприближена к основанию листа. Цветки желтые, в зонтиковидно-головчатых соцветиях. - 11. Lo ́tus - Лядвенец.
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− Листья из 5 и более листочков, которые все отставлены отоснование листа и не производят впечатления прилистников;прилистники имеются...23
23. Деревья или кустарники...24
− Травянистые растения...25
24. Дерево с прилистниками в виде колючек. Цветки белые, впоникающих кистях, на заметных цветоножках. Венчик с нормальноразвитыми парусом, веслами и лодочкой. - 13. Robi ́nia - Робиния.
− Кустарник без колючек. Цветки фиолетовые, в густыхпрямостоячих кистях, почти сидячие. Весла и лодочка отсутствуют. -12. Amo ́rpha - Аморфа.
25(23). Бобы четковидные, распадающиеся на членики 26
− Бобы без глубоких перетяжек, не распадающиеся на членики..27
26. Цветки розовые или белые, в зонтиковидном, почтишаровидном соцветии. - 18. Соrопi ́llа - Вязель.
− Цветки желтоватые или лиловые, в кистевидных соцветиях. -19. Hedy ́sarum - Копеечник.
27(25). Цветки в густых удлиненных верхушечных кистях. Бободносемянный, невскрывающийся, орешковидный, с сетчатойскульптурой на поверхности. Чашечка с верхней стороны кососрезанная, все ее 5 зубчиков смещены к нижней стороне изначительно длиннее трубки. - 20. Onobry ́chis - Эспарцет.



− Цветки в коротких кистях. Боб многосемянный, неорешковидный, без сетчатой скульптуры на поверхности. Чашечкапочти правильная или двугубая...28
28. Бобы без перегородок. Чашечка почти двугубая, 2 ее сросшихсяверхних зубца почти вдвое короче остальных. Листья обычно усаженыточечными желёзками. - 17. Glycyrrhi ́za - Солодка.
− Бобы с продольной ложной перегородкой. Чашечка почтиправильная, с примерно равными зубцами. Листья без точечныхжелёзок...29
29. Лодочка на верхушке с остроконечием. Верхний шов плодавдается в его полость в виде полной или неполной перегородки. - 16.Oxy ́tropis - Остролодочник.
− Лодочка на верхушке без остроконечия, тупая. Нижний шовбоба вдается в его полость в виде полной или неполной перегородки.- 15, Astraga ́lus - Астрагал.

Род 1. Lupi ́nus L. - Люпин
L. polyphy ́llus Lindl. - Л. многолистный.

Мн. 50-150. VI-IX. Разводится и дичает. Во всех обл. В культуре используют и другие видылюпина, чаще L. lu ́teus L. Л. жёлтый - одн с желтыми цветками.
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Род 2. Geni ́sta L. - Дрок
1. Стебель колючий. Чашечка и киль лодочки опушены. - G.germa ́nica L. - Д. германский.
Кч. 0,15-0,6 м. V-VI. Сухие хвойные леса, опушки, кустарники.Моск., Влад., Нижег., Ряз., Орл., Брян., Пенз.
− Стебель без колючек. Чашечка и лодочка голые. - G. tincto ́ria L. -Д. красильный.

К. 0,3-1,7 м. VI-VII. Сухие леса, опушки, степи. Во всех обл.
Род 3. Lembo ́tropis Griseb. - Остроки ́лышца

L. ni ́gricans (L.) Griseb. - О. чернеющая.



К. 0,3-1 м. VI-VIII. Леса, кустарники, поляны. Влад., Нижег., Орл.,. Ив., Брян., Курск.
Род 4. Chamaecy ́tisus Link - Раки ́тник

1. Цветки в конечных щитковидно-головчатых соцветиях.Листочки обратноланцетные, с обеих сторон покрыты прижатымиволосками. - С. austri ́acus (L.) Link (Cy ́tisus austri ́acus L.) - P.австрийский.
К. 0,3-1 м. V-VIII. Степи, каменистые склоны, опушки. Курск., Ворон.
− Цветки собраны пучками в пазухах листьев. Молодые побеги,нижняя сторона листочков и чашечка волосистые. - С. ruthe ́nicus(Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova (Cy ́tisus ruthe ́nicus Fisch. ex Woloszcz.) - P.русский.

К. 0,5-2 м. V-VII. Степи, боры, часто на песчаной почве. Во всех обл.
Род 5. Ono ́nis L. - Ста ́льник

О. arve ́nsis L. - С. полевой.
Мн. 25-80. VI-IX. Луга, кустарники, берега рек. Во всех обл., кроме Яр.

Род 6. Trigone ́lla L. - Па ́житник
Т. caeru ́lea Ser. - П. голубой.

Одн. 30-60. V-VIII. Степи, на засоленных почвах. Нижег., Орл., как заносное в Моск.,Морд., Тв.
Род 7. Medica ́go L. - Люце ́риа

1. Бобы усажены шипами, шаровидные, около 3 мм в диам. М.mi ́nima (L.) Bart. - Л. маленькая.
Одн. 10-30. V-VII. Сорные места. Брян., Орл., Ворон. В Брян. и Орл. обл. была найдена М.denticula ́ta Willd. - Л. зубчатая с более крупными бобами, 4-6 мм в диам.
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− Бобы голые или с прижатыми волосками, без шипов2
2. Стебли распростертые или восходящие. Соцветие плотное,головчатое. Цветки до 4 мм дл. - М. lupuli ́na L. - Л. хмелевая.

Одн. 8-20. V-IX. Луга, сорные места. Во всех обл., обыкновенно.



−- Стебли прямостоячие или восходящие. Соцветие рыхлое.Цветки 6-10 мм дл. - М. falca ́ta L. - Л. серповидная.
Мн. 20-70. V-IX. Луга, степи, обочины дорог, посевы. Во всех обл., обыкновенно.
Как заносное растение изредка встречается М. roma ́nica Prod. - Л.румынская с почти прямыми бобами и более узкими листочками.Культивируется и дичает М. sati ́va L. - Л. посевная с сине-фиолетовыми цветками, тогда как у остальных видов люцерны цветкижелтые.

Род 8. Melilo ́tus Mill. - До ́нник
1. Цветки желтые. - М. officina ́lis (L.) Pall. - Д. лекарственный.

Дв. 50-150. VI-IX. Луга, сорные места, поля, дороги, склоны холмов и оврагов. Во всехобл., обыкновенно.
− Цветки белые...2
2. Цветоножки в 2 раза короче чашечки. Крылья цветков корочефлага. - М. a ́lbus Medik. - Д. белый.

Дв. 50-150. VI-IX. Сорные места, поля, обочины дорог, речные поймы. Во всех обл.,обыкновенно.
− Цветоножки длиннее чашечки. Крылья равны флагу. - М.wo ́lgicus Poir. - Д. волжский.

Дв. 30-90. VI-VIII. Степи, галечники, солонцеватые луга, сорные места. Во многих обл.,преимущественно в черноземной полосе, севернее как заносное,
Род 9. Trifo ́lium L. - Кле ́вер

1. Листья с 5 остропильчатыми, продолговато-ланцетнымилисточками. Цветки пурпурные, кремовые, реже почти белые. - Т.lupina ́ster L. (Т. ciswolge ́nse Spryg. ex Iljin et Truchaleva, T. spryglniiBeljaeva et Sipl., Lupinaster pentaphyllus Moench) - К. люпиновый.
Мн. 20-60. VI-VIII. Боры, кустарники, каменистые склоны, березняки, степи.Преимущественно в черноземной полосе, севернее редко.
− Листья тройчатые...2
2. Венчик желтый, по крайней мере в начале цветения, 2,5- 7(10)мм дл.; флаг обратнояйцевидный или обратносердце-видный, послецветения вниз отгибающийся. 3 нижних зубца чашечкиузколанцетные, в 2-4 раза длиннее 2 верхних зубцов, треугольныхили широколанцетных ..3



− Венчик иной окраски, редко беловато-желтый, но тогда 15- 25мм дл.; флаг обычно продолговатый, после цветения книзу
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не отгибающийся. Чашечка обычно с зубцами одинаковой длины илис более короткими нижними зубцами . 6-
3. Венчик золотисто-желтый, позднее темнеющий до коричневого.Цветки в продолговато-яйцевидных головках. - Т. spadi ́ceum L.[Chrysa ́spis spadicea (L.) Greene] - К. каштановый.
Одн., дв. 10-40. VI-IX. Луга, поляны. Во всех обл.
− Венчик желтый, по отцветании светло-бурый. Цветки вяйцевидных или шаровидных головках...4
4. Все 3 листочка с равными короткими черешочками. Головки из20-40 цветков. - Т. a ́ureum Poll. [Т. stre ́pens Crantz, Chrysa ́spis a ́urea(Poll.) Greene] - К. золотистый.

Одн. 10-40. VI-VIII. Луга, поляны, опушки. Во всех обл.
− Средний из 3 листочков на относительно удлиненном чере-шочке (2,5-7 мм дл.), остальные почти сидячие . 5
5. Цветки 4-6 мм дл., собранные в головки по 20-40. Флаг несложенный, но с выступающим килем по средней жилке. - Т. campe ́streSchreb. [Т. agra ́rium L. p. p., Chrysa ́spis campe ́stris (Schreb.) Desv.] - /С.полевой.

Одн. 5-25. VI-VIII. Окраины полей, выгоны, придорожные луговины, обнаженияизвестняков, поляны, опушки. Во всех обл., чаще в черноземной полосе.
− Цветки 2,5-3,5 мм дл., собранные в головки по (5) 10-20. Флагвдоль сложенный по средней жилке. - Т. du ́bium Sibth [Chrysa ́spisdubia(Sibth.) Desv.] - /С. сомнительный.

Одн. 10-50. V-VII. Сухие луга, пески, светлые боры. Тул., Смол, Брян., Моск.; редко.
6(2). Цветки с прицветниками. Чашечка с открытым голым зевом.Бобы с (1)2-6 семенами...7
− Цветки без прицветников. Чашечка почти щелеобразнозамкнутая, часто с волосистым кольцом в зеве. Бобы с 1 (2) семенем



..10
7. Чашечка неправильная, 2-губая, при плодах резко вздутая.Цветки розовые. Стебель со стелющимися ветвями. - Т. fragi ́ferum L.[Gale ́ria fragi ́fera (L.) C. Presl] - К. земляничный.

Мн. 8-20. V-VII. Луга, выгоны, обочины дорог. В черноземной полосе, севернее редко какзаносное.
− Чашечка правильная...8
8. Зубцы чашечки почти равные. Цветоножки втрое короче трубкичашечки. Цветки белые. Листочки снизу обычно волосистые. - Т.mo ́ntanum L. [Amo ́ria monta ́na (L.) Sojak] - /С. горный.

Мн. 20-60. V-VIII. Холмы, степи, опушки, сухие луга. Во всех обл., обыкновенно.
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− Зубцы чашечки неравные: два верхних зубца длиннееостальных. Цветоножки почти равны трубке чашечки или длиннее ее.Листочки голые или слегка волосистые лишь по жилкам ..9
9. Цветки белые. Стебель ползучий. - Т. re ́pens L. [Amo ́ria re ́pens (L.)С. Presl] - К. ползучий.

Мн. 8-25. V-IX. Луга, выгоны, дороги. Во всех обл., обыкновенно.
− Цветки розовые. Стебли прямостоячие или приподнимающиеся,восходящие. - Т. hy ́bridum L. [T. e ́legans Savi, Amo ́ria hy ́brida (L.) C. Presl]- /С. гибридный.

Мн. 25-70. VI-X. Луга, опушки, сорные места. Во всех обл.
10(6). Зубцы чашечки звездообразно отклонены; зев чашечки безволосков, но с мозолистым утолщением. - Т. incarna ́tum L. - К. мясо-красный.

Одн. 20-40. V-VI. Культивируется, иногда встречается как заносное придорожноерастение.
− Чашечка с волосистым зевом...11
11. Венчик короче чашечки, розовый или белый. Чашечка мохнато-волосистая. - Т. arve ́nse L. - К. пашенный.

Одн. 5-50. VI-VIII. Луга, поля, дороги. Во всех обл., обыкновенно.



− Венчик длиннее чашечки...12
12. Трубка чашечки снаружи обычно голая. Флаг едва превышаетпо длине крылья и лодочку. - Т. me ́dium L. - К. средний.

Мн. 20-65. VI-IX. Светлые леса, опушки, поляны, кустарники, луга. Во всех обл.,обыкновенно.
− Трубка чашечки снаружи волосистая. Флаг значительнодлиннее крыльев и лодочки...13
13. Листочки продолговато-ланцетные. Чашечка с 20 жилками. - Т.atpe ́stre L. - /(. альпийский.

Мн. 15-60. VI-VIII. Светлые леса, опушки, поляны, сухие луга, степи. Во всех обл., насевере крайне редко, только как заносное.
− Листочки овальные, яйцевидн-ые или продолговато-яйцевидные. Чашечка с 10 жилками. - Т. prate ́nse L. - К., луговой.
Дв., мн. 15-80. V-X. Луга, опушки, поляны, залежи. Во всех обл.,обыкновенно. В культуре повсеместно распространен близкий вид Т.sati ́vum (Schreb.) Crome - К. посевной.

Род 10. Anthy ́llis L. - Язвенник
A. macroce ́phala Wend. [Л. vulnera ́ria L. p. p., A. polyphy ́l-7a (DC.) Kit.,A. schiwere ́ckii (DC.) Blocki, A. arena ́ria (Rupr.) Juz.] - Я. крупноголовый,или многолистный.

Мн. 15-50. VI-VII. Луга, степи, берега рек, известняки, придорожные луговины. Во всехобл. Нередко рассматривается как сложный цикл, состоящий из нескольких "мелких" видов.
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Род 11. Lo ́tus L. - Ля ́двенец
L. cornicula ́tus L. s. 1. (L. arve ́nsis Pers., L. zhegule ́nsie Klok.) - Л.рогатый.

Мн. 10-60. V-IX. Луга, залежи, обочины дорог, пустыри. Во всех обл.
Род 12. Amo ́rpha L. - Амо ́рфа

A. frutico ́sa L. - А. кустарниковая.
К. До 3 м. VI-VII. Разводится как декоративный кустарник, может долго сохраняться наместе старых посадок, изредка дичает.



Род 13. Robi ́nia L. - Роби ́ния
R. psedaca ́cia L. - Р.-лжеакация, или Белая акация.

Д. До 20 м. V-VII. Широко разводится в садах, парках, придорожных и полезащитныхполосах, размножается корневыми отпрысками и дичает.
Род 14. Caraga ́na Lam. - Карага ́на

С. fru ́tex (L.) С. Koch - К. кустарниковая.
К. 0,5-2 м. V-VII. Степи, опушки, каменистые обнажения. Тамб.г Лип., Курск., Ворон.
Как декоративное и в придорожных насаждениях широко разводятС. arbore ́scens Lam. - К. древовидную, или Желтую акацию. Она даетсамосев и встречается одичавшей.

Род 15. Astra ́galus L. - Астрага ́л
1. Растение опушено простыми волосками, реже голое . 2
− Растение опушено двураздельными волосками . 6
2. Чашечка колокольчатая, с почти голой трубкой. Бобытонкокожистые, саблевидно изогнутые, голые, сближенные. Растениес лежачими стеблями до 120 см дл., голое или почти голое. Листочкидо 2 см шир. - A. glycyphy ́llos L. - А. солод-колистный.

Мн. 30-120. V-IX. Заросли кустарников, леса, опушки, поляны,, обочины лесных дорог. Вовсех обл., кроме Яр.; чаще в черноземной, полосе.
− Чашечка трубчатая. Бобы кожистые, иной формы, обычноопушенные. Растения менее крупные, бесстебельные или спрямостоячими либо приподнимающимися стеблями. Листочки болеемелкие...3
3. Стебли укороченные. Цветоносы обычно не длиннее 2 см.Растение с рыжеватыми волосками. - A. pubiflo ́rus (Pall.) DC. - А.волосистоцветковый.

Мн. 8-25. V-VI. Степи. Курск., Ворон.
В Пенз. отмечен близкий вид A. tanai ́ticus С. Koch - А. донской сцветоносами 3-10 см дл. и более многочисленными цветками.
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− Стебли нормально развитые...4
4. Цветки сине-фиолетовые, реже белые. - A. da ́nicus Retz. - А.датский.

Мн. 10-30. V-VI. Луга, степи, пески, каменистые обнажения, железнодорожные насыпи,обочины дорог. Во всех обл.
− Цветки желтые или зеленовато-желтые ...5
5. Флаг опушенный. Стебли и листья мохнатые от длинныхволосков. Бобы яйцевидно-трехгранные, мохнатые. - A. dasya ́nthus Pall.- А. пушистоцветковый.

Мн. (10) 20-30. VI-VII. Степи. В черноземной полосе.
−Флаг голый. Стебли и листья с прижатыми волосками. Бобышаровидные, 10-14 мм в диам., перепончатые, густо опушеныкороткими прижатыми черными волосками. - A. ci ́cer L. - А. ну ́товый.

Мн. 20-70. V-VII. Степи, сухие луга, кустарники. Во всех обл., в черноземной полосеобыкновенно, севернее как заносное.
6(1). Чашечка заметно вздувается к концу цветения . 7
− Чашечка не вздувается к концу цветения ..8
7. Стебель сильно укороченный. Цветки в малоцветковых кистях.Цветоносы укороченные или почти равны по длине листьям. Венчиксветло-лиловый. - A. rupi ́fragus Pall. - А. камнеломковый.

Мн. 8-15. V-VI. Степи, каменистые обнажения. Ворон.
− Стебли развитые. Цветки в почти головчатых кистях. Цветоносыудлиненные. Венчик белый или бледно-желтый. - A. albica ́ulis DC. - А.белостебельный.

Мн. 15-40. VI-VIII. Обнажения мела и известняка. В черноземной полосе.
8(6). Кустарник или кустарничек с древеснеющими назначительную высоту стеблями. Венчик темно-пурпурный. - А.соrnu ́tus Pall. - А. рогоплодный.

К. 30-80. VI-VII. Меловые обнажения, склоны холмов и балок. Ворон, и Поволжье, редко.
− Травянистые растения или полукустарнички со стеблями,одревесневающими лишь при основании. Венчик иной окраски ..9



9. Бесстебельное растение, образующее дернинки. Цветки в кистяхна коротких цветоносах собраны у почвы. - A. dolichophy ́llus Pall. - А.длиннолистный.
Мн. 8-15. V. Степи, пески. Ворон., редко.
− Растения с развитыми стеблями...10
10. Цветки желтые или зеленовато-желтые, поникающие (покрайней мере, нижние). Прицветники длиннее трубки чашечки. - A.falca ́tus Lam. - А. серповидный.
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Мн. 40-80. V-VII. Степи, светлые леса, кустарники. Нижег., Ворон.
Светло-желтые цветки, прямостоячие бобы и прицветники корочетрубки чашечки у A. a ́sper Jacq.-А. шершавого, известного в Пенз. иВорон.
− Цветки иной окраски - от белой до лиловой и фиолетовой, непоникающие...11
11. Стебли в основании одревесневающие, удлиненные.Прилистники свободные. Листочков (4)5-9 пар, они с обеих сторонприжатоволосистые. Цветоносы равны листьям или до 1,5 раздлиннее их. Венчик 16-20 мм дл., лиловый или светло-фиолетовый. -A. va ́rius S. G. Gmel. (A. virga ́tus Pall.) - А. изменчивый.

Мн. 30-50. VI-VIII. Степи, пески, обнажения мела. В черноземной полосе.
− Стебли в основании не одревесневающие ..12
12. Цветки в густой головчатой кисти. Зубцы чашечки в 2-5 разкороче ее трубки. Венчик пурпурный или лилово-пурпурный. - A.onobry ́chis L. - А. эспарцетный.

Мн. 20-80. V-VII. Степи, каменистые склоны, обочины дорог, пустыри. В черноземнойполосе, севернее как редкое заносное.
− Цветки в редкой кисти...13
13. Цветоносы короче листьев. Прицветники белореснитчатые.Чашечка 4-4,5 мм дл. Флаг 14-17 мм дл., лодочка 9-11 мм дл. Венчиксветло-пурпурный или сине-лиловый. - A. arenda ́rius L. - А. песчаный.



Мп 15-40. V-VI. Сухие боры, пески, берега рек, железнодорожныенасыпи, обочины дорог. В нечерноземной полосе.
− Цветоносы равны листьям или заметно длиннее их.Прицветники с черными реснитчатыми волосками. Чашечка 2,5-3 ммдл. Флаг б-12 мм дл., лодочка 4-7 мм дл.14
14. Флаг обратносердцевидный. Венчик голубоватый, лодочка наверхушке фиолетовая. Бобы поникающие или косо вверхнаправленные. Прицветники короче цветоножек. Прилистникисвободные. - A. austri ́acus L. - А. австрийский.

Мн. 10-40. V-VI. Степи, боры, выходы мела и известняка. В черноземной полосе, севернееочень редко.
− Флаг овальный или яйцевидный. Венчик бледно-фиолетовый.Бобы вверх торчащие. Прицветники равны цветоножкам или длиннееих. Прилистники нижних листьев сросшиеся. - A. sulca ́tus L. - А.бороздчатый.

Мн. 30-80. VI-VII. Солоноватые луга, степи. В черноземной полосе.
Род 16. Oxy ́tropis DC. - Остроло ́дочник

О. pilo ́sa (L.) DC. - О. волосистый.
Мн. 15-40. V-VII. Степи, каменистые склоны. Преимущественно в черноземной полосе,севернее как заносное.
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Род 17. Glycyrrhi ́za L. - Соло ́дка
G. gla ́bra L. - С. голая.

Мн. 40-80. VI-VIII. Ворон.; как заносное по железным дорогам в Ив., Моск., Калуж.
Род 18. Coroni ́lla L. - Вя ́зель

С. va ́ria L. - В. разноцветный.
Мн. 30-100. VI-IX. Степи, луга, светлые леса, опушки, насыпи. Во всех обл., нопреимущественно в черноземной полосе.

Род 19. Hedy ́sarum L. - Копе ́ечник
Н. grandiflo ́rum Pall. - К. крупноцветковый.



Мн. 20-40. V-yil. Меловые обнажения. Пенз., Курск., Ворон. В Моск. был найден Н. alpinumL. - К., альпийский с удлиненным стес. ^м и фиолетовыми или лиловыми цветками.
Род 20. Onobry ́chis L. - Эспарце ́т

О. arena ́ria (Kit.) DC. (О. vicifo ́lia auct.) - Э. песчаный.
Мн. 30-80. V-VIII. Степи, кустарники, обочины дорог. Преимущественно в черноземнойполосе, севернее как заносное; культивируется.

Род 21. Vi ́cia L. - Горо ́шек, или Ви ́ка
1. Цветки по 2-5 в сильно укороченных пазушных кистях или по1-2 в пазухах листьев...2
− Цветки в удлиненных кистях, превышающих по длине листья,,равных им или немного короче...6
2. Многолетник. Цветки собраны по 2-5. Зубцы чашечкизначительно короче ее трубки, резко неравные, верхние сходящиесяконцами. - V. se ́pium L. - Г. заборный.

Мн. 30-70(200). V-IX. Луга, разреженные леса, кустарники, берега водоемов, поселки. Вовсех обл., обыкновенно.
− Однолетник, редко двулетник. Цветки по I-2 в пазухах листьев.Зубцы чашечки равны ее трубке или немного короче ..3
3. Флаг снаружи опушен длинными прижатыми волосками. Бобыопушены прижатыми шелковистыми волосками. Венчик желтоватыйили реже почти пурпурный. - V. panno ́nica Crantz - Г. паннонский.

Одн. 40-60 (100). V-VII. Сорные места, края полей. Моск., Ив.; возможно, и в других обл.как заносное.
− Флаг снаружи голый...4
4. Цветки желтые или бледно-желтые с фиолетовыми жилками. -V. grandiflo ́ra Scop. - Г. крупноцветковый.
Одн., дв. 25-60. V-VI. Обочины дорог, железнодорожные насыпи.Моск.; редкое заносное растение.
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− Цветки лиловые, голубые или пурпурные ..5



5. Венчик одноцветный, пурпурный. Листочки до 5 мм шир. -V.angustifo ́lia L. - Г. узколистный.
Одн. 10-60. V-IX. Сорный вид: в посевах, на залежах, по обочинам дорог, на обнаженияхизвестняка. Во всех обл., обыкновенно.
− Венчик пестрый: флаг фиолетовый, крылья малиновые, лодочкамалиновая или беловатая. Листочки 5-15 мм шир. - V. sati ́va L. - Г.посевной, или Вика посевная.

Одн. 30-90. VI-IX. Культивируется; встречается как одичавшее и заносное растение впосевах, на залежах, по обочинам дорог, сорным местам. Во всех обл. v
6(1). Цветки до 5 мм дл,, в малоцветковых кистях. Бобы сжатые,без поперечных перегородок...7
− Цветки 8-15 мм дл., в многоцветковых (по 10 цветков и более)кистях. Бобы цилиндрические, с поперечными перегородками ..8
7. Чашечка с одинаковыми по длине шиловидными зубцами,равными ее трубке. Бобы черные, опушенные, 2-семянные. - V. hirsu ́ta(L.) S. F. Gray - Г. волосистый.

Одн. 20-60(100). VI-VIII. Песчаные пустоши, залежи, посевы, обочины дорог, обнаженияизвестняка, сухие луговые склоны с нарушенным травяным покровом, огороды. Во всех обл.
− Чашечка с неравными зубцами, которые короче ее трубки. Бобысветло-бурые, голые, 4-семянные. - V. tetraspe ́rma (L.) Schreb. - Г.четырехсемянный.

Одн. 15-60. VI-VIII. Сухие пойменные гривы, песчаные суходолы, залежи, обнаженияизвестняков, луга, обочины дорог. Во всех обл.
8(6). Венчик бледно-желтый. Листочки широкояйцевидные илияйцевидные, крупные, до 3,5 см шир. и до 4,5 см дл. - У. pisifo ́rmis L. -Г. гороховидный.

Мн. 50-120. VI-VIII. Лиственные леса, опушки, кустарники, выходы известняков. Во всехобл., кроме Тв., Яр., Смол.; преимущественно в черноземной полосе.
− Венчик иной окраски. Листочки более узкие ..9
9. Листочки овальные или продолговатые ..10
− Листочки ланцетные или линейные...11
10. Прилистники бахромчато надрезанные, зубчатые. Цветкибелые, с фиолетовыми жилками на флаге. - V. sylva ́tica L. - Г. лесной.



Мн. 80-120. VI-VIII. Леса. Во всех обл., обыкновенно.
− Прилистники цельнокрайние. Цветки лиловые или фиолетовые.- V. cassu ́bica L. - Г. кашубский.

Мн. 30-70. V-VIII. Леса, сухие луга, обочины дорог. Во всех обл.
11 (9). Венчик белый, флаг и лодочка с фиолетовым пятном наконце и с тонкими фиолетовыми жилками. Растение обычно
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голое, со слабым стеблем. - V. bie ́nnis L. (V. pi ́cta Fisch. et Mey.) - Г.двулетний.
Дв. 60-100(150). V-IX. Долины рек, дубравы, глинистые и известняковые склоны, обочиныдорог. Преимущественно в черноземной полосе, севернее редко.
- Венчик одноцветный. Растение волосистое . 12
12. Растение опушено отстоящими длинными волосками. Отгибфлага в 2 раза короче ноготка. - V. villo ́sa Roth - Г. мохнатый, или Викаозимая.
Одн., дв. 30-100. VI-IX. Посевы, залежи, обочины дорог. Во всехобл., преимущественно в черноземной полосе.
− Растение опушено прижатыми волосками. Отгиб флага равенноготку или длиннее его...13
13. Цветки бледно-лиловые. Отгиб флага в 1,5-2 раза длиннееноготка. Стебель почти голый. - V. tenuifo ́lia Roth - Г. тонколистный.

Мн. 30-80. VI-VIII. Степи, сухие луга, опушки, поляны. В черноземной полосеобыкновенно, севернее редко.
− Цветки сине-фиолетовые или голубые. Отгиб флага равенноготку. Стебель волосистый. - V. cra ́cca L. - Г. мышиный.

Мн. 30-200. VI-IX. Луга, опушки, поляны, заросли кустарников,. осветленные леса,вырубки, берега водоемов, обочины дорог, сорные места, поля. Во всех обл., обыкновенно.
Род 22. La ́thyrus L. - Чи ́на

1. Однолетник. Цветков 1-2. - L. sati ́vus L. - Ч. посевная.
Одн. 15-60. VI-VIII. Сорное в посевах; разводится в южных обл.



− Многолетник...2
2. Листья оканчиваются усиком...3
− Листья оканчиваются острием или шипиком7
3. Листья с 1 парой листочков. Цветки желтые, розовые иликрасные...4
− Листья с 2 или несколькими парами листочков. Цветкисиневато-розовые ..6
4. Цветки желтые. - L. prate ́nsis L. - Ч. луговая.

Мн. 20-150. VI-IX. Луга, кустарники, окраины болот, берега водоемов. Во всех обл.,обыкновенно.
− Цветки розовые или красные...5
5. Стебель ширококрылатый. Листочки продолговато- илилинейно-ланцетные. - L. sylve ́stris L. - Ч. лесная.

Мн. 50-200. VI-IX. Леса, опушки, кустарники. Во всех обл.
− Стебель ребристый, бескрылый. Листочки продолговатые илипродолговато-овальные. - L. tubero ́sus L. - Ч. клубненосная.
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Мн. 30-100. VI-IX. Степи, склоны, кустарники. В черноземной полосе часто, севернееизредка как заносное вдоль дорог.
6(3). Прилистники крупные, схожие с листочками. Листочкияйцевидные или продолговато-яйцевидные, в числе 3-б пар. Стебелькрылатый. - L. pisifo ́rmis L. - Ч. гороховидная.

Мн. 40-100. V-VIII. Леса, кустарники, опушки. Во всех обл., преимущественно вчерноземной полосе.
− Прилистники мелкие. Листочки более узкие, линейно-ланцетные, в числе 2-3 пар. - L. palu ́stris L. - Ч. болотная.

Мн. 30-100. VI-IX. Заболоченные луга, кустарники. Во всех обл. Как декоративноекультивируется L. odora ́tus L. - Ч. душистая, или Душистый горошек с крупными душистымицветками.
7(2). Цветки малиновые или красные, позднее синеющие 8



− Цветки белые...9
8. Листочки яйцевидные или продолговато-яйцевидные, длинно-заостренные, по краю короткореснитчатые. Прилистникиполустреловидные. - L. ve ́rnus (L.) Bernh. (O ́robus ve ́rnus L.) - Ч.весенняя.

Мн. 20-80. IV-V. Леса, кустарники. Во всех обл., обыкновенно.
− Листочки овальные или продолговатые, тупые или с короткимострием, по краю голые. Прилистники линейно-ланцетные. - L. ni ́ger(L.) Bernh. (O ́robus ni ́ger L.) - Ч. чёрная.

Мн. 30-90. VI-VIII. Леса, кустарники. Во всех обл., кроме Тв., Яр., Ив., Костр., Нижег.
9(7). Растение голое. Рыльца не расширенные. - L. lacteus (Bieb.)Wissjul. [L. panno ́nicus (Jacq.) Garcke, O ́robus panno ́nicus Jacq.] - Ч.венгерская.

Мн. 20-50. V-VII. Степи, луга, кустарники. В черноземной полосе.
− Стебель и листья короткоопушенные. Рыльца лопатчаторасширенные. - L. palle ́scens (Bieb.) С. Koch (O ́robus palle ́scens Bieb., О.cane ́scens auct.) - Ч. бледноватая.

Мн. 15-40. V-VI. Степи, кустарники. В черноземной полосе.
Род 23. Pi ́sum L. - Горо ́х

1. Листочки по краю с расставленными зубцами. Цветки пестрые. -P. arve ́nse L. - Г. полевой.
Одн., дв. 50-80. VI-VII. Сорное в посевах. Преимущественно вчерноземной полосе, изредка.
− Листочки цельнокрайние. Цветки белые или розовые. - P.sati ́vumL. - Г. посевной.

Одн. 50-100. V-VIII. Культивируется; нередко встречается как сор-ное в посевах, напустырях, по обочинам дорог. Во всех обл.
Повсеместно культивируются также Fa ́ba bo ́na Medik. (F. vulga ́risMoench, Vicia fa ́ba L.) - Бобы ́ русские, или конские. Кое-где разводится
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и спорадически встречается на окраинах полей и у дорог Lens culina ́ris



Medik. - Чечеви ́ца съедобная. Как заносное по железным дорогам .впоследние годы отмечается Glici ́ne max (L.) Merr. - Со ́я культурная.
СЕМЕЙСТВО GERANIA ́CEAE-ГЕРА ́НИЕВЫЕ

5 родов и 750 видов, распространенных преимущественно вумеренных и субтропических поясах.
1. Листья пальчато-раздельные или лопастные, редко перистые с3-5 листочками. Цветоносы с 1-2 цветками. Тычинок 10, обычно все спыльниками. Створки плодов при созревании скручиваютсядуговидно вверх или плоской спиралью. - 1. Gera ́nium - Герань.
− Листья перистые. Цветки в зонтиковидном соцветии. Тычинок 5и стаминодиев 5. Створки плодов при созревании скручиваютсявинтообразно. - 2. Ero ́dium - Аистник.

Род 1. Gera ́nium L. - Гера ́нь
1. Стеблевые листья из 3, а прикорневые из 5 перистораздельныхсегментов, средний из которых на длинном черешочке. Чашелистикиу распустившихся цветков сближенные. Цветки розовые с белымиполосками. - G. robertia ́num L. - Г. Роберта.
Одн., дв. 20-45. VI-IX. Леса. Во всех обл.
− Листья пальчато надрезанные или раздельные. Чашелистики ураспустившихся цветков расходящиеся ..2
2. Лепестки равны чашелистикам, короче или несколько длиннееих. Цветки мелкие, до 10 мм дл...3
− Лепестки в 2 раза длиннее чашелистиков. Цветки 15- 25 ммдл...7
3. Многолетник. Цветоносы одноцветковые. Лепестки беловатыеили бледно-розовые, 6 мм дл., немного выемчатые, по краямреснитчатые, немного длиннее остистых чашелистиков. - G. sibi ́ricumL. - Г. сибирская.

Мн. 30-60. VI-X. Каменистые места, известняки, опушки, сорные места, огороды. Во всехобл.
− Однолетник. Цветоносы с 2 цветками ..4
4. Лепестки цельные, продолговато-клиновидные, голые, немногодлиннее короткоостистых, опушенных чашелистиков. Стебель



короткомохнатый, вверху железистый. - G. rotundifo ́lium L. - Г.круглолистная.
Одн. 15-30. VI-IX. Сады, сорные места. Тв., Моск., Ворон. 1242
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− Лепестки обратносердцевидные, с выемкой наверху . 5
5. Все растение опушено редкими прижатыми волосками. Нититычинок к середине расширенные, густо тонкореснитчатые. Лепесткифиолетовые, немного короче чашелистиков. - G. со-lumbi ́num L. - Г.голубиная.

Одн. 20-50. VI-VII. Сорные места. Курск.
− Стебель короткоопушенный, усаженный также длиннымиоттопыренными волосками. Нити тычинок голые . 6
6. Средние стеблевые листья в очертании 5-уголъные, верхниеиногда 3-угольные, все глубоко надрезанные. Плоды без морщинок,гладкие, пушистые. Лепестки голубые. - G. bohe ́miсит L. - Г. богемская,или цыганская.
Одн., дв. 25-80. VI-IX. Гари, вырубки, сорные места. Во многихобл., чаще в черноземной полосе.
В южных обл. встречается G. divarica ́tutn Ehrh. - Г. растопыренная сморщинистыми мелковолосистыми плодами и розовыми лепестками.
− Все листья в очертании округлые, неглубоко-5-7-надрезан-ные.Плоды гладкие, с прижатым пушком. Лепестки светло-фиолетовыеили бледно-лиловые, равные чашелистикам. - G. pusi ́llum L. - Г.мелкая.

Одн. 8-25. V-IX. Сорные места. Во всех обл.
В отдельных обл. по сорным местам встречается G. mo ́lle L. - Г.мягкая с поперек морщинистыми голыми плодами и розовымидлиннее чашелистиков лепестками.
7(2). Листья в очертании округлые, почковидные, глубоко-7-раздельные, с долями, надрезанными на продолговато-линейныедольки 2-4(5) мм шир. Стебель, черешки и цветоножки покрытыжесткими оттопыренными волосками. - G. sangui ́neum L. - Г. кроваво-красная.



Мн. 30-70. VI-VII. Степи, известняки, кустарники, разреженные леса. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее изредка; не найдена в Яр., Тв.
− Листья в очертании угловатые...8
8. Стебель в верхней части и цветоносы с железистыми волосками.Цветки фиолетовые, лиловые или синие с фиолетовыми жилками...9
− Стебель вверху без железистых волосков, шершавый от внизнаправленных волосков. Цветки пурпурные. - G. palu ́stre L. - Г.болотная.

Мн. 30-90. VI-IX (X). Сырые леса, кустарники, луга, травяные болота. Во всех обл.,обыкновенно.
По лугам и засоленным местам в южных обл. встречается G.сolli ́пшп Steph. - Г. холмовая со светло-фиолетовыми цветками,прижатоволосис-тыми стеблями, листьями и цветоносами.
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9. Цветки синие. Лепестки 15-20 мм дл. Цветоносы до и послецветения отклонены вниз. Нити тычинок в основании расширенные. -G. prate ́nse L. - Г. луговая.
Мн. 25-70. VI-IX. Луга, поляны, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
− Цветки лиловые, редко белые. Лепестки 12-16 мм дл.Цветоносы всегда торчащие. Нити тычинок в основанииузколанцетные. - G. sylva ́ticum L. - Г. лесная.

Мн. 25-80. V-VII. Леса, кустарники. Во всех обл., обыкновенно.
Род 2. Ero ́dium L'Herit. - А ́истник

Е. cicuta ́rium (L.) L'Herit. - А. обыкновенный, или Грабельки.
Одн. 10-50. VI-X. Огороды, поля, залежи, сорные места. Во всех обл., обыкновенно.

СЕМЕЙСТВО OXALIDA ́CEAE -КИСЛИ ́ЧНЫЕ
6 родов и 900 видов, распространенных главным образом втропиках и субтропических поясах обоих полушарий.

Род O ́xalis L. - Кисли ́ца



1. Лепестки белые с розовыми жилками и желтым пятном уоснования, в 4 раза длиннее чашелистиков. - О. acetose ́lla L. - К.обыкновенная.
Мн. 8-15. V-VI. Леса, преимущественно хвойные. Во всех обл. нечерноземной полосы,южнее редко.
− Лепестки желтые, превышающие чашелистики не более чем в 2раза. - О. fonta ́na Bunge [О. еиrораe ́а Jord., О. stri ́cta auct., Xantho ́xalisfonta ́na (Bunge) Holub] - /С. ключевая.

Мн. 10-30. VI-X. Сады, поселки, железнодорожные насыпи, тенистые сорные места. Ив.,Моск., Ряз., Орл., Ворон., Курск., Лип., Морд., Брян., Яр.; быстро распространяется.
СЕМЕЙСТВО LINA ́CEAE-ЛЬНО ́ВЫЕ

6 родов и 250 видов, широко распространенных на земном шаре,но особенно в умеренных и субтропических областях.
1. Чашечка из 5 цельных чашелистиков. Тычинок 10, столбиков 5. -2. Li ́пит - Лён.
− Чашечка из 4 надрезанных чашелистиков. Тычинок 4, столбиков4. - 1. Radi ́ola - Радиола.
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Род 1. Radi ́ola Hill - Ради ́ола
R. linoi ́des Roth - P. льновидная.

Одн. 3-10. V-VIII. Сырые песчаные места, обочины дорог. Смол., Моск., Влад., Ряз., Ворон.,Лип.
Род 2. Li ́num L. - Лён

1. Листья супротивные. Лепестки белые или бледно-розовые, восновании с желтоватым пятном, около 5 мм дл. - L. са-tha ́rticum L. -Л. слабительный.
Одн., дв. или мн. 10-30. VI-VIII. Сыроватые луга, кустарники,поляны. Во всех обл.
− Листья очередные...2
2. Цветки желтые. Листья с 3-5 жилками. - L. fla ́vum L. Л. жёлтый.



Мн. 15-60. VI-VII. Кустарники, поляны, опушки, степи, сухие и остепненные луга,каменистые склоны. В черноземной полосе обыкновен-ло, севернее редко по известнякам ипесчаным пустошам.
В Курск, и Ворон, встречается сходный L. ucra ́nicum Czern. - Л.украинский с листьями, имеющими 1 жилку, и более мелкимицветками.
− Цветки голубые, реже розовые или беловатые . 3
3. Чашелистики реснитчатые по краям, обычно с железистымиволосками. Листья ланцетные, обычно голые, нижние по краюострошероховатые. - L. nervo ́sum Waldst. et Kit. - Л. жилковатый.

Мн. 30-60. V-VII. Травянистые склоны. В черноземной полосе, изредка.
В Курск, и Ворон, встречается L. hirsu ́tum L. - Л. жестковолосистыйс более длинными (2-3 см) лепестками, волосистым стеблем иопушенными листьями.
− Чашелистики без ресничек. Листья продолговато-линейные,острые, голые, цельнокрайние. - L. pere ́nne L. - Л. многолетний.

Мн. 50-100. VI-VII. Степи, обнажения известняка и мела, пески. В черноземной полосе,севернее изредка как заносное
Во многих обл. возделывается L. usitati ́ssimum L. - Л. обыкновенный-однолетник с цветками 12-15 мм дл., продолговатыми цельно-крайними 3-жилковыми листьями; он встречается на дорогах и поляхкак заносное растение.

СЕМЕЙСТВО POLYGALA ́CEAE-ИСТО ́ДОВЫЕ
15 родов и 900 видов, широко распространенных на земном шаре.

Род Poly ́gala L. - Исто ́д
1. Кисти цветков боковые, пазушные, рыхлые, односторонние,малоцветковые. Боковые лепестки короче нижнего лепестка -
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длинно- и тонкобахромчатой лодочки. Венчик фиолетовый илисиний. Нити тычинок свободные в верхней части. Нижние листьяэллиптические, верхние ланцетные, коротко опушенные. - P. sibi ́rica L.- И. сибирский.



Мн. 10-20. V-VI. Известняки, меловые горы, глинистые обнажения, пески. В черноземнойполосе, севернее редко.
− Кисти цветков верхушечные. Боковые лепестки длиннеелодочки. Нити тычинок сросшиеся...2
2. Растение с розеткой обратнояйцевидных прикорневых листьев.Прикорневые листья крупнее остальных. Цветки 3,5- 4 мм дл., синиеили голубые. - P. amare ́lla Crantz (P. ama ́ra auct.) - И. горьковатый.

Мн. 5-15. V-VI. Сырые луга, опушки, кустарники. Во всех обл." преимущественно внечерноземной полосе, южнее крайне редко.
− Растение без розетки прикорневых листьев. Нижние стеблевыелистья меньше остальных или равны им, ланцетные или линейно-ланцетные. Цветки обычно более 5 мм дл. . 3
3. Кроющие листья цветков короче бутонов, не образуют хохолокна верхушке кисти. Соцветие рыхлое. Цветки синие, реже розовые.Коробочка около 5 мм дл. и 3,5 мм шир. - P. vulga ́ris L. - И.обыкновенный.

Мн. 10-25. V-VII. Луга, опушки, заросли кустарников. В нечерноземной полосе, южнееочень редко.
− Кроющие листья цветков заметно длиннее бутонов, образуютхохолок на верхушке кисти; после распускания цветков кроющиелистья равны цветоножкам. Цветки обычно лиловые или розовые,реже беловатые. Коробочки 4-4,5 мм дл. и 2,5- 2,75 мм шир. - P.como ́sa Schkuhr - И. хохлатый (см. рис. 27).

Мн. 10-25. V-IX. Луга, степи, поляны. Во всех обл., обыкновенно.
На известняках и мелах в черноземной полосе встречается P.hy ́brida DC.- И. гибридный с розовым венчиком 8-10 мм дл. икоробочкой
5-6 мм дл.

СЕМЕЙСТВО EUPHORBIA ́CEAE-МОЛОЧА ́ЙНЫЕ
300 родов и 7500 видов, распространенных по всему земномушару, особенно в тропиках и субтропиках.
1. Цветки без околоцветника, собранные в чашевидные циации(бокальчики) с нектарниками по краю (см. рис. 14). Растения смлечным соком. - 3. Eupho ́rbia - Молочай.



− Цветки с околоцветником, циациев нет. Растения без млечногосока...2
2. Листья супротивные. Растения двудомные, многолетние. - 1.Mercuria ́lis - Пролесник.

246

− Листья очередные. Растения однодомные, однолетние. - 2.Acaly ́pha - Акалифа.
Род 1. Mercuria ́lis L. - Проле ́сник

М. pere ́nnis L. - П. многолетний. Мн. 20-50. IV-V. Лиственные леса,лесные овраги. Во всех обл.
Род 2. Acaly ́pha L. - Акали ́фа

A. austra ́lis L. - А. южная.
Одн. 6-50. VII-VIII. Города, поселки, дороги. Тул., Лип.; редкое заносное растение.

Род 3. Eupho ́rbia L. - Молоча ́й
1. Однолетники. Семена сетчато-ямчатые или бороздчатые 2
− Многолетники. Семена гладкие или слегка точечно-ямчатые ..3
2. Нектарники поперечно-эллиптические, без рожек. Листья ло-патчатые, с клиновидным основанием, тупые, крупногород-чатые.Семена сетчато-ямчатые. - Е. heliosco ́pia L. - М.-солнцегляд.

Одн. 5-50. VI-VIII. Огороды, сады, поля, обочины дорог. Во всех обл., чаще в черноземнойполосе.
− Нектарники полулунные, с удлиненными рожками. Листьяобратнояйцевидные, цельнокрайние. Семена 6-гранные, с глубокимиямками и бороздками. - Е. pe ́plis L. - М. бутурлаковый, или огородный.

Одн. 10-25. V-IX. Огородный сорняк. Во всех обл., спорадически, чаще в черноземнойполосе.
3(1). Нектарники эллиптические или почковидные, без рожек изубцов. Первичные лучи зонтика и пазушные лучи обычнотрехраздельные...4
− Нектарники полулунные, часто двурогие. Первичные лучи



зонтика и пазушные лучи всегда двураздельные . 5
4. Листья ланцетные, бархатисто опушенные. Плоды почтигладкие, лишь с редкими малозаметными бородавками. - Е. villo ́saWaldst. et Kit. (E. sernivillo ́sa Prokh.) - М. мохнатый.

Мн. 35-200. V-VII. Луга, кустарники, каменистые склоны, берега рек. Во всех обл., вчерноземной полосе обыкновенно, севернее редко.
− Листья ромбовидно-эллиптические или обратнояйцевидные,голые. Плоды с продолговатыми бородавками. - Е. palu ́stris L. - М.болотный.

Мн. 60-150. VI-VII. Сырые луга и заросли кустарников. Во всех обл., кроме Смол, и Тв.;редко.
5(3). Листья несколько мясистые, с незаметным жилкованием,многочисленные, сближенные, особенно на вегетативных побегах
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бегах. Нектарники наверху тупые. - Е. seguierana Neck. - М. Сегье.
Мн. 10-60. V-VII. Сухие склоны, обнажения мела и известняка, пески. Орл., Лип., Тамб.,Курск., Ворон.
− Листья не мясистые, с заметным перистым жилкованием,расставленные. Нектарники наверху выемчатые, двурогие6
6. Листья плотные, иногда глянцевитые, к основанию часто уш-ковидно расширенные. Нектарники с длинными рожками. Стилодии,сросшиеся обычно на 1/3-1/2 длины . 7
− Листья тонкие, не глянцевитые, к основанию постепенноклиновидно суживающиеся. Нектарники с короткими рожками.Стилодии, сросшиеся лишь у основания ..9
7. Листья ланцетные, 5-12 см дл., длина их превышает ширину в4-5 раз. Стебель без бесплодных веточек. - Е. lu ́cida Waldst. et Kit. - М.глянцевитый.

Мн. 40-130. VI-VII. Берега рек и ручьев. Смол., Брян.; редко.
− Листья линейные, длина их превышает ширину более чем в 5раз, а если менее, то листья не длиннее 5 см. .8
8. Серовато-зеленое растение с ветвящимся от основания стеблем



и многочисленными бесплодными веточками, густо усаженнымипочти щетиновидными листьями. - Е. cypari ́ssias L. - М. кипарисовый.
Мн. 15-30. V-VII. Поля, разреженные сосняки, преимущественно на песчаной почве, какзаносное в поселках и по железным дорогам. Тв., Смол., Яр., Моск., Ряз., Нижег., Морд., Тул.,Орл., Лип., Пенз., Курск., Ворон.; спорадически.
− Стебель ветвится лишь в верхней части. Листья линейные, до 9см дл. и 1 см шир. - Е. e ́sula L. s. ampliss. [E. waldsteinii (Sojak) Czer., E.virga ́ta Weldst. et Kit.] - М. острый (см. рис. 14).

Мн. 30-80(100). VI-VIII. Луга, степи, берега рек, обочины дорог, опушки, сорные места. Вовсех обл., обыкновенно. Очень сложный в систематическом отношении цикл, включающийнесколько трудно различимых видов.
9(6). Листья главного стебля продолговато-обратнояйцевид-ныеили обратноланцетные, хотя бы некоторые шире 1 см, с наибольшейшириной посередине или несколько ниже. Нектарники с длиннымирожками, рожки равны ширине нектарника. Столбик длиннее 1,5 мм.- Е. borodi ́nii Sambuk - М. Бородина.

Мн. 30-100. VI-VII. Заливные луга. В бассейне Оки и Волги.
− Листья главного стебля не шире 1 см, с наибольшей ширинойвыше середины. Рожки нектарников короткие. Столбик не длиннее1,5 мм. - Е. su ́btilis Prokh. - М. тонкий.

Мн. 15-60. VI-VII. Степи, обнажения известняка и мела. В черноземной полосе.
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В южных обл, встречается ряд близких видов, в том числе обычноопушенные Е. kalenlcze ́nkoi Czern.-М. Калениченко и Е. gmeli ́nii Steud. exKryl. - М. Гмелина; малолучевое (до 5 лучей) соцветие у степного Е.sarepta ́na Beck. - М. сарептского.
СЕМЕЙСТВО CALLITRICHA ́CEAE-БОЛО ́ТНИКОВЫЕ

1 род и 17 видов, распространенных по всему земному шару,преимущественно в умеренных областях.
Род Calli ́triche L. - Боло ́тник

1. Цветки без прицветников. Все листья подводные, линейные,расширенные к основанию. - С. hermaphrodi ́tica L. (С. autum-na ́lis L.) - Б.обоеполый.



Одн. 5-50. VII-IX. Небольшие реки, озера, старицы, ручьи, карьеры, канавы. Во всех обл.,реже к юго-востоку.
− Цветки в основании с 2 серповидными прицветниками. Уводных форм помимо подводных имеются плавающие листья,образующие розетку...2
2. Стилодии толстые, 4-6 мм дл., остающиеся при плодах. Плодыостроребристые, некрылатые, приплюснуто-округлые. - С. cophoca ́rpaSendtner (С. polymo ́rpha Loennr.) - Б. короткоплодный (см. рис. 11).

Одн. 5-20. VI-VIII. Канавы, кюветы, старицы, пруды, сырые мочажины, обочины дорог, вводе или на обсыхающих местах. Во всех обл.
− Стилодии нитевидные, 1-2 мм дл., опадающие после цветения.Плоды на вершине с узким крылом, обратнояйцевид-ные. - С. palu ́strisL. (С. verna L.) - Б. обыкновенный, или болотный.

Одн. 3-20. VI-VIII В тех же местообитаниях, что и Б. коротко-плодный, часто вместе с ним.Во всех обл.
СЕМЕЙСТВО EMPETRA ́CEAE-ВОДЯНИ ́КОВЫЕ

3 рода и 6-8 видов, распространенных в холодном поясе Северногополушария и южных районах Ю. Америки.
Род Empe ́trum L. - Водяни ́ка, или Ворони ́ка

Е. ni ́grurn L. - В. чёрная,
Кч. 0,15-0,5 м. V. Торфяные болота, заболоченные кустарники исосняки. В нечерноземной полосе, чаще в северных обл.

249

СЕМЕЙСТВО CELASTRA ́CEAE-БЕРЕСКЛЕ ́ТОВЫЕ
Около 60 родов и более 850 видов, широко распространенных повсему земному шару, но главным образом в субтропических итропических областях.

Род Euo ́nymus L. - Берескле ́т
Ветви цилиндрические, с черноватыми бородавками. Листья снизупочти голые. Лепестки красновато-бурые, округлые. Семена дополовины покрыты оранжевой кровелькой - Е. ver-ruco ́sa Scop. - Б.



бородавчатый (см. рис. 2).
К. 1,2-2,5(3) м. V-VI. Опушки, кустарники, леса. Во всех обл, обыкновенно.
Ветви 4-гранные, без бородавок. Листья кожистые, снизушероховато-пушистые. Лепестки зеленовато-белые, продолговатые.Семена полностью одеты оранжевой кровелькой. - Е. еиrораe ́а L. - Б.европейский.

К. 1,5-2 (до 5) м. V-VI. Опушки, долины рек, леса. Смол., Тул., Калуж., Брян., Орл, Лип.,Курск, Ворон.
СЕМЕЙСТВО ACERA ́CEAE-КЛЕ ́НОВЫЕ

2 рода и около 150 видов, распространенных в умеренныхобластях Северного полушария.
Род A ́cer L. - Клён

1. Листья сложные, непарноперистые, из 3-5(7) листочков. Цветкиоднополые. Растение двудомное. - A. negu ́ndo L. - К. ясенелистный, илиамериканский (см. рис. 1).
Д. До 20 м. IV-V. Культивируется; широко распространяется самосевом, особенно вгородах, поселках, вдоль дорог, в долинах рек.
− Листья простые, пальчатые, лопастные или цельные . 2
2. Листья 5-7-пальчатолопастные...3
− Листья слегка 3-лопастные или цельные, яйцевидные,пильчатые, заостренные (рис. 36). Плоды с красными крыльями. - A.tata ́ricum L. - К. татарский, или Черноклён.

К. или д. 2-10 м. V-VI. Леса, берега водоемов. В черноземной полосе нередко, севернееразводится и изредка дичает.
Разводится также A. ginna ́la Maxim. - К Гинна ́ла с плодами,имеющими розовые или зеленые крылья, и глубоколопастнымилистьями, оттянутыми в остроконечие.
3. Листья голые, лопасти их заостренные, крупнозубчатые (см.рис. 36). Лепестки желтовато-зеленые. - A. platano ́ides L. - К.платановидный.

Д. До 20-25 м. IV-V. Леса, кустарники. Во всех обл., обыкновенно. 250
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Рис. 36. / - Acer platanoides, 2 - A. campestre, 3 - A. tataricum: a - листья, б - плоды

Листья снизу опушенные, лопасти их тупые (см. рис. 36). Лепесткизеленоватые. - A. campe ́stre L. - /С. равнинный.
Д. или к. До 8 м. V. Леса, кустарники. В черноземной полосе и вдоль ее севернойграницы, севернее только в культуре.

СЕМЕЙСТВО BALSAMINA ́CEAE-БАЛЬЗАМИ ́НОВЫЕ
2 рода и около 450 видов, распространенных главным образом втропической Азии и Африке, с немногими представителями в Европеи С. Америке.

Род Impa ́tlens L - Недотро ́га
1. Цветки лилово-розовые. - /. glanduli ́fera Royle - Н. железистая.

Одн. 50-200. VII-X. Культивируется в садах, иногда дичает.
− Цветки желтые...2
2. Цветки крупные, до 30 мм дл., на повислых цветоножках, скрючковидно загнутым шпорцем. - /. no ́li-ta ́ngere L. - Я. обыкновенная.

Одн. 30-80. VI-VIII. Сырые леса, ольшаники, болотистые кустарники. Во всех обл,обыкновенно.
− Цветки мелкие, до 15 мм дл., на прямостоячих илиотклоненных цветоножках, с прямым шпорцем. - /. parviflo ́ra DC. - Н.мелкоцветковая.



Одн. 10-60. VI-IX. Поселки, парки, тенистые леса, овраги. Во всех обл., быстрорасселяется.
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СЕМЕЙСТВО RHAMNA ́CEAE-КРУШИ ́НОВЫЕ
Около 60 родов и более 900 видов, распространенных по всемуземному шару, но преимущественно в субтропических и тропическихобластях.
1. Листья очередные. Цветки 5-членные, обоеполые. Косточкиплодов линзовидные, без бороздок. Почки без кроющих чешуи. - 1.Fra ́ngula - Крушина.
− Листья на молодых побегах супротивные. Цветки 4-членные,однополые. Косточки плодов с бороздкой. Почки с кроющимичешуями. - 2. Rha ́mnus - Жестер.

Род 1. Fra ́ngula Mill. - Крушина
F. a ́lnus Mill. - К. ломкая (см. рис. 8).

К. До 4 м. V-VIII. Леса, кустарники, окраины болот. Во всех обл., обыкновенно.
Род 2. Rha ́mnus L. - Жестер

R. catha ́rtica L. - Ж. слабительный (см. рис. 3).
К. До 4 м. V-VII. Опушки, кустарники, светлые леса в долинах рек. Преимущественно вчерноземной полосе, севернее редко.

СЕМЕЙСТВО VITA ́CEAE-ВИНОГРА ́ДОВЫЕ
12 родов и около 700 видов, распространенных преимущественнов тропиках и субтропиках.

Род Parthenoci ́ssus Planch. - Деви ́чий виноград
P. quinquefo ́lia (L.) Planch. - Д. в. пятилисточковый (рис. 8).
Деревянистая лиана. До 15 м. VII-VIII. Широко культивируется какдекоративное, склонен к одичанию, особенно в южных районах.
В культуре встречаются морозостойкие сорта настоящегокультурного винограда - Vitis vini ́fera L. s. 1. и мелкоплодный виноградамурский - V. amure ́nsis Rupr.



СЕМЕЙСТВО TILIA ́CEAE-ЛИ ́ПОВЫЕ
Около 45 родов и более 400 видов, распространенных главнымобразом в тропических и субтропических странах, с немногимипредставителями в умеренных областях.
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Род Тi ́lia L. - Ли ́па
Т. corda ́ta Mill. - Л. сердцевидная, или мелколистная.

Д. До 25 м. VI-VII. Леса. Во всех обл., обыкновенно; издавна раз-водится в населенныхпунктах, в придорожных посадках.
В озеленении городов широко используется такжезападноевропейская Т. platyphy ́llos Scop. - Л. крупнолистная,отличающаяся более крупными плотными листьями, большимисоцветиями, более ранним цветением.

СЕМЕЙСТВО MALVA ́CEAE-МА ́ЛЬВОВЫЕ
Около 80 родов и 1600 видов, распространенных почти по всемуземному шару, особенно в тропиках.
1. Подчашия нет. - 1. Abuti ́lon - Канатник.
− Подчашие развито...2
2. Подчашие из 6-12 листочков. Листья с обеих сторон мягко-войлочные. - 2. Althae ́a - Алтей.
− Подчашие из 2-3 листочков. Листья не войлочные . 3
3. Подчашие из сросшихся листочков. Цветки одиночные, надлинных цветоножках. - 3. Lavate ́ra - Хатьма.
− Подчашие из почти свободных листочков. Цветки вукороченных пазушных соцветиях. - 4. Ma ́lva - Мальва.

Род 1. Abuti ́lon L. - Кана ́тник
A. theophra ́sti Medik. - К. Теофра ́ста.

Одн. 40-100. VII-IX. Сорные места, обочины дорог, сады. Почти вг всех обл., спорадическикак заносное.



Род 2. Althae ́a L. - Алте ́й
A. officina ́lis L. - А. лекарственный.

Мн. 70-125. VI-IX. Сырые луга, берега рек, кустарники. Тамб., Лип., Курск., Ворон.;севернее как заносное по железным дорогам.
Род 3. Lavate ́ra L. - Хатьма ́

L. thuringi ́aca L. - X. тюрингенская.
Мн. 40-120. VI-IX. Степи, кустарники, сорные места. Во всех обл.; в черноземной полосеобыкновенно, в нечерноземной - только в поселках и вдоль дорог как заносное или одичалое.
Как декоративное разводится и иногда дичает L. trime ́stris L.- X.трехмесячная с почти округлыми 5-лопастными листьями.

Род 4. Ma ́lva L. - Ма ́льва
1. Листья глубоко пальчатораздельные. Стебель шершавый отзвездчатых волосков. - М. exci ́sa Reichenb. - М. раздельная.
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Мн. 40-100. VII-VIII. Сорное, спорадично в центральных обл. Как заносное изредкавстречается М. moscha ́ta L. - М. мускусная с простыми оттопыренными волосками на стебле илистьях.
− Листья лопастные...2
2. Листочки подчашия яйцевидные или продолговатые. Лепесткикрупные, в 3-5 раз длиннее чашелистиков. Листья с 5 тупымилопастями. - М. sylve ́stris L. (M. mauritia ́na L.) -*-М. лесная (см. рис. 27).

Мн. 30-150. VI-VIII. Сады, огороды, сорные места. Во всех обл., изредка.
− Листочки подчашия линейные или линейно-ланцетные.Лепестки длиннее чашелистиков, но не более чем в 3 раза 3
3. Стебель лежачий или восходящий. Лепестки равнычашелистикам. Чашелистики длиннощетинистые, иногда только покраю. - М. pusi ́lla Sm. et Sow. - М. приземистая.

Одн. 10-60. VI-X. Сорное. Во всех обл., обыкновенно.
По сорным местам во всех обл. встречается также М. negle ́cta Wallr.- М. пренебреженная с лепестками, в 2-3 раза превышающими



чашелистики, и прижато опушенными чашелистиками.
− Стебель почти прямостоячий. Лепестки в 1,5-2 раза длиннеечашелистиков. Листья по краю складчато-волнистые. - М. cri ́spa L. - М.курчавая.

Одн. 90-180. VI-IX. Луга, дороги, поселки. Во всех обл.
В цветниках под названием "Мальва" широко разводится Alcearósea L. - Шток-роза обыкновенная.

СЕМЕЙСТВО HYPERICA ́CEAE-ЗВЕРОБО ́ЙНЫЕ
Около 50 родов и 1000 видов, распространенныхпреимущественно в тропических, субтропических и умеренныхобластях, но главным образом во влажных субтропиках.

Род Hype ́ricum L. - Зверобо ́й
1. Чашелистики ланцетные, острые, мелкозубчатые по краям, счерными желёзками на концах зубцов. Стебель прямой,цилиндрический, с 2 тонкими продольными ребрышками или безних...2
− Чашелистики широкоэллиптические, тупые или островатые, счерными желёзками на поверхности и по краям. Стебель с 2 или 4хорошо заметными продольными ребрами . 3
2. Стебель, листья и цветоножки мягко-курчавопушистые.Соцветие - продолговатая рыхлая метелка. - Н. hirsu ́tum L. - 3.волосистый.

Мн. 40-100. VI-VIII. Леса, опушки, кустарники. Во всех обл. к югу от Москвы и Владимира,севернее редко.
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− Стебель и листья голые. Листья яйцевидно-удлиненные, сзагнутыми краями. Соцветие - продолговато-пирамидальна" метелка.- Н. e ́legans Steph. ex Willd. - 3. изящный.
Мн. 20-45. V-VII. Дубовые леса, известняки, меловые горы. Преимущественно вчерноземной полосе, к северу заносится вдоль железных дорог.
В Брян., Лип., Курск., Ворон, встречается Я. monta ́num L. - 3. горныйс небольшим яйцевидно-метельчатым соцветием.



3(1). Стебель с 4 продольными ребрами. Чашелистики овальныеили эллиптические, на конце тупые. - Я. macula ́tum Crantz (H.quadra ́ngulum auct.) - 3. пятнистый.
Мн. 30-70. VI-VIII. Леса, кустарники, поляны, луга, берега водоемов. Во всех обл.,обыкновенно.
− Стебель с 2 продольными ребрами. Чашелистики линейные илиланцетные, острые. - Н. perfora ́tum L. - 3. продырявленный.

Мн. 40-80. VI-VIII. Луга, кустарники, степи, светлые леса, поляны, опушки, обочины дорог.Во всех обл., обыкновенно.
СЕМЕЙСТВО ELATINA ́CEAE-ПОВО ́ЙНИЧКОВЫЕ

2 рода и более 30 видов, распространенных в тропических,,субтропических и умеренных областях обоих полушарий.
Род Ela ́tine L. - Пово ́йничек

1. Листья мутовчатые. Цветки зеленовато- или розовато-белые. - Е.alsina ́strum L. - П. мокрйчный.
Одн. 5-30(40). VI-VIII. Сырые грунтовые дороги, канавы, карьеры, мочажины на болотах,сбитые мокрые пойменные луга, берега водоемов. Во всех обл., чаще в черноземной полосе.
- Листья супротивные. Цветки белые или розоватые . 2
2. Число тычинок в 2 раза превышает число лепестков. Коробочка4-гнездная, 4-створчатая. Семена согнутые. - Е. hydro ́piper L. - П.пе ́речный.

Одн. 2-8. VI-VIII. Иловатые и песчаные мелководья водоемов, карьеры. Во всех обл., чащев нечерноземной полосе.
− Число тычинок равно числу лепестков. Коробочка 3-гнездная, 3-створчатая. Семена почти прямые...3
3. Цветки 4-членные. Тычинок 4(5-6). Листья линейные, наверхушке и по краям против концов жилок слегка выемчатые, восновании суженные в черешок, полупрозрачные. - Е. callitrichoi ́des (W.Nyl.) Kauffm. - П. болотниковый.

Одн. 2-10. VII-VIII. Заводи рек, озера, пруды, мелководья. В нечерноземной полосе, редко.
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−Цветки 3-членные. Тычинок 3. Листья ланцетные, тупые,цельнокрайние, почти сидячие, непрозрачные. - Е. tria ́ndra Schkuhr - П.трехтычинковый.
Одн. 2-10. VII-VIII. Песчаные мелководья водоемов, илистые отмели, болота. Внечерноземной полосе.

СЕМЕЙСТВО CISTA ́CEAE -ЛАДА ́ННИКОВЫЕ
8 родов и 200 видов, распространенных в умеренных исубтропических поясах Северного полушария.

Род Helianthe ́mum Mill. - Солнцецве ́т
H. nummula ́rium (L.) Mill. - С. монетолистный,

Мн. 15-30. V-VI. Луга, поляны, кустарниковые заросли, обнажения известняка и мела.Преимущественно в черноземной полосе.
В южных обл. на мелах встречаются еще 3-4 вида этого рода.

СЕМЕЙСТВО VIOLА ́СЕАЕ -ФИА ́ЛКОВЫЕ
Около 30 родов и 900 видов, особенно широко распространенныхв тропиках и субтропиках.

Род Vi ́ola L. - Фиа ́лка
1. Прилистники перистораздельные, лировидные, крупные.Однолетники или двулетники ..2
− Прилистники цельные. Многолетники...4
2. Венчик плоский, лепестки значительно длиннее чашелистиков..3
− Венчик воронковидный, лепестки короче чашелистиков илилишь едва их превышают. - V. arve ́nsis Murr. (V. kitaibelia ́na Schult. exRoem. et Schult.) - Ф. полевая.
Одн., дв. 5-35. V-X. Поля, залежи, обочины дорог, сорные места. Вовсех обл., обыкновенно.
3. Цветки очень крупные, 3,5-5,5(7) см в диам., разнообразнойокраски. - V. X wittrockia ́na Gams -- Ф. Виттрока, или Анютины глазки.

Одн. 10-30. V-X. Повсеместно разводится, нередко встречается как бы одичавшей впоселках, городах, около дорог.



− Цветки до 3 см в диам., беловато-желтые, желтые или сине-фиолетовые. - V. tri ́color L. (V. matu ́tina Klok.) - Ф. трёхцветная (см.рис. 26).
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Одн., дв. 10-60. V-X. Луга, светлые леса, опушки, гари, придорож-\ные луговины. Во всех обл., обыкновенно.
4(1). Растение без олиственного стебля. Цветки на цветоножкахрасполагаются в пазухах розеточных или прикорневых листьев ..5
− Растение во время цветения с олиственным стеблем. Цветкиразвиваются в пазухах стеблевых листьев ..12
5. В основании побега развиты буровато-рыжие чешуевидныелистья. Весенние хазмогамные цветки обычно бесплодные. Послецветения развивается удлиненный побег с широкосердцевиднымилистьями и плодущими клейстогамными цветками в пазухах верхнихлистьев. - V. mira ́bilis L. - Ф. удивительная (см. ступень 12).
− В основании побега нет буровато-рыжых чешуевидных листьев.Удлиненные олиственные побеги не развиваются. Хазмогамныецветки плодущие...6
6. Растение слабо опушённое или голое. Цветоносы при плодахпрямостоячие. Придаток на семенах слабо развит . 7
− Растение густо опушённое. Цветоносы при плодах поникающие.Семена с крупным придатком...10
7. Чашелистики тупые, яйцевидные. Листья округло-почковидныеили яйцевидно-сердцевидные, их длина равна ширине. Прилистникисвободные...8
− Чашелистики острые. Листья овально- или треугольно-сердцевидные, удлиненные, их длина в 1,5-2,5 раза превышаетширину. Прилистники до половины приросшие к черешкам ..9
8. Листья широкопочковидные, на верхушке тупые, широкозакругленные, с обеих сторон голые. Прицветники расположеныобычно ниже середины цветоножки. - V. palu ́stris L. - Ф. болотная.

Мн. 8-15. IV-VI. Сырые и заболоченные леса и луга, болота, берега водоемов, у ключей,сырые лесные дороги. Во всех обл., преимущественно в нечерноземной полосе.



− Листья почковидные или широкопочковидные, на верхушкеоттянуто заостренные, снизу опушённые редкими волосками.Прицветники расположены обычно выше середины цветоножки. - V.epipsi ́la Ledeb. - Ф. лысая.
1 Мн. 10-20. V-VI. Сырые и заболоченные леса, окраины лесныхболот, кустарники, сырые берега рек и речек. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.
9(7). Листья плотные, треугольно-сердцевидные, по краюгородчато-зубчатые. Все прилистники до половины приросшие кчерешку. Цветки крупные, 20-30 мм дл., сине-фиолетовые, широкораскрытые. - V. uligino ́sa Bess. - Ф. топяная.

Мн. 10-20. IV-VI. Сырые луга, леса, торфяники, заболоченные ольшаники и березняки,болота, топкие берега водоемов. Во многих обл., преимущественно в нечерноземной полосе.
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− Листья округло-яйцевидные или яйцевидные с сердцевиднымоснованием, мягкие. Наружные прилистники свободные, яйцевидные,внутренние до половины и более приросшие к черешку. Цветки до 18мм дл., бледно-фиолетовые. - V. selki ́rkii Pursh ex Goldie (V. umbro ́saFries) - Ф. Селькирка.
Мн. 8-15. IV-V. Сырые леса с участием ели. В нечерноземной полосе.
10(6). Растение с ползучими укореняющимися побегами(столонами). Листья округло-яйцевидные или округлые, обычно снаибольшей шириной возле середины. - V. odora ́ta L. - Ф. душистая.

Мн. 5-15. IV-V. Широколиственные леса, нередко как одичалое в парках и садах. Вомногих обл., преимущественно в черноземной полосе.
В южных черноземных обл. встречается V. sua ́vis Bieb. - Ф.приятная с более широкими, почковидными листьями, реснитчатымиприлистниками, несколько более крупными и бледными душистымицветками.
− Растение без ползучих укореняющихся побегов. Листовыепластинки с наибольшей шириной ниже середины . 11
11. Листовые пластинки продолговато-яйцевидные илитреугольно-яйцевидные. Листья 18-35 см дл. Прилистникияйцевидно-ланцетные, длина их бахромок не превышает 1/2 ширины



прилистников. Цветки сине-фиолетовые или фиолетовые, непахучие.- V. hi ́rta L. - Ф. опушённая.
Мн. 10-20. IV-V. Сухие луга, степи, опушки, заросли кустарников. Во всех обл., чаще вчерноземной полосе.
− Листовые пластинки более широкие, яйцевидные или округло-яйцевидные. Листья 14-22 см дл. Прилистники узколанцетные,длиннобахромчатые, длина их бахромок превышает 1/2 шириныприлистников. Цветки голубовато- или светло-лиловые, пахучие. - V.colli ́na Bess. - Ф. холмовая.

Мн. 5-15. IV-V. Светлые леса, заросли кустарников, выходы известняков. Во всех обл.,чаще в черноземной полосе.
В черноземной полосе встречается V. ambi ́gua Waldst. et Kit. - Ф.сомнительная, также с пахучими цветками, но с яйцевидно-продолговатыми листьями, при основании усеченными илинеглубокосердцевидными, низбегающими в окрыленныйкоротковолосистый черешок.
12(4). Весенние хазмогамные цветки развиваются в пазухахсобранных в розетку прикорневых листьев, обыкновенно бесплодные.Стебель остротрехгранный, с одной стороны коротковолосистый,причем опушение расположено попеременно на разных сторонах.Стеблевые листья широкосердцевидные, коротко заостренные,верхние почти супротивные. В пазухах стеблевых листьевразвиваются лишь плодущие клейстогам-ные цветки. - V. mira ́bilis L. -Ф. удивительная.

Мн. 10-40. IV-V. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса, вырубки,кустарники. Во всех обл., чаще в нечерноземной полосе.
− Хазмогамные цветки стеблевые, в пазухах прикорневых листьевцветки никогда не развиваются. Стебель и черешки
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голые или равномерно опушённые. Стеблевые листья более узкие, небывают супротивными...13
13. Прилистники крупные, у верхних стеблевых листьевлистовидные, крылатые, равные черешкам, длиннее их или вдвоекороче . .14
− Прилистники мелкие, у верхних и средних стеблевых листьев



короче половины длины черешка, не крылатые . 15
14. Стебель и листья коротковолосистые. Прилистники у среднихлистьев равные черешкам или длиннее их, у верхних листьев -длиннее черешков. Растение с прямостоячими относительновысокими стеблями. Листовая пластинка узколанцетная илиланцетная, с округлым или усеченно-округлым основанием. Цветкикрупные, 1,5-3 см дл. - V. monta ́na L. (V. ela ́tior Fries) - Ф. горная, иливысокая.

Мн. 15-70. V-VII. Дубравы, опушки, поляны, долины рек. В черноземной полосе, севернеетолько по долинам больших рек.
− Стебель и листья голые или только в верхней части коротко иредко опушённые. Прилистники верхних стеблевых листьевнесколько длиннее черешков или равны им, у остальных листьев оникороче. Листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, при основанииусеченные или выемчатые, реже клиновидные. Цветки мелкие, до 1,5см дл.- V. persicifo ́lia Schreb. (V. stagni ́na Kit.) - Ф. персиколистная, илипрудовая.

Мн. 8-25. V-VII. Сырые луга, опушки, заросли кустарников, окраины болот. Во всех обл.,изредка.
На сухих склонах в черноземных обл. встречается V. accre ́scensKlok. (V. pu ́mila Chaix p. p.)- Ф. разрастающаяся с прилистникамидлиннее крылатых черешков, ланцетными листьями, бледно-голубыми или белыми цветками.
15(13). Растение во время цветения без розетки прикорневыхлистьев, Прикорневые листья яйцевидные, ланцетные,продолговатые. - V. cani ́na L. - Ф. собачья.

Мн. 5-50. IV-VIII. Леса, луга, заросли кустарников, поляны, берега водоемов, насыпи иобочины дорог. Во всех обл., обыкновенно. Полиморфный вид, в пределах которогоразличают несколько форм.
− Растение с розеткой прикорневых листьев. Листья приосновании сердцевидные...16
16. Стебель, листья и плоды покрыты густыми короткимиволосками. Цветки до 2 см дл., сине-лиловые или голубые со шпор-цем той же окраски. Стебли лежачие или приподнимающиеся. Листьяплотные, снизу нередко фиолетовые. - V. rupe ́stris F. W. Schmidt (V.arena ́ria DC.) - Ф. скальная.
Мн, 5-15. IV-VI. Сухие сосновые леса, песчаные пусгоши, обочины



дорог, выходы известняков. Во всех обл
− Стебель и плоды голые, листья с редкими прижатымиволосками. Цветки обычно более 2 см дл., голубовато-фиолетовые сбелым шпорцем. Прилистники средних листьев яйцевидно -ланцетные,
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бахромчатые, бахромки равны ширине прилистников или длиннее ихширины. - V. rivinia ́na Reichenb. - Ф. Ривиниуса.
Мн. 10-30. IV-VI. Сыроватые леса, заросли кустарников. Преимущественно внечерноземной полосе, южнее редко.
В черноземных обл. в лесах встречается V. tanai ́tica Grosset - Ф.донская с яйцевидно-ланцетными зубчатыми прилистниками и болеемел-кими (10-11 мм дл.) цветками.

СЕМЕЙСТВО THYMELAEA ́CEAE-ВОЛЧЕЯ ́ГОДНИКОВЫЕ
Около 50 родов и 500 видов, распространенных почти по всемуземному шару.

Род Da ́phne L. - Волчея ́годник
D. meze ́reum L. - В. обыкновенный, или Волчье лыко.

К. 0,3-1,2 м. IV-V. Леса, кустарники. Во всех обл., но чаще в нечерноземной полосе.



В Курск, встречается D. спеo ́rит L. (D. ju ́lia K.-Pol.)-В. боровик свишнево-красными цветками, распускающимися после развертываниялистьев.
СЕМЕЙСТВО LYTHRA ́CEAE-ДЕРБЕ ́ННИКОВЫЕ

Около 30 родов и 600 видов, распространенных главным образомв тропических и субтропических областях, особенно в Америке;немногие виды представлены в умеренных и холодных областях.
1. Низкорослый однолетник с мелкими невзрачными цветками.Плод - шаровидная коробочка. - 1. Pe ́plis - Бутерлак.
− Многолетник с высоким стеблем, яркими пурпурнымицветками. Плод - овальная 2-створчатая коробочка. - 2. Ly ́thrum -Дербенник.

Род 1. Pe ́plis L. - Бутерла ́к
1. Листья очередные, ланцетные или линейные. - P. alternifo ́lia Bieb.(Ly ́thrum volge ́nse Webb) - Б. очереднолистный.

Одн. 5-10(15). VI-IX. Сырые обочины дорог, кюветы, луга, пустыри. Влад., Нижег., Ряз.,Костр., Ворон., Брян., Чув.; редко.
− Листья супротивные, обратнояйцевидные или лопатчатые. - P.po ́rtula L. [Ly ́thrum po ́rtula (L.) Webb] - Б. портулаковый.

Одн. 5-20. V-IX. Сырые грунтовые дороги, лужи, канавы, отмели,, берега водоемов,низинные болота, сырые луга с нарушенным травяным покровом. Во всех обл., обыкновенно.
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Род 2. Ly ́thrum L. - Дербе ́нник
1. Растение голое, светло-зеленое. Стебель 4-гранный. - L. virga ́tumL. - Д. прутьевидный.

Мн. 70-120. VI-VIII. Сырые луга, берега водоемов, кустарники. Во всех обл., на югеобычно, севернее реже.
− Растение опушённое. Стебель угловатый. - L. salica ́ria L. - Д.иволистный, или Плакун-трава.

Мн. 60-140. VI-IX. Сырые луга, берега водоемов, канавы, окраины болот. Во всех обл.,обыкновенно.



СЕМЕЙСТВО ONAGRA ́CEAE - КИПРЕЙНЫЕ
17 родов и около 700 видов, широко распространенных во многихрайонах земного шара, особенно в С. Америке.
1. Чашелистиков, лепестков и тычинок по 2 (см. рис. 23). Плодмаленький, до 5 мм дл., невскрывающийся. - 4. Circae ́a -Двулепестник.
− Чашелистиков и лепестков по 4, тычинок 8. Плоды - болеекрупные коробочки, вскрывающиеся 4 створками . 2
2. Цветки крупные, желтые, с длинным трубчатым гипантием.Коробочка сидячая, короткоцилиндрическая. Семена без хохолка. - 3.Oenothe ́ra - Ослинник.
− Цветки менее крупные, лиловые, розовые, редко белые;трубчатого гипантия нет. Коробочка на ножке, линейная. Семена схохолком из длинных белых волосков ..3
3. Цветки правильные. Чашелистики в основании спаянные на1/5-1/3 своей длины. Тычинки и столбик прямые; столбик голый.Семена мелкобугорчатые. - 1. Epilo ́bium - Кипрей.
− Цветки слегка неправильные. Чашелистики спаянные лишь уоснования. Тычинки и столбик загнуты книзу; столбик в основанииволосистый. Семена гладкие. - 2. Chame ́rion - Иван-чай.

Род 1. Epilo ́bium L. - Кипре ́й
1. Рыльца 4-раздельные...2
− Рыльца головчатые или булавовидные, цельные . 5
2. Стебель, а нередко и листья опушены длинными, мягкими,отстоящими, прямыми, простыми волосками, вверху с примесьюжелезистых волосков ..3
− Стебель и листья опушены изогнутыми, курчавыми илисерповидными волосками, иногда вверху с примесью железистых ..4
3. Цветки крупные. Чашечка 8-11 мм дл. Листья сидячие, верхниес округлым или сердцевидным основанием, нижние -
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немного низбегающие по стеблю. - Е. hirsu ́tum L. - К. волосистый (см.рис. 23).
Мн. 60-150. VI-VIII. Сырые и заболоченные берега водоемов, ольшаники, сырые изаболоченные луга, канавы. Во всех обл.
− Цветки мельче. Чашечка 5-6 мм дл. Верхние листья счерешками, средние сидячие или с коротким черешком, а нижние скрылатым черешком. - Е. paruiflo ́rum Schreb. - /С мелкоцветковый.

Мн. 30-120. VII-VIII. Ключевые и черноольховые болота, берега водоемов, сырыезаторфованные луга, канавы. Во всех обл.
4(2). Чашечка 5-6 мм дл. Зрелые коробочки 70-90 мм дл. Развитыестеблевые листья до 20-30 мм шир. Стебель в верхней части сжелезистыми волосками. - Е. monta ́num L. - /С. горный.

Мн. 20-75. VI-VII. Сыроватые леса, кустарники, поляны, вскрытые торфяники; наотносительно богатых достаточно увлажненных почвах. Во всех обл., обыкновенно.
− Чашечка 3-4 мм дл. Зрелые коробочки 30-50 мм дл. Развитыестеблевые листья до 6-12 мм шир. Железистых волосков нет. - Е.colli ́num С. С. Gmel. - К. холмовой.

Мн. 10-40. VII. Сухие луга, боровые поляны, опушки, залежи, железнодорожные насыпи. Внечерноземной полосе.
5(1). Семена 1,4-1,7 мм дл., с хохолком из рыжеватых волосков.Листья узкие, от продолговато-ланцетных до линейных, до 10 ммшир., сидячие, в основании узкоклиновидные.- Е. palu ́stre L. - ft.болотный.

Мн. 10-50. VI-IX. Болота, болотистые луга, кустарники, заболоченные леса, ольшаники,берега водоемов, канавы, песчаные и торфяные карьеры. Во всех обл., обыкновенно.
− Семена до 1,1 мм дл., с хохолком из белых волосков. Листьяланцетные, средние и нижние обычно более 15 мм шир., сидячие илис коротким черешком...6
6. Листья от широколанцетных до почти овальных, в основанииклиновидные, средние и нижние с заметными (6-12 мм дл.)черешками. Цветки светло-розовые. - Е. ro ́seum Schreb. - /С. розовый.

Мн. 30-100. VII-VIII. Топкие берега водоемов, выходы ключей, канавы и кюветы. Во всехобл.
− Листья яйцевидно-ланцетные (наибольшая ширина пластиноквсегда ближе к основанию), без черешка или с очень коротким



черешком...7
7. Цветки белые. - Е. rube ́scens Rydb. - К. краснеющий.
Мн 30-100. VI-VIII. Заносный североамериканский вид,встречающийся по разнообразным сырым нарушеннымместообитаниям. Быстро расселяется в центральных областях.
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− Цветки лиловато-розовые...8
8. Семена ланцетные, острые, на тупом конце с прозрачнымпридатком. Стебель вверху и завязи опушены смесью железистых икурчаво-извилистых нежелезистых волосков. Листья с коротким (1-4мм дл.) черешком, ланцетные. - Е. adenoca ́ulon Hausskn. - К.,железистостебельный.

Мн. 20-100. VII-IX. Сырые обочины дорог, кюветы, вырубки, гари, выработанныеторфяники, ольшаники, берега водоемов; чаще на песке или торфе. Во всех обл.,обыкновенно.
− Семена яйцевидные, туповатые, без прозрачного придатка.Стебель опушён короткими, слабо изогнутыми, прижатымиволосками; железистые волоски отсутствуют. По крайней мересредние стеблевые листья с сердцевидным основанием, сидячие. - Е.tetrago ́num L. - /С. четырехгранный.

Мн. 30-100. VII-VIII. Берега водоемов, выходы ключей. Во всех обл., чаще в черноземнойполосе.
Во многих обл. встречается также Е. nervo ́sum Boiss. et Buhse - К.жилковатый с короткочерешковыми средними стеблевыми листьями,опушённый в основном нежелезистыми волосками, но на завязяхприсутствуют и железистые волоски.

Род 2. Chame ́rion Rafin. (Chamaene ́rion auct.) - Иван-чай
С. angustifo ́lium (L.) Holub (Epilo ́bium angustifo ́lium L.) - И.-ч.узколистный.

Мн. 50-200. VI-VIII. Вырубки, гари, обочины дорог, пустыри, осушенные торфяники,поляны, осветленные леса, у заборов и строений. Во всех обл., обыкновенно.
Род 3. Oenothe ́ra L. - Ослинник, или Энотера

1. Стебель без красных точек. Листья широкие, от эллиптических



до ланцетных. Лепестки 25-30 мм дл. - О. bie ́nnis L. - О. двулетний.
Дв. 40-80. VI-VIII. Приречные пески, пойменные гривы, обочины дорог, сосновые посадки,придорожные насыпи, сорные места, пески. Во всех обл.
− Стебель в верхней половине с красными точками, а в областисоцветия обычно красный. Листья эллиптические илиузкоэллиптические, обычно по краю несколько волнистые. Лепестки12-20 мм дл. - О. rubrica ́ulis Klebahn. - О. красно-стебельный.

Дв. 20-100. VI-VII. Песчаные насыпи, придорожные лужки, опушки. Заносныйсевероамериканский вид, постепенно расселяющийся в центральных обл. (как и ещенесколько сходных видов).
Род 4. Circae ́a L. - Колдуни ́ца, или Двулепе ́стник

1. Растение мелкое. Стебель опушён железистыми волосками вобласти соцветия. Цветки мелкие. Лепестки короче чашелистиков. -С. alpi ́na L. - /С. альпийская (см. рис. 23).
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Мн. 6-20(30). VI-VII. Влажные тенистые леса, ольшаники. Во всех обл., но значительночаще в нечерноземной полосе.
Растение более крупное. Стебель опушён серповиднымиволосками. Лепестки почти равны чашелистикам. Цветоножки безкроющих листьев. - С. lutetia ́na L. - К. парижская.

Мн. 20-50. VI-VIII. Тенистые, чаще широколиственные леса, ольшаники. Во всех обл.,кроме Ворон.
В Смол., Ряз., Влад. встречается С. interme ́dia Ehrh. - К.промежуточная с кроющими шиловидными листьями при основаниицветоножек.

СЕМЕЙСТВО TRAPA ́CEAE-РОГУ ́ЛЬНИКОВЫЕ
1 род и около 50 видов, распространенных по водоемамтропических, субтропических и умеренных областей Восточногополушария.

Род Tra ́pa L. - Рогу ́льник, или Водяно ́й оре ́х, или Чилим Т, na ́tans L. s.1. - Р. плавающий.
Одн. VI-VIII. Старицы, озера, речные заводи. Яр., Смол., Моск., Влад., Ряз., Нижег., Калуж.,Тул., Ив., Брян., Чув., Морд., Лип., Пенз., Ворон. Полиморфный вид; часто рассматриваетсякак совокупность близких видов, различающихся главным образом строением плода.



СЕМЕЙСТВО HALOR AGA ́CEAE-СЛАНОЯ ́ГОДНИКОВЫЕ
10 родов и 100 видов, широко распространенных по земномушару, особенно многочисленных в Австралии.

Род Myriophy ́llum L. - Уру ́ть
Верхние прицветники цельные, короче цветков, нижниеприцветники перистораздельные, длиннее цветков или равны им.Листья в мутовках обычно по 4. Стебель ветвистый. - М. spica ́tum L. -У. колосистая (см. рис. 13).

Мн. 30-200. VI-IX. Реки, старицы, озера, пруды, обводненные карьеры; в стоячей илислабопроточной воде. Во всех обл.
Все прицветники перистораздельные, превышающие по длинецветки или равны им. Листья в мутовках по 5-6. Стебель простой илималоветвистый. - М. verticilla ́tum L. - У. мутовчатая.

Мн. 5-50. VI-IX. В различных водоемах, пойменных болотах. Во всех обл.
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СЕМЕЙСТВО HIPPURIDA ́CEAE-ХВОСТНИКО ́ВЫЕ
Включает 1 род и 1 вид, распространенный в умеренных ихолодных областях Северного полушария.

Род Hippu ́ris L. - Хвостни ́к, или Водяна ́я со ́сенка
Я. vulga ́ris L. - X. обыкновенный.

Мн. 15-90. VI-VII. Болота, илистые берега водоемов, торфяные канавы. Во всех обл.
СЕМЕЙСТВО UMBELLI ́FERAE (APIA ́CEAE)-ЗОНТИЧНЫЕ

300 родов и 3000-3500 видов, распространенных по всему земномушару, главным образом в умеренном поясе Северного полушария.
1. Листья кожистые, колючие. Цветки в плотных головках,окруженных жесткими колючими листочками обертки. Зубцычашечки крупные, колючие (см. рис. 17). - 2. Ery ́ngium - Синеголовник.
− Листья, листочки обертки и зубцы чашечки без колючек. Цветкив сложных зонтиках или реже в небольших головках с травянистымилисточками обертки, собранных в свою очередь в малолучевые



зонтики...2
2. Листья пальчато-раздельные. Цветки в небольших головках,собранных в зонтиковидное соцветие. - 1. Sani ́cula - Подлесник.
− Листья иного вида. Соцветие - настоящий сложный зонтик ..3
3. Все листья цельные, цельнокрайние, от широкояйцевидных долинейных. Растение голое. - 11. Buple ́urum - Володушка.
− Листья всегда расчлененные...4
4. Однолетник или двулетник с тонким стержневым корнем 5
− Многолетник, реже двулетник, с толстым стержневым корнем,корневищем или подземными клубнями . 13
5. Все листья глубоко пер истор аз дельные, с зубчатымипродолговатыми долями. Зонтики о 2-5 лучах. Лепестки пурпурные. -7. Turge ́nia - Тургеневия.
− Листья дважды или многократно перистые либо тройчатые.Лепестки иной окраски...6
6. Цветки желтые. Плод плоский, с крылатыми краевыми ребрами.Нет ни обертки, ни оберточки. - 33. Ane ́thum - Укроп.
− Цветки обычно белые. Плоды не бывают плоскими. Есть оберткаи оберточки или только оберточки ..7
7. Листочки обертки примерно равны лучам зонтика, 3-рассе-ченные или перисторассеченные. - 38. Da ́ucus - Морковь.
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− Листочки обертки небольшие, цельные или отсутствуют 8
8. Обертки нет или она из 1-3 небольших, обычно рано опадающихлисточков ..9
− Обертка имеется, многолистная. - 5. To ́rilis - Пупырник.
9. Листочки оберточек в числе 3, редко более, линейные,отогнутые вниз, обращенные в одну сторону, часто длиннее зонтика. -22. Aethu ́sa - Кокорыш.



− Листочки оберточки мельче, не обращены в одну сторону ..10
10. Зонтики на сравнительно коротких цветоносах, при развитиикак бы смещаются из верхушечного положения в боковое и кажутсярасположенными супротивно листьям. - 5. To ́rilis - Пупырник.
− Зонтики занимают верхушки стебля и ветвей, не производятвпечатление расположенных супротивно листьям . 11
11. Растение голое, с сильным запахом. Плоды шаровидные.Краевые лепестки периферических цветков зонтичка резкоувеличенные. - 8. Coria ́ndrum - Кишнец.
− Растение опушённое. Плоды не шаровидные. Краевые лепесткине столь резко увеличенные...12
12. Стебель в узлах несколько вздут, в нижней части сотклоненными вниз волосками. Сегменты листьев с широкимипластинками. Лучей зонтика 5-12. Плоды продолговато-яйцевидные,без шипов. - 3. Chaerophy ́llum - Бутень.
− Стебель в узлах не вздутый, без отклоненных вниз волосков.Сегменты листьев разделены на мелкие острые доли. Лучей зонтика2-5. Плоды овальные, с многочисленными крепкими шипами. - 6.Ca ́ucalis - Прицепник.
13(4). Оберток и оберточек нет, редко имеется оберточка из 1-3рано опадающих листочков...14
− Имеются многолистная обертка и оберточки или толькооберточки...19
14. Цветки желтые или зеленовато-желтые. Стебель угловато-ребристый. Листья перистые. - 34. Pastina ́ca - Пастернак.
− Цветки белые, розовые или розовато-лиловые ..15
15. Цветки однополые. Растение двудомное. - 12. Tri ́nia - Три-ния.
− Цветки обоеполые...16
16. Листья просто либо дважды или трижды перистые . 17
− Листья тройчатые или дважды тройчатые ..18
17. Все листья дважды или трижды перистые, с узкими линейно-



ланцетными или линейными конечными дольками; пластинкаверхних стеблевых листьев уменьшена, но сохраняет тот же характер,что и у прикорневых листьев. - 15. Са ́rutn - Тмин.
− Прикорневые листья перистые, с цельными, надрезанными,раздельными или, редко, рассеченными сегментами; верхниестеблевые листья сильно уменьшенные, разделенные на линейные
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либо ланцетные дольки, часто в виде влагалищ без листовыхпластинок. - 16. Pimpine ́lla - Бедренец. 18(16). Листья голые. Зубцычашечки заметные. Плоды сжаты со спинки. - 36. La ́ser - Лазурник.
− Листья снизу по крайней мере по жилкам мелковолосистые.Зубцы чашечки незаметные. Плоды не сжаты со спинки. - 17.Aegopo ́dium - Сныть.
19(13). Цветки желтые или зеленовато-желтые ..20
− Цветки белые или розовые...25
20. Листья перистые, с крупными яйцевидными долями. Стебель внижней части, а нередко и выше, опушённый. Лучи зонтика изонтичков коротко и оттопыренно опушённые. Главный зонтик с30-50 лучами. - 35. Heracle ́um - Борщевик.
− Листья дважды или многократно перистые. Стебель в нижнейчасти обычно голый...21
21. Соцветие с обертками и оберточками...22
− Соцветие без обертки, или она из 1-3(5) опадающих листочков..23
22. Цветки ярко-желтые. Главный зонтик выражен. Конечныесегменты листьев крупные, с клиновидным основанием. Растение сочень резким запахом. - 29. Levi ́sticum - Любисток.
− Цветки обычно светло-желтые. Главный зонтик не выражен.Конечные доли продолговатые или ланцетовидные, короткозаостренные. Растение без резкого запаха. - 31. Xanthoseli ́num -Ксантоселинум.
23(21). Чашечка с заметными зубцами. - 30. Peuce ́danum - Горичник.



− Зубцы чашечки незаметные...24
24. Конечные дольки листьев узкие, линейно-ланцетные. - 23.Si ́laum - Морковник.
− Конечные дольки или сегменты листьев широкие:продолговатые, клиновидные, яйцевидные или почти округлые. - 28.Ange ́lica - Дудник.
25(19). Соцветие с обертками и оберточками ..26
− Соцветие только с оберточками...38
26. Листья перистые (за исключением погруженных в воду).Растение болотное или водное...27
− Листья дважды тройчатые либо тройчато дважды или триждыперистые, редко перистые, но тогда растение не болотное и неводное...28
27. Листочки обертки ланцетные, перистонадрезанные. - 19. Sie ́lla -Сиелла.
− Листочки обертки цельные. - 18. Si ́um - Поручейник. 28(26).Обертка и оберточки из 3-5 листочков, отогнутых вниз; оберточкиоднобокие, со сросшимися в основании листочками. Стебель голый, смалиновыми пятнами. - 10. Coni ́um - Болиголов.
− Обертки и оберточки иного вида...29
29. Завязи и плоды покрыты щетинками или шипиками . 30
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− Завязи и плоды без шипов, голые или покрытые мягкимпушком...31
30. Листочки обертки перисторассеченные, примерно равныелучам зонтика. Листочки оберточек перистые, тройчатые илицельные. Лепестки обратнояйцевидные. Краевые цветки в зоятичкеувеличенные. - 38. Da ́ucus - Морковь.
− Листочки оберток цельные. - 37. Laserpi ́tium - Гладыш. 31(29).Завязи и плоды покрыты пушком. - 20. Se ́seli - Жабрица



− Завязи и плоды голые...32
32. Зубцы чашечки незаметные...33
− Чашечка с 5 зубцами...34
33. Черешки коленчато изогнутые, черешочки назад отклоненные.Стебель обычно гранистый. - 25. Cenolo ́phium - Пу-сторёбрышник.
− Черешки коленчато не изогнутые. Стебель округлый, гладкий.Листья в очертании продолговатые или продолговато-яйцевидные.Плоды с примерно равными ребрами, не уплощенные. - 24. Kade ́nia -радения.
34(32). Прикорневые листья хорошо развитые, с длиннымичерешками и широкотреугольной дважды тройчатой пластинкой;стеблевые представлены влагалищами почти без пластинки. Плодыдвойчатые. - 9. Physospe ́rmum - Физоспер-мум.
− Стебель с развитыми листьями. Плоды не двойчатые . 35
35. Нижние листья тройчатые или дважды тройчатые, с линейно-ланцетными сегментами, остропильчатыми по краю. - 14. Falcari ́a -Резак.
− Листья иного вида...36
36. Листочки оберточек многочисленные, в виде щетинок. Плоды скрылатыми вторичными ребрами. - 37. Laserpi ́tium - Гладыш.
− Оберточки иного вида, листочки оберток и оберточек по краямпленчатые. Плоды сплюснутые со спинки, с крылатыми краевымиребрами и нитевидными спинными ..37
37. Стебель обычно округлый, тонкобороздчатый, редко лишь вверхней части ребристый. Конечные сегменты листьев овальные,яйцевидные или продолговатые, цельные или перисто-расчлененные.- 30. Peuce ́danum - Горичник.
− Стебель ребристо-бороздчатый. Конечные сегменты листьевузкие, цельные. - 32. Calesta ́nia - Калестания.
38(25). Чашечка с 5 зубцами...39
− Чашечка с незаметными зубцами...43



39. Зонтики на коротких ножках, не превышающих их лучей,супротивные листьям. Зубцы чашечки ланцетные, при плодахнесколько разрастающиеся. - 21. Oena ́nthe - Омежник.
− Зонтики на длинных ножках. Зонтики не бывают супротивнымилистьям...40
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40. Оберточки равны зонтичкам или превышают их, измногочисленных ланцетных или линейно-ланцетных по краямперепончатых листочков. Плоды яйцевидные или продолговатые. - 20.Se ́seli - Жабрица.
− Оберточки значительно короче зонтичков ..41
41. Растение жёстковолосистое. Стебель гранистый. Цветкизеленовато-желтые или белые. Плоды сильно сжатые со спинки,плоские. - 35. Heracle ́um - Борщевик.
− Растение не жёстковолосистое...42
42. Дольки листьев ланцетные, остропильчатые. Влагалища невздутые. Растение голое, с толстым корневищем, разделеннымпоперечными перегородками на камеры. Плоды почти шаровидные, сширокими тупыми ребрами. - 13. Cicu ́ta - Вех.
− Дольки стеблевых листьев широкие. Влагалища вздутые. Плодысплюснутые со спинки. - 28. Ange ́lica - Дудник.
43(38). Стебель весь или только снизу с жесткими, отклоненнымивниз волосками. - 3. Chaerophy ́llutn - Бутень.
− Стебель голый или пушистый...44
44. Оберточки из немногих отогнутых реснитчатых овальных,яйцевидных или ланцетных листочков. Плоды продолговато-яйцевидные, темно-коричневые или черные, блестящие, без ребер. - 4.Anthri ́scus - Купырь.
− Оберточки многолистные. Плоды с заметными ребрами 45
45. Стебель гранистый или ребристый, с глубокими бороздками..46



− Стебель цилиндрический, иногда вдоль полосатый или тольковверху слегка ребристо-бороздчатый...47
46. Общий черешок листа коленчато изогнутый, черешочки назадотклоненные. Стебель слабо ребристый. - 25. Cenolo ́phium -Пусторёбрышник.
− Общий черешок и черешочки прямые или изогнутые дугой, неколенчатые. Стебель глубокобороздчатый, с острыми, частокрылатыми ребрами. - 26. Seli ́num - Гирча.
47(45). Лучи зонтика и цветоножки с мягким пушком. - 28. Ange ́lica- Дудник.
− Лучи зонтика и цветоножки голые...48
48. Стебель коленчато изогнут. Листья блестящие, голые.Оберточки однобокие, из отогнутых вниз листочков. - 27. Conioseli ́num- Гирчовник.
− Стебель прямой, тонкий, голый. Оберточка всесторонняя,листочки ее не отогнутые. - 24. Kade ́nia - Кадения.

Род 1. Sani ́cula L. - Подле ́сник "
S. еurораe ́а L. - П. европейский.

Мн. 20-45. V-VII. Тенистые леса. В нечерноземной полосе, спорадично; чаще в западныхобл.
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Род 2. Ery ́ngium L. - Синеголо ́вник
E, pla ́tium L. - С. плосколист ный (см. рис. 17).

Мн. 20-80. VI-VIII. Степи, сухие луга и склоны, обочины дорог. В черноземной полосеповсеместно, к северу только по долинам крупных рек и как заносное по дорогам.
В Курск, и Ворон, встречается Е. campe ́stre L. - С. равнинный стройчато-перистораздельными очень колючими листьями.

Род 3. Chaerophy ́llum L. - Бу ́тень
1. Растение с подземными клубнями. Листья трижды иличетырежды перистые; конечные сегменты их перистораздельные, с



мелкими, узкими дольками. Все цветки в зонтичках плодущие. - С.presco ́ttii DC. - Б. Пре ́скотта.
Дв., мн. 40-180. VI-VIII. Луга, степи, берега рек, поля, обочиныдорог. В черноземной полосе часто, севернее реже.
По лесам, берегам водоемов во многих обл. встречается С.bulbo ́sum L. - Б. клубненосный с однобокими оберточками из 3-5неравных листочков (у Б. Прёскотта оберточки из 8-10 почти равныхлисточков).
− Растение без подземных клубней. Конечные сегменты листьевкрупные, широкие, цельные или перистолопастные . 2
2. Корень тонкий, веретеновидный. Листья дважды перистые, сперистолопастными сегментами. - С. te ́mutum L. - Б. одуряющий.
Дв., мн. 30-120. VI-VII. Леса, кустарники, опушки, сорные места.Смол., Брян., Тул., Нижег., Ворон., как заносное в Калуж., Моск.
− Корень толстый. Листья дважды или трижды тройчатые, сцельными зубчатыми сегментами. - С. aroma ́ticum L. - Б. ароматный.

Мн. 50-140. VI-IX. Леса, овраги, опушки. Преимущественно в западных районахнечерноземной полосы, южнее очень редко.
Род 4. Anthri ́scus Pers. – Купы ́рь

A. sylve ́stris (L.) Hoffm. - К. лесной.
Мн. 40-200. V-VII. Леса, кустарники, берега водоемов, пустыри. Во всех обл., обыкновенно.

Род 5. To ́rilis Adans. - Пупы ́рник
Т. japo ́nica (Houtt.) DC. - П. японский.
Одн., дв. 10-100. VI-IX. Опушки, леса, вырубки; часто наизвестковой почве. Во всех обл.

Род 6. Ca ́ucalis L. - Прице ́пник
С. platyca ́rpos L. [С. la ́ppula (Web.) Grande] - П. плоскоплодный.
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Одн 10-40 V-VII Посевы, пустыри, обочины дорог В черноземнойполосе, изредка, севернее только как заносное по железнодорожнымна сыпям
Род 7 Turge ́nia Hoffm - Турге ́невия

Т. latifo ́lia (L.) Hoffm. - Т. широколистная.
Одн 15-40 V-VI Поля, пустыри, обочины дорог Ворон, как заносноев Тв , Брян , Курск

Род 8 Coria ́ndrum L - Кишне ́ц, или Кориа ́ндр
С. sati ́vum L. - К. посевной, или Ки ́нза.
Одн 10-70 VI-IX В южных обл культивируется, встречаетсяповсеместно как заносное растение на железнодорожных насыпях и вгородах

Род 9 Physospe ́rmum Cuss - Физоспе ́рмум
P. cornubie ́nse (L.) DC. - Ф. корнубийский.
Мн 50-120 V-VII Тенистые леса Ворон , редко

Род 10 Coni ́um L - Болиголо ́в
С. macula ́tum L. - Б. пятнистый.
Дв 40-200 VI-VII Пустыри, опушки, кустарники, обочины дорог. Вовсех обл, к югу чаще

Род 11 Buple ́urum L - Воло ́душка
1 Однолетник. Соцветие без обертки - В rotundtfo ́lium L. - В.круглолистная.
Одн 30-70 VI-VIII Сорные места Курск, Ворон, редко
− Многолетник. Соцветие с оберткой...2
2. Стеблевые листья стеблеобъемлющие или пронзенные.Листочки оберточек широкие, от яйцевидных до почти округлых . 3
− Листья не стеблеобъемлющие и не пронзенные. Листочкиоберточек узкие, ланцетные. - В falca ́tum L. - В. серповидная.



Мн 15-80 VI-VIII Степи, каменистые склоны В черноземных обл
3. Стеблевые листья широкие, овальные или яйцевидные.Листочки обертки тупые. - В. a ́ureum Fisch. - В. золотистая,
Мн 25-120 VI-VIII Леса, опушки, овраги Нижег, Тул, Тамб , Чув.
− Стеблевые листья ланцетные. Листочки обертки острые. - В.multine ́rve DC. - В. многожилковая.
Мн 20-80 VI-VIII Степи, каменистые склоны Курск, редко
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Род 12. Tri ́nia Hoffm. - Три ́ния
Т. multica ́ulis (Poir.) Schischk. - Т. многостебельная.
Дв., мн. 15-40. V-VI. Степи, склоны оврагов и балок, выходыизвестняка. В черноземной полосе.

Род 13. Cicu ́ta L. - Вех
С. viro ́sa L. - В. ядовитый.

Мн. 60-150. VI-IX. Болота, заболоченные леса, берега водоемов, нередко в воде. Во всехобл.
Род 14. Falca ́ria Fabr. - Реза ́к

F. vulga ́ris Bernh. - P. обыкновенный.
Мн., дв. 30-60. VI-VIII. Степи, остепненные луга, обочины дорог,железнодорожные насыпи. В черноземной полосе повсеместно,севернее редко и только как заносное.

Род 15. Ca ́rurn L. - Тмин
С. ca ́rvi L. - Т. обыкновенный (см. рис. 24).
Дв., мн. 25-70. V-VII. Луга, поля, обочины дорог, сорные места. Вовсех обл., обыкновенно.

Род 16. Pimpine ́lla L. - Бе ́дренец



P. saxi ́fraga L. - Б.-камнеломка.
Мн. 15-70. VI-X. Луга, леса, опушки, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
В Курск, и Ворон, по обнажениям мела и известняка встречается P.tra ́gium Vill (P. titano ́phila Woronow) - Б. известкслюбивый с сильнорасчлененными листьями и опушёнными снаружи лепестка ми~~ иплодами.

Род 17. Aegopo ́dium L. - Сныть
A. podagra ́ria L. - С. обыкновенная.

Мн. 40-100. VI-VII. Леса, кустарники, сады, сорные места. Во всех обл., обыкновенно.
Род 18. Si ́um L. - Поруче ́йник

S. latifo ́lium L. - П. широколистный.
Мн. 30-120. VI-IX. Водоемы, их берега, болота; часто в воде. Во всех обл.
В черноземной полосе встречается 5. sisaroi ́deum DC. - П.сизаролистный с очень мелкими зубцами чашечки и без поперечныхперегородок в черешках.

Род 19. Sie ́lla M. Pimen. – Сие ́лла
5. ere ́cta (Huds.) M. Pimen. [Be ́rula ere ́cta (Huds.) Coville] - С. прямая.
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Мн. 20-80. VI-VIII. Заболоченные места, мелководья. Брян., Ворон., Курск.; редко.
Род 20. Se ́seli L. - Жа ́брица

1. Стебель сильно угловато-ребристый. - 5. libano ́tis (L.) Koch(Libanotis monta ́na Crantz, L. interme ́dia Rupr.) - Ж. порезниковая.
Мн. 50-180. VI-VIII. Луга, степи, берега рек, обочины дорог. Во всех обл.
− Стебель округлый...2
2. Зонтик из 20-30 лучей, сжатых вместе при плодах. Стебельпростой или ветвистый в верхней части. - S. a ́nnuum L. - Ж.однолетняя.
Мн., дв. 30-80. VII-IX. Степи, сухие луга, леса, обочины дорог.



Преимущественно в черноземной полосе, севернее редко.
− Лучей зонтика не более 10-15. Стебель ветвистый от основания.- 5. tortuo ́sum L. (S. campe ́stre Bess.) - Ж. извилстая.

Мн. 30-100. VII-VIII. Степи, сухие луга, обочины дорог. В черноземной полосе.
Род 21. Oena ́nthe L. - Оме ́жник

О. aqua ́tica (L.) Poir. - О. водный.
Мн., дв. 15-120. VI-IX. Болота, водоемы и их берега, сырые луга илеса. Во всех обл., обыкновенно.

Род 22. Aethu ́sa L. - Коко ́рыш
A. cyna ́pium L. - К. обыкновенный, или Собачья петрушка.

Одн. 10-100. VI-IX. Сады, парки, обочины дорог, пустыри, поселки. Во всех обл., к югучаще.
Род 23. Si ́laum Mill. - Морко ́вник

S. si ́laus (L.) Schinz et Thell. (Si ́laus be ́sseri DC.) - M. обыкновенный.
Мн. 40-120. VI-VIII. Степи, солончаки. В черноземной полосе.

Род 24. Kade ́nia Lavrova et V. Tichom. - Каде ́ния
К. du ́bia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichom. [Cni ́dium dubi-um (Schkuhr)Thell.] - /С сомнительная, или Жгун-корень.

Мн. 25-80. VII-VIII. Леса, поляны, опушки, луга. Во всех обл.
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Род 25. Cenolo ́phium Koch - Пусторёбрышник
С. denuda ́tum (Hornem.) [C. fi ́scheri (Spreng.) Koch] - П. обнаженный.

Мн. 40-130. VI-IX. Берега рек, обочины дорог. Во всех обл. Род 26. Seli ́num L. - Гирча ́
5. carvifo ́lia (L.) L. - Г. тминолистная. Мн. 30-100. VI-IX. Леса,опушки, вырубки. Во всех обл.

Род 27. Conioseli ́num Fisch. - Гирчо ́вник
С. tata ́ricum Fisch. [С. vagina ́tum (Spreng.) Thell.] - Г. татарский.



Мн. 60-250. VI-IX. Леса, овраги, берега водоемов. Во всех обл. Род 28. Ange ́lica L. - Ду ́дник
1. Стебель ребристо-бороздчатый. Лучи зонтика голые или лишьна внутренней стороне с 2-3 продольными рядами мелких волосков.Конечные сегменты листьев обычно на че-решочках, не низбегающие.- A. palu ́stris (Bess.) Hoffm, (Oste ́ricum palu ́stre Bess.) - Д. болотный.

Мн. 40-100. VI-IX. Болота, сырые луга. Во всех обл., чаще к югу.
− Стебель округлый, гладкий. Лучи зонтика кругом густоопушённые. Конечные сегменты листьев низбегающие . 2
2. Цветки белые или слегка розоватые. Зонтики и зонтички нешаровидные. Плоды коричневые, с широкими крылатыми ребрами. -A. sylve ́stris L. - Д. лесной.

Мн. 60-220. VI-IX. Леса, опушки, болота, берега водоемов. Во всех обл., обыкновенно.
− Цветки зеленовато-желтые. Зонтики и зонтички шаровидные.Плоды бледно-желтые или почти белые, все ребра их равные. - A.archange ́lica L. (Archange ́lica officina ́lis Hoffm.) - Д. лекарственный, илиДя ́гиль.
Мн., дв. 100-250. VI-VIII. Берега водоемов, сырые луга,преимущественно в долинах рек. Во всех обл., чаще в южных.

Род 29. Levi ́sticum Hill - Люби ́сток
L. officina ́le Koch - Л. лекарственный.

Мн. 100-200. VI-VIII. Разводится в садах и огородах, иногда дичает; преимущественно вчерноземных обл.
Род 30. Peuce ́danum L. - Го ́ричник

1. Конечные сегменты листьев крупные, до 8 см дл., цельные,овальные или яйцевидные, кожистые, по краю хрящеватопильчатые.
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- P. latifo ́lium (Bieb.) DC. (P. macrophy ́llum Schischk.) - Г. широколистный.
Мн. 50-150. VI-VIII. Засоленные луга. Лип., Тамб., Ворон.; редко.
− Конечные сегменты листьев разделены на узкие дольки, редкоцельные, но тогда не более 3 см дл...2



2. Обертка из многочисленных листочков. Листья дважды иличетырежды тройчатые. Цветки желтые. - P. ruthe ́nicum Bieb. - Г.русский.
Мн. 40-100. VII-VIII. Степи, каменистые склоны, пески. В черноземной полосе, редко.
− Обертки нет или она из немногих, рано опадающих листочков.Цветки белые...3
3. Листья жесткие, кожистые, жесткозубчатые. - P. cerva ́ria (L.)Lapeyr. - Г. олений.

Мн. 40-120. VII-VIII. Леса, лесистые склоны. Тв., Моск., Орл., Брян., Лип., Курск.
− Листья мягкие, не кожистые, без зубцов по краям. Стебельокруглый. - P. oreoseli ́num (L.) Moench - Г. горный.

Мн. 30-100. VI-VII. Леса, опушки, склоны оврагов, степи. В черноземной полосеобыкновенно, севернее очень редко.
Род 31. Xanthoseli ́num Schur - Ксантосели ́нум

X. alsa ́ticum (L.) Schur (Peuce ́danum alsa ́ticum L., P. lubimenkoa ́numKotov) - /С эльзасский.
Мн. 40-140. VII-IX. Степи, леса, опушки, обочины дорог, насыпи железных дорог. Вчерноземной полосе, севернее только как заносное.

Род 32. Calesta ́nia K.-Pol. - Калеста ́ния
С. palu ́stris (L.) K.-Pol. [Peuce ́danum palu ́stre (L.) Moench] - К.болотная.

Мн. 40-150. VI-VIII. Болота, заболоченные луга и леса, ольшаники, берега водоемов,сплавины, канавы, вскрытые торфяники. Во всех обл.
Род 33. Ane ́thum L. - Укро ́п

A. grave ́olens L. - У. пахучий, или огородный.
Одн. 40-120. VI-IX. Разводится в огородах и местами дичает.

Род 34. Pastina ́ca L. - Пастерна ́к
P. sati ́va L. (P. sylve ́stris Mill.) - П. посевной.

Дв. 30-200. VI-VIII. Каменистые склоны, обочины дорог, пустыри, берега водоемов. Во всехобл., к югу чаще.



Культивируемые формы со слабо опушёнными стеблями илистьями, мясистым корнем иногда рассматриваются каксамостоятельный вид, хотя не имеют четких видовых отличий.
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Род 35. Heracle ́um L. - Борщеви ́к
1. Цветки зеленовато-желтые. Краевые лепестки не увеличены илислабо увеличены. - Я. sibiricum L. - Б. сибирский.
Дв., мн. 40-200. VI-VIII. Луга, опушки, обочины дорог, вырубки,поселки. Во всех обл., обыкновенно.
− Цветки белые. Краевые лепестки наружных цветков сильноувеличены. - H. sosno ́wskyi Manden. - Б. Сосно ́вского.
Дв., мн. 100-250. VI-IX. Культивируется как силосное растение,спорадически встречается как одичавшее или заносное растение вразных обл. по залежам, окраинам полей и обочинам дорог.

Род 36. La ́ser Borkh. - Лазу ́рник L. tri ́lobum (L.) Borkh. трехло ́пастный.
Мн. 60-150. VI-VIII. Леса, кустарники, опушки, известняки. Нижег., Чув., Морд., Тамб.Пенз., Курск., Ворон.

Род 37. Laserpitium L. - Гла ́дыш
1. Стебель и листья голые. Конечные сегменты листьев крупные,широкие, цельные, сердцевидно-яйцевидные. - L. latifo ́lium L. - Г.широколистный.

Мн. 60-150. VI-VIII. Леса, кустарники. В западных обл., от Тв., на севере до Курск, на юге;везде редко.
− Стебель и листья с жесткими длинными волосками. Конечныесегменты листьев расчлененные, более мелкие . 2
2. Цветки светло-желтые. Конечные дольки листьев клиновидно-яйцевидные, остро-пильчатонадрезанные. - L. hi ́spidum Bieb. - Г.волосистый.

Мн. 60-150. VII-VIII. Выходы мела и известняка. Курск., Ворон.
− Цветки белые. Конечные дольки листьев ланцетные илилинейные. - L. prute ́nicum L. - Г. прусский.



Дв., мн. 30-150. VII-VIII. Леса, опушки, поляны, кустарники. Вовсех обл., чаще к югу.
Род 38. Da ́ucus L. - Морко ́вь

D. caro ́ta L. - М. дикая.
Одн., дв. 20-100. VI-IX. Луга, опушки, обочины дорог. Во всех обл.,но к северу становится более редким растением. Культивируемыеформы часто рассматриваются как самостоятельный вид D. sati ́vus(Hoffm.) Roehl. - М. посевная.

СЕМЕЙСТВО CORNA ́CEAE-КИЗИ ́ЛОВЫЕ
3-6 родов и 55 видов, распространенных преимущественно вумеренных и тропических областях Северного полушария.
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Род Swi ́da Opiz - Свиди ́на
1. Листья с 4 (реже 3 или 5) парами боковых жилок. Столбик подрыльцем сильно булавовидно утолщен. Плоды черные. Косточкашаровидная или несколько сплюснутая сверху. - 5. sangui ́nea (L.) Opiz(Co ́rnus sangulnea L.) - С. кроваво-красная (см. рис. 3).

К. 1-3 м. VI-VII. Леса, опушки, известняки. Преимущественно в черноземной полосе.
− Листья с 5-6(7) парами боковых жилок. Столбик под рыльцем неутолщен или очень слабо утолщен. Плоды белые. Косточка сжатая сбоков, косая. - S. a ́lba (L.) Opiz (Co ́rnus alba L.) - С. белая.

К. 1-4 м. V-VI. (вторичное цветение в VIII-X). Леса, вырубки, окраины лесных болот, берегаводоемов. В нечерноземной полосе, нередко культивируется.
В культуре встречается также S. stoloni ́fera (Michx.) Rydb - С,укореняющаяся, отличающаяся менее сжатой и почти округлойкосточкой, узкими зубцами чашечки.

СЕМЕЙСТВО PYROLA ́CEAE - ГРУША ́НКОВЫЕ
4 рода и около 30 видов, распространенных в умеренном ихолодном поясах Северного полушария.
1. Листья обратноланцетные, острозубчатые, с узкоклиновиднымоснованием, почти сидячие. Цветки в зонтиковидном соцветии. - 4.



Chima ́phila - Зимолюбка.
− Листья овальные или округлые, цельнокрайние или слегкагородчатые, ясно черешковые. Цветки одиночные или в кистевидномсоцветии ..2
2. Цветок одиночный, до 2 см в диам. Венчик плоский, лепесткипрямые или отогнутые. - 3. Mone ́ses - Одноцветка.
− Цветки в кистевидном соцветии. Венчик чашевидный, бокаль-чатый или почти шаровидный, лепестки вогнутые . 3
3. Кисть равносторонняя. Цветки без подпестичного диска. - 1.Py ́ola - Грушанка.
− Кисть однобокая. В основании завязи имеется подпестичныйдиск с 10 зубчиками. - 2. Orthi ́lia - Ортилия.

Род 1. Ру ́rola L. - Груша ́нка
1. Венчик чашевидный или бокальчатый. Столбик от основанияотогнут книзу, прямой или изогнутый, выступающий из венчика, сутолщенным кольцом под рыльцем. Листья блестящие илилоснящиеся, плотные, кожистые . 2
− Венчик закрытый, почти шаровидный. Столбик прямой,короткий, не выступающий из венчика, утолщенное кольцо под
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рыльцем отсутствует. Листья матовые, тонкие, не кожистые. - P. mi ́norL. - Г. малая.
Мн. 8-25. VI-VII. Хвойные, реже смешанные леса. В нечерноземных обл. обыкновенно,южнее реже.
2. Венчик зеленоватый. Листья округлые или обратнояйцевид-ные,обычно выемчатые на верхушке, сравнительно мелкие: пластинка1-2,5 см дл., часто ширина их превосходит длину. - P. chlora ́ntha Sw.(P. vire ́scens auct.) - Г. зеленоватая.

Мн. 10-25. VI-VII. Сухие хвойные леса, преимущественно сосновые. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.
− Венчик белый или розовый. Листья округлые или овальные, наверхушке могут быть заострены, более крупные: пластинка обычно



более 3 см дл...3
3. Венчик широко открытый. Тычинки отогнуты кверху. Столбикизогнут и резко отклонен вниз. Чашелистики ланцетные,заостренные. Цветоносный стебель с острыми длиннотреугольнымичешуйками. - P. rotundifo ́lia L. - Г. круглолистная.

Мн. 10-20. VI-VII. Леса, чаще хвойные. Во всех обл., в нечерноземной полосе обыкновенно,южнее реже.
− Венчик полураскрытый. Тычинки не отогнуты кверху. Столбикпрямой, слегка отклоненный книзу. Чашелистики треугольные.Цветоносный стебель с овальными туповатыми чешуйками. - P. me ́diaSw. - Г. средняя.

Мн. 15-30. VI-VII. Хвойные леса, обычно мшистые, березняки. Во многих обл.,преимущественно в нечерноземной полосе.
Род 2. Orthi ́lia Rafin. - Орти ́лия

О. secu ́nda (L.) House [Rami ́schia secu ́nda (L.) Garcke] - О. однобокая.
Мн. 10-20. VI-VII. Хвойные, смешанные и лиственные леса. Во всех обл., чаще внечерноземной полосе.

Род 3. Mone ́ses Salisb. - Одноцве ́тка
M. uniflo ́ra (L.) A. Gray - О. крупноцветковая.

Мн. 5-15. VI-VII. Мшистые, сыроватые хвойные леса. Во всех обл., преимущественно внечерноземной полосе.
Род 4. Chimaphila Pursh - Зимолю ́бка

С. umbella ́ta (L.) Barton - 3. зонтичная.
Мн. 8-20. VII-VIII. Сухие, обычно сосновые леса. Во всех обл., чаще в нечерноземнойполосе.
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СЕМЕЙСТВО MONOTROPA ́CEAE-ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ
10 родов и 12 видов, распространенных преимущественно вумеренном поясе Северного полушария, особенно в С. Америке.

Род Hypo ́pitys Hill - Подъе ́льник, или Вертляни ́ца



H. mono ́tropa Crantz - Я. обыкновенный.
Мн. 10-25. VI-IX. Леса, преимущественно хвойные. Во всех обл., чаще в нечерноземнойполосе.

СЕМЕЙСТВО ERICA ́CEAE-ВЕ ́РЕСКОВЫЕ
Более 80 родов и 2500 видов, распространенных в субтропических,умеренных и холодных областях обоих полушарий.
1. Растение с ползучими побегами...2
− Побеги прямостоячие...3
2. Стебли тонкие, почти нитевидные. Листья мелкие,эллиптические, заостренные, с 1 центральной жилкой. Долиглубоко-4-надрезанного венчика отогнуты назад. Плод - сочнаякрасная ягода. Болотное растение. - 7. Охуco ́ccus - Клюква.
− Стебли не менее 1,5 мм толщ. Листья крупные,обратнояйцевидные, на верхушке округлые, с вдавленной сетьюжилок. Венчик кувшинчатый, с 5 отогнутыми зубчиками. Плод -ягодообразная мучнистая костянка с 5 косточками. Растение сухихсосновых лесов. - 4. Arctosta ́phylos - Толокнянка.
3(1). Растение с мелкими прижатыми черепитчаторасположенными чешуевидными листьями. Чашечка длиннеевенчика, как и он, пленчатая, окрашенная в сиренево-розовый цвет.Цветки 4-членные. - 5. Саllu ́па - Вереск.
− Листья крупные, не чешуевидные. Чашечка короче венчика.Цветки 5-членные...4
4. Завязь нижняя. Плод - ягода. - 6. Vacci ́nium - Черника.
− Завязь верхняя. Плод - коробочка ..5
5. Молодые побеги, нижняя сторона линейных листьев, цветоносыи коробочка с густым ржаво-бурым войлочным опушением. Цветки надлинных тонких цветоносах, собраны в густые верхушечныезонтиковидные соцветия. Венчик почти раздельнолепестный.Растение с резким смолистым запахом. - 1. Le ́dum - Багульник.
− Растение без бурого войлочного опушения и без резкого запаха.Венчик спайнолепестный, кувшинчатый . 6
6. Стебли и листья покрыты светлыми и бурыми чешуйками.



Листья овальные или овально-ланцетные. Цветки на коротких
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цветоножках в однобоких олиственных верхушечных кистях, с 2прицветниками. - 3. Chamaeda ́phne - Хамедафна*
− Чешуйки на стеблях и листьях отсутствуют. Листьяузколанцетные, с верхней стороны темно-зеленые, блестящие, снизубелые от воскового налета. Цветки на длинных цветоножкаходиночные или в малоцветковых верхушечных зонтиках, беаприцветников. - 2. Andro ́meda - Подбел.

Род 1. Le ́dum L. - Багу ́льник
L. palu ́stre L. - Б. болотный.

К. 0,3-1,2 м. V-VII. Болота, заболоченные леса. Во всех обл., но в черноземной полосередко.
Род 2. Andro ́meda L. - Подбе ́л

A. polifo ́lia L. - П. обыкновенный (см. рис. 7).
К. 0,15-0,4 м. IV-VI. Торфяные болота. В нечерноземной полосе, южнее редко.

Род 3. Chamaeda ́phne Moench - Хамеда ́фна
С. calycula ́ta (L.) Moench - X. обыкновенная, или Болотный март.

К. 0,4-1 м. IV-V. Торфяные болота, заболоченные леса. В нечерноземной полосе часто,южнее редко.
Род 4. Arctosta ́phylos Adans. - Толокнянка

A. u ́va-u ́rsi (L.) Spreng. - Т. обыкновенная.
Кч. Побеги 30-100 см дл. V-VI. Сосновые леса, вырубки. Внечерноземной полосе, южнее редко.

Род 5. Callu ́na Salisb. - Ве ́реск
С. vulga ́ris (L.) Hull - В. обыкновенный.
Кч. 0,2-0,8 м. VI-VIII. Песчаные пустоши, разреженные сосняки. Вовсех обл., чаще в нечерноземной полосе.



Род 6. Vacci ́nium L. - Черни ́ка
1. Цветки одиночные или по 2. Ягоды черные или синие. Растениелистопадное...2
− Цветки в верхушечных односторонних кистевидных соцветиях.Ягоды красные. Растение вечнозеленое. - V. vitisidae ́a L. - Брусни ́ка (см.рис. 7).
Кч. 0,1-0,25 м. V-VII. Леса, преимущественно хвойные, окраиныболот. Во всех обл., чаще в нечерноземной полосе.

280

2. Молодые побеги цилиндрические. Листья цельнокрайние, сослегка завернутыми краями, снизу сизые. Ягода с зеленой мякотью. -V. uligino ́sum L. - Голуби ́ка (см. рис. 7).
К. 0,15-1,2 м. V-VI. Болота, заболоченные леса. Преимущественно в нечерноземнойполосе, южнее очень редко.
− Молодые побеги острогранистые. Листья мелкогородчатые,плоские, снизу без сизого налета. Ягода с темно-пурпурной мякотью.- V. my ́rtillus L. - Черни ́ка.
Кч. 0,15-0,3 м. V. Хвойные леса. В нечерноземных обл. обычно,южнее много реже.

Род 7. Oxyco ́ccus Hill - Клю ́ква
1. Листья 6-11 мм дл. Цветоносы опушенные. Прицветникиприкрепляются выше середины цветоносов. Зубцы чашечки на концахреснитчатые. Ягода до 12 мм в диам. - О. palu ́stris Pers. (О. quadripe ́talusGilib., Vacci ́nium oxyca ́ccos L.) - К. болотная.
Стелющийся кч. До 0,8 м дл. V-VI. Торфяные болота, заболоченныесосняки. Во всех обл., чаще в северных.
− Листья 2-3 мм дл. Цветоносы голые. Прицветникиприкрепляются ниже середины цветоносов. Зубцы чашечки безресничек. Ягода не более 6 мм в диам. - О. microca ́rpus Turcz. ex Rupr.[Vacci ́nium microca ́rpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.] - /С. мелкоплодная.
Стелющийся кч. До 0,6 м дл. V-VI. Сфагновые болота. Внечерноземных обл., редко.



СЕМЕЙСТВО PRIMULA ́CEAE-ПЕРВОЦВЕ ́ТНЫЕ
Около 30 родов и почти 1000 видов, распространенныхпреимущественно в умеренном поясе Северного полушария.
1. Растение водное. Листья перистораздельные на узколинейныедоли, целиком погружены в воду (см. рис. 13). - 4. Hot-to ́nia - Турча.
− Растение сухопутное. Листья цельные или лопастные . 2
2. Листья в прикорневой розетке, стебли безлистные. Цветки вверхушечном зонтиковидном соцветии ..3
− Стебли олиственные. Цветки одиночные либо в кистевидномили метельчатом соцветии...5
3. Растение небольшое (до 15, редко 20 см высотой), одно-двулетнее, реже многолетнее. Цветки мелкие, белые или розовые;трубка венчика очень короткая, суженая и стянутая под отгибом.Коробочка шаровидная. - 2. Andro ́sace - Проломник.
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− Растение более крупное, многолетнее. Цветки довольнокрупные, желтоватые, розовые или лиловые; трубка венчика длиннаяили, наоборот, почти не выражена. Коробочка удлиненная ..4
4. Листья яйцевидные, продолговатые, ланцетные или лопатчатые,цельные. Венчик с длинной трубкой, лепестки тупые. - 1. Pri ́mula -Первоцвет.
− Листья сердцевидно-округлые, пальчато-лопастные. Венчикпочти без трубки, колокольчатый, ярко-лиловый, лепестки острые. -3. Cortu ́sa - Картуза.
5(2). Цветки с двойным околоцветником...6
− Цветки с простым розоватым венчиковидным околоцветником,расположенные по одному в пазухах листьев. Стебли густоолиственные (см. рис. 19). - 8. Gla ́ux - Млечник.
6. Чашечка и венчик 4-раздельные; тычинок 4. Цветки оченьмелкие, белые или розовые. Листья очередные. - 10. Сепtu ́nculus -Низмянка.



− Околоцветник с 5 или большим числом членов; тычинокстолько же, сколько лепестков. Листья супротивные или мутовчатые,лишь нижние могут быть очередными . 7
7. Чашечка и венчик с 7 (реже 5-8) долями. Цветки довольнокрупные, до 1,8 см в диам., с колесовидным белым венчиком. Нижниелистья очередные, верхние сближены по 5-9 в мутовку. - 7. Trienta ́lis -Седмичник.
− Околоцветник 5-членный. Цветки желтые, голубые иликирпично-красные. Листья супротивные...8
8. Венчик кирпично-красный или голубой. Растения мелкие,, одно-двулетние. - 9. Anaga ́llis - Очный цвет.
− Венчик желтый. Растения более крупные, многолетние 9
9. Цветки мелкие, в плотных многоцветковых безлистных кистях,расположенных на ножках в пазухах листьев. - 6. Naumbu ́rgia - Кизляк.
− Цветки крупнее (0,8-2 см в диам.), одиночные, пазушные,, надлинных цветоножках или многочисленные в верхушечной метелке. -5. Lysima ́chia - Вербейник.

Род 1. Pri ́mula L. - Первоцве ́т
1. Венчик розовато-лиловый. Листья ланцетные илипродолговатые, цельнокрайние или неясно мелкозубчатые, снизупокрыты мучнистым налетом. - P. farino ́sa L. - П. мучнистый.

Мн. 10-30. V-VII. Сырые луга,, опушки лесов, берега ручьев и речек. Тв., Нижег.; редко,обычно группами.
− Венчик желтый. Листья яйцевидные, городчато-зубчатые, безмучнистого налета. - P. ve ́ris L. - П. весенний.

Мн. 12-30. IV-VI. Опушки, поляны, редкие лиственные леса, суходольные луга, степи. Вовсех обл., обыкновенно.
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Род 2. Andro ́sace L. - Проло ́мник
1. Многолетнее беловато-мохнатое растение, образующее дер-новинку, в которой есть и цветущие и бесплодные побеги. - A. villo ́saL. (A. koso-polja ́nskii Ovcz.) - П. мохнатый.



Мн. 3-15. V. Меловые склоны. Ворон., Курск., севернее иногда как заносное по железнымдорогам.
− Однолетник, не образующий дерновин, без бесплодных побегов..2
2. Венчик длиннее чашечки...3
− Венчик короче чашечки...4
3. Растение голое. Листья с овальной или ромбическойпластинкой и выраженным черешком (рис. 37). Соцветие почти равнопо длине стрелке или немного короче. Чашечка колокольчатая, безграней. - A. filifo ́rmis Retz. - П. нитевидный.

Одн. 5-15. V-VIII. Сырые лесные дороги, просеки, разреженные леса, берега рек и озер. Вовсех обл., к югу реже.
− Растение опушено короткими ветвистыми волосками. Листьяланцетные, постепенно суженные к основанию, черешок не выражен(см. рис. 37). Соцветие в 3-8 раз короче стрелки. Чашечка 5-гранная. -A. septentriona ́lis L. - П. северный.

Одн. 6-20. IV-VII. Сухие луга, заросли кустарников, обочины дорог, паровые поля, пески.Во всех обл.
4(2). Листочки обертки соцветия мелкие, много корочецветоножек. Листья ланцетные, сверху с короткими волосками (см.рис. 37). Зубцы чашечки равны по длине трубке. Венчик белый. - A.elonga ́ta L. - П. удлинённый.

Одн. 2-15. IV-VII. Сухие склоны, берега рек, поля, обочины дорог, остепненные луга,степи. Во всех обл., изредка, к югу чаще.
− Листочки обертки соцветия крупные, почти равны по длинецветоножкам. Листья эллиптические или продолговатые, пушисто-мохнатые. Зубцы чашечки длиннее трубки, при плодах чашечкаразрастается. Венчик розовый, реже белый. - A. ma ́xima L. (Л.turczanino ́vii Freyn) - П. большой.

Одн. 4-15. IV-V. Меловые и известняковые склоны, степи. В черноземной полосе изредка,севернее как заносное по железным дорогам.
Род 3. Cortu ́sa L. - Корту ́за

С. matthi ́oli L. - /С. Матти ́оли.
Мн. 10-30. V-VI. Известняковые облесенные склоны. Только в Моск. и Калуж.; редко.



Род 4. Hotto ́nia L. - Турча ́
H. palustris L. - Т. болотная (см. рис. 13).

Мн. 15-45. VI. В стоячих и малопроточных водах (старицы, озера, канавы и т. п.), реже по"окнам" болот. Вероятно, во всех обл., но не часто.
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Рис. 37. Розеточные листья: 1 - Androsace filiformis , 2- A. septentrionalis, 3- A. elongata



Рис. 38. 1- Centunculus minimus, 2-Anagallis arvensis: а- общий вид, б – цветки

Род 5. Lysima ́chia L. - Вербе ́йник
1. Стебель прямостоячий. Листья ланцетные. Соцветие -верхушечная ветвистая метелка. - L. vulga ́ris L. - В. обыкновенный.

Мн. 50-100. VI-VIII. Сырые леса, овраги, луга, болота, берега водоемов. Во всех обл.,обыкновенно.
− Стебель ползучий. Листья почти округлые. Цветки одиночные,пазушные. - L. nummula ́ria L. - В. монетный, или Луговой чай.

Мн. Побеги дл. 20-60 см. VI-VIII. Сырые луга, поляны, овраги, нарушенные леса, берегаводоемов, западины в степях. Во всех обл., обыкновенно.
Род 6. Naumbu ́rgia Moench - Кизля ́к



N. thyrsiflo ́ra (L.) Reichenb. (Lysima ́chia thyrsiflo ́ra L.) - /(.кистецветный.
Мн. 20-60. V-VIII. Болота, топкие берега водоемов, ольшаники" Во всех обл., на севереобыкновенно, к югу реже.

Род 7. Trienta ́lis L. - Седми ́чник
Т. еurораe ́а L. - С. европейский.
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Мн. 6-20. V-VI. Леса, преимущественно хвойные. В нечерноземной полосе обыкновенно, вчерноземной редко.
Род 8. Gla ́ux L. - Мле ́чник

G. mari ́tima L. - М. приморский.
Мн. 6-10. V-VII. Влажные засоленные лужайки. Ворон., Курск.

Род 9. Anaga ́llis L. - О ́чный цвет#
А. arve ́nsis L. - О. ц. полевой, или пашенный (рис. 38)-

Одн. или дв. 8-30. V-IX. Пустыри, окраины полей, сорное в посевах и садах. Вероятно, вовсех обл., но редко, несколько чаще в черноземной, полосе.
Род 10. Centu ́nculus L. - Низмя ́нка

С. mi ́nimus L. - Н. малая (см. рис. 38).
Одн. 1-8. VII-VIII. Пустоши, канавы, различные нарушенные участки, обочины полей,молодые залежи. Вероятно, во всех обл., но не часто^, из-за мелких размеровпросматривается.

СЕМЕЙСТВО LIMONIA ́CEAE-КЕРМЕКО ́ВЫЕ
Более 20 родов и свыше 600 видов, преимущественно в. сухих изасоленных местообитаниях южных областей Евразии и Африки.
1. Листья линейные. Цветки в шаровидных головках на концахцветоносов. - 1. Arme ́ria - Армерия.
− Листья с широкой пластинкой. Цветки в колосках, собранных всвою очередь в метелки или щитки. - 2. Limo ́nium - Керме ́к.

Род 1. Armera Willd. - Арме ́рия



A. vulga ́ris Willd. [A. elonga ́ta (Hoffm.) Koch] - А. обыкновенная (см.рис. 16).
Мн. 20-35. VI-IX. Пески. Смол., Калуж., Брян.; редко.

Род 2. Limo ́nium Mill. - Керме ́к
L. tomente ́llum (Boiss.) O. Kuntze - /С. опушённый.

Мн. 30-80. VII-IX Солончаковые участки в степи. Тамб., Лип.,. Ворон.
В южных обл. на засоленных местообитаниях могут встретитьсядругие виды этого рода.

СЕМЕЙСТВО OLEA ́CEAE-МАСЛИ ́ННЫЕ
30 родов и 600 видов, распространенных по всему земному шару,но обильно представленных в Юго-Восточной Азии.
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1.Дерево. Листья непарноперистые. Цветки без околоцветника.Плод - крылатка - 1. Fra ́xinus L. - Ясень. -
−Кустарник. Листья цельные. Цветки с ярким венчиком. Плод -коробочка. - 2. Syri ́nga - Сирень.

Род 1. Fra ́xinus L. - Я ́сень
F. exce ́lsior L. - Я. обыкновенный, или высокий (см. рис. 1).

Д. До 30 м. IV-V. Лиственные и смешанные леса на плодородной почве, лесные овраги. Вподзоне широколиственных лесов обычно, севернее редко. Разводится в парках ипридорожных насаждениях.
С декоративными целями, а также в полезащитномлесоразведении широко используют некоторые американские видыясеня: F. pennsylva ́nica Marsh., F. america ́na L., F. lanceola ́ta Borkh. и др.

Род 2. Syri ́nga L. - Сире ́нь
S. vulga ́ris L. - С. обыкновенная.

К. 2-7 м. V-VI. Разводится в парках и садах, встречается на заброшенных усадьбах. Во всехобл.
В городских насаждениях встречаются и другие виды этого рода,



чаще всего S. josikae ́a Jacq. fil. - С. венгерская и 5. pe ́rsica L. - С.персидская.
СЕМЕЙСТВО GENTIANA ́CEAE - ГОРЕЧА ́ВКОВЫЕ

Около 70 родов и более 1000 видов, распространенных по всемуземному шару.
1. Венчик колесовидный, его трубка значительно короче долейотгиба. - 3. Swe ́rtia - Сверция.
− Венчик с выраженной трубкой, заметно превышающей по длинедоли отгиба...2
2. Цветки в вильчатых полузонтиках, часто собранных в щитки.Венчик розовый, реже белый, дл. до 10 мм (рис. 39). - 1. Centa ́urium -Золототысячник.
−Цветки одиночные или в пазушных пучках. Венчик синий илигрязно-пурпурный, дл. 12-40 мм. - 2. Gentia ́na - Горечавка.

Род 1. Centa ́urium Hill - Золототы ́сячник
1. Растение однолетнее, голое, во время цветения без розеткиприкорневых листьев. Стебли ветвятся примерно от середины, нижепервого разветвления всего 2-4 пары листьев. Соцветие рыхлое.Цветок в первой развилке соцветия на ножке длиной 2-8 мм. - С.pulchellum (Sw.) Druce - 3. красивый (см. рис. 39).
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Рис 39 1-Centaurium pulchellum,2-erythraea



Рис 40 Цветки: 1 - Gentiana amarella, 2 - G pneumonanthe

Одн 5-15 VI-VIII Солонцеватые луга, берега водоемов Смол, Калуж, Брян , Моек , Лип , Ворон , Курск ; изредка
Растение двулетнее, голое или покрытое короткими сосочками,сохраняющие ко времени цветения розетку прикорневых листьев.Стебли ветвятся лишь в верхней части, ниже первого разветвления4-7 пар листьев. Соцветие довольно плотное. Цветок в первойразвилке соцветия на ножке длиной 0,5-2 мм. - С. erythrae ́a Rafn (С.umbella ́tum Golib., С. minus Moench) - З. обыкновенный (см. рис. 39).
Дв 10-40 VI-IX Луга, поляны, опушки, заросли кустарников Во всехобл

Род 2 Gentia ́na L - Гореча ́вка
1. Между долями венчика развиты промежуточные дольки илискладки. В зеве венчика нет бахромчатого кольца (рис. 40).
Многолетние растения...2



− Между долями венчика нет промежуточных долей и складок.Зев венчика с бахромчатым кольцом (см. рис. 40). Двулетниерастения. - G. amare ́lla L. s. 1. [G. axilla ́ris (F. W. Schmidt) Murb., G.lingula ́ta Agardh, Gentiane ́lla amarella (L.) Boern., G. lingula ́ta (Agadh)Prichard] - Г. горьковатая.
Дв 5-60 \I-IX Луга, поляны, опушки, обочины дорог Во всех обл
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2. Стебель прямостоячий. Листья узколанцетные или линейные, с1 жилкой; прикорневой розетки нет. Цветки по 1-2 в пазухах листьевна длинных цветоножках. Чашечка и венчик 5-членные, тычинок 5;венчик темно-синий, внутри с зелеными крапинками. - G.pneumona ́nthe L. - Г. лёгочная, или обыкновенная.
Мн. 15-65. VII-IX. Луга, поляны, опушки, заросли кустарников, разреженные леса. Во всехобл.
− Стебель восходящий. Листья широколанцетные, с несколькимихорошо заметными жилками; нижние листья образуют прикорневуюрозетку. Цветки пучками в пазухах листьев на очень короткихцветоножках. Чашечка и венчик 4-член-ные, тычинок 4; венчикснаружи бледно-синий. - G. crucia ́ta L. - Г. крестовидная.

Мн. 8-50. VI-VIII. Луга, опушки, поляны, разреженные леса, степи, заросли кустарников.Во всех обл.
Род 3. Swe ́rtia L. - Све ́рция

S. pere ́nnis L. - С. многолетняя.
Мн. 30-50. VII-VIII. Болота, заболоченные луга. Смол., редко.

СЕМЕЙСТВО MENYANTHA ́CEAE-ВА ́ХТОВЫЕ
5 родов и сколо 40 видов, распространенных в разных областяхЗемли.
1. Листья тройчатые. Цветки в густой кисти на безлистном стебле.Венчик воронковидный, беловато-розовый (рис. 41).- 1. Menya ́nthes -Вахта.
− Листья округло-сердцевидные. Цветки в зонтиковидныхсоцветиях. Венчик колесовидный, желтый (см. рис. 41). - 2.Nymphoi ́des - Нимфейник.



Род 1. Menya ́nthes L. - Вахта
М. trifolia ́ta L. - В. трёхлистная.

Мн. 15-40. V-VII. Зарастающие озера, пруды, старицы, болота. Во всех обл., местамиобразует обширные заросли.
Род 2. Nymphoi ́des Seguier - Нимфе ́йник, или Болотноцве ́тник

N. pelta ́ta (S. G. Gmel.) О. Kuntze - Н. щитолистный (см. рис. 41).
Мн. Побеги длиной до 150 см. VII-IX. Стоячие и медленно текущие воды речных заводей истариц. Брян., Нижег., Ворон.; редко. Как заносное отмечалось в Моск.
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Рис. 41. 1 - Menianthes tnfoliata;, 2- Nymphoides peltata:а- общий вид, ,б- цветки

СЕМЕЙСТВО APOCYNA ́CEAE-КУ ́ТРОВЫЕ
Около 300 родов и более 2000 видов, распространенныхпреимущественно в тропиках и субтропиках.
1. Высокие травы с многочисленными мелкими цветками,собранными в соцветия-полузонтики на верхушках стеблей и ветвей.Венчик розовый. Семена с хохолком из белых длинных волосков. - 2.Trachomi ́tutn - Кендырь.



− Невысокие травянистые многолетники или кустарнички содиночными довольно крупными цветками, расположенными впазухах листьев. Венчик синий. Семена без хохолка. - 1. Vi ́nса -Барви ́нок.
Род 1. Vi ́nca L. - Барви ́нок

Листья кожистые, зимнезеленые. Цветоносные побегипрямостоячие. Лопасти отгиба венчика 10-25 мм дл. и 10-18 мм шир.- V. mi ́nor L. - Б. малый.
Кч 10-40 V - VI Сады, парки Культивируется как декоративное идичает. Во многих обл, эпизодически, на юге чаще.
Листья тонкие, опадающие. Все побеги стелющиеся. Лопастиотгиба венчика 10 мм дл. и 3-5 мм шир. - V. herba ́cea Waldst. et Kit. - Б.травянистый.
Кч. 15-35 IV-V. Заросли степных кустарников Курск, Ворон.; редко.
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Род 2. Trachomi ́tum Woodson - Кенды ́рь
Т. sarmatie ́nse Woodson - К. сарма ́тский.

Мн. 50-200. VI-VII. Известняковые склоны. Нижег., Чув.; редко.
СЕМЕЙСТВО ASCLEPIADA ́CEAE- ЛА ́СТОВНЕВЫЕ

290 родов и около 2000 видов распространенныхпреимущественно в тропиках и субтропиках.
1. Цветки крупные, розово-красные. Коронка из 5 колпачковидныхлопастей. Плоды щетинистые. - 1. Ascle ́pias - Ваточник.
− Цветки мелкие, белые, зеленоватые или темные, малиново-красные. Коронка мясистая, лопасти ее не колпачковидные. Плодыголые. - 2. Vinceto ́xicum - Ластовень.

Род 1. Ascle ́pias L. - Ва ́точник
A. syri ́aca L. - В. сирийский.

Мн. До 100. VI-IX. Североамериканское растение, отмечено заносным в Брян., Калуж.,Моск., Ворон.



Род 2. Vinceto ́xicum N. М. Wolf - Ла ́стовень
1. Цветки белые. - V. hirundina ́ria Medik. [V. officina ́le Moench, V.steppo ́sum (Pobed.) A. et D. Löve, Antito ́xicum officina ́le (Moench) Pobed.] -Л. ласточкин (см. рис. 21).

Мн. 30-120. V-VIII. Леса, опушки, поляны, заросли кустарников. Во всех обл, внечерноземной полосе значительно реже.
− Цветки светло-красные. - V. ro ́1ssicutn (Kleop.) Barber.[Antito ́xicum ro ́ssicum (Kleop.) Pobed.] - Л. русский.

Мн. 35-80 VI-VII. Леса, опушки. Пенз , Курск, Ворон.; редко В южных обл. встречаются ещенесколько трудно различимых видов.
СЕМЕЙСТВО CONVOLVULA ́CEAE-ВЬЮНКО ́ВЫЕ

Более 50 родов и свыше 1600 видов, распространенныхпреимущественно в тропиках и субтропиках.
1. Прицветники крупные, листовидные, обнимающие чашечку.Доли рыльца короткие, яйцевидные .(рис. 42). - 2. Calyste ́gia - Повой.
- Прицветники мелкие, отстоящие от чашечки и не прикрывающиеее. Доли рыльца удлиненные, нитевидные (см. рис. 42). - 1.Convo ́lvulus - Вьюнок.
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Рис. 42. 1- Convolvulus arvensis; 2 - Calystegia inflata:а- цветки, б- листья

Род 1. Convo ́lvulus L. - Вьюно ́к



С. arve ́nsis L. - В. полевой (см. рис. 42).
Мн. Побеги дл. 30-250 см. V-IX. Поля, межи, обочины дорог, пустыри, свалки, вдользаборов Во всех обл , обыкновенно

Род 2. Calyste ́gia R. Вг. - Пово ́й
I. Венчик белый или розовый, дл. 3-5 см. Прицветники ланцетные,не налегают друг на друга. - С. se ́pium (L.) R. Вг. - П. заборный.

Мн. Побеги дл. 15-400. VI-IX. Заросли деревьев и кустарников в речных долинах Во всехобл.
− Венчик ярко-розовый, дл. 5-9 см. Прицветники сердцевидно-яйцевидные, вздутые, с налегающими друг на друга краями,скрывающие чашечку. - С. infla ́ta Sweet - П. вздутый (см. рис. 42).

Мн. Побеги дл. 50-400 см. VI-IX. Заросли деревьев и кустарников в речных долинах,преимущественно близ населенных пунктов. Происходит из Америки, культивируется какдекоративное и дичает. Известен одичавшим в Тв., Моск., Ряз., Смол., Калуж., Яр., Ив.,Костр., Нижег., Лип , Ворон.
СЕМЕЙСТВО CUSCUTA ́CEAE-ПОВИЛИ ́КОВЫЕ

1 род и более 150 видов, распространенных по всему земномушару.
Род Cuscu ́ta L. - Повили ́ка

1. Столбик 1 с рыльцем в 2-3 раза длиннее столбика (рис. 43).Цветки белые или бледно-розовые в коротких (1-2,5 см дл.)
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Рис 43 Цветки: 1- Cuscuta lupuhformis 2 - С approximate., 3 - С europaea, 4 - epilmum, 5 - С
campestns, 6- С. epithymum

кистях. Стебли относительно толстые. Паразитируетпреимущественно на кустарниках и деревьях. - С. lupulifo ́rmis Krock. -П. хмелевидная.
Одн VI-VIII Древесно-кустарниковые заросли в речных долинах Вчерноземной полосе обыкновенно, севернее реже, в основном впоймах крупных рек
− Столбиков 2. Стебли тонкие. Паразитируют в основном натравах ... 2
2. Рыльца головчатые. Столбики заметно неравные. Доли венчикаострые, резко отогнутые наружу (см. рис. 43). Цветки в головчатыхплотных соцветиях на малозаметных цветоножках. - С. campe ́strisYunck. - П полевая.
Одн VI-VIII Посевы клевера, посадки пасленовых другие по тевые иогородные культуры, цветники, пустыри, обочины дорог Во всех обл
− Рыльца удлиненные, ланцетные или шиловидные. Чашечка ивенчик обычно мясистые...3
3. Цветки дл. 3-5 мм. Клубочки цветков 10-15 мм в диам. Чешуйкиобычно не достигают оснований тычинок . 4
− Цветки и клубочки их более мелкие. Чешуйки достигаютоснований тычинок ...5
4. Чашечка и венчик с 4 (редко с 5) долями. Доли чашечки тупые,не превышают по длине трубку венчика (см. рис. 43). Стебли нередковетвятся. - С. europae ́a L. - П. европейская.
Одн VI-VIII Луга, опушки, поляны, заросли кустарников, леса,берега водоемов, сады, парки, огороды, поля, пустыри, обочины дорогПаразитирует на многих дикорастущих и разводимых травянистых,реже древесных растениях Во всех обл, обыкновенно
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− Чашечка и венчик с 5 долями. Доли чашечки острые, прямые,длиннее трубки венчика (см. рис. 43). Стебли никогда не ветвятся. -



С. epi ́linum Weihe - П. льняная.
Одн. VI-VIII. Посевы льна. Паразитирует на льне, иногда поражает и сорняки этойкультуры. В нечерноземной полосе.
5(3). Доли венчика треугольные, обычно прямые, не налегаюткраями друг на друга. Столбики вместе с рыльцами длиннее завязи(см. рис. 43). - С. epi ́thymum (L.) Nath. - П. тимьянная.

Одн. VI-VIII. Опушки, поляны, степи, обочины дорог, сорные места, поля, луга.Паразитирует на разных дикорастущих травах, преимущественно на губоцветных, бобовых исложноцветных. Во всех обл.
− Доли венчика ромбически-яйцевидные, простертые, налегаюткраями друг на друга. Столбики вместе с рыльцами примерно равныпо длине завязи (см. рис. 43). - С. approxima ́ta Bab. - П. сближенная,или люцерновая.

Одн. VII. Посевы люцерны, клевера и других бобовых, сорные места. В черноземнойполосе.
Спорадически могут встретиться в разных районах еще нескольковидов повилики.

СЕМЕЙСТВО POLEMONIA ́CEAE-СИНЮ ́ХОВЫЕ
Более 130 родов и около 300 видов, распространенныхпреимущественно в Америке.

Род Potemoni ́um L. - Синю ́ха
P. caeru ́leum L. - С. голубая.

Мн. 30-120 VI-VII. Сырые леса, поляны, опушки, луга, окраины болот. Во всех обл.
В цветниках "широко культивируется Phlox panicula ́ta L. - Флоксметельчатый.
СЕМЕЙСТВО-HYDROPHYLLA ́CEAE-ВОДОЛИСТНИКОВЫЕ
Примерно 18 родов и 250 видов, распространенных в разныхобластях Земли.

Род Phace ́lia Juss. - Фаце ́лия
P. tanacetifo ́lia Benth. - Ф. пижмолистная (см. рис. 21).

Одн. 30-70. VI-IX. Происходит из Северной Америки. В СССР высевается во многих обл.как отличный медонос и нередко дичает.
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СЕМЕЙСТВО BORAGINA ́CEAE-БУРА ́ЧНИКОВЫЕ
В мировой флоре около 100 родов и более 2000 видов.
1. Столбик короткий, выходит из верхушки цельной завязи. Плодкрупный, до 10 мм в диам., с каменистым эндокарпием, присозревании с трудом распадается на 2 части. - 1. Argu ́sia - Аргузия.
− Столбик выходит из промежутка между лопастями 4-гнезднойзавязи. Плод более мелкий, без каменистого эндокар-пия,распадается на 4 односемянных эрема (орешка) 2
2. Стебли прямостоячие или восходящие...4
− Стебли лежачие...3
3. Между зубцами чашечки есть дополнительные промежуточныезубчики, после цветения чашечка сильно разрастается в виде двухскладывающихся выемчато-зубчатых листочков. Цветоножкикороткие. Венчик почти равен чашечке, с колокольчатым отгибом(рис. 44). - 15. Asperu ́go - Острица.
− Чашечка без промежуточных зубчиков между зубцами, приплодах увеличивается незначительно, образует плоскую чашу.Цветоножки длинные. Венчик длиннее чашечки, с колесовиднымотгибом. - 16. Omphalo ́des - Пупочник.
4(2). Растения совершенно голые, с восковым налетом. Верхниелистья стеблеобъемлющие. - 4. Ceri ́nthe - Воскоцветник.
− Растения опушенные и шершавые, без воскового налета.Верхние листья не стеблеобъемлющие...5
5. Венчик с 5 чешуйками, закрывающими зев или скрытыми втрубке...10
− Венчик без чешуек внутри, с открытым зевом ..6
6. Венчик слегка неправильный, косо-воронковидный. Тычинкивыступают из венчика (см. рис. 44). - 5. E ́chium - Синяк.
− Венчик правильный. Тычинки не выступают из венчика илислегка выдаются лишь пыльники...7



7. Венчик с развитой трубкой и отгибом, почти равным трубке ..9
− Венчик трубчато-булавовидный, воронковидный или ворончато-колесовидный...8
8. Венчик трубчато-булавовидный, с 5 короткими зубцами, синий,фиолетовый, желтый, буроватый или желтовато-белый. - 3. Ono ́sma -Оносма.
− Венчик воронковидный или ворончато-колесовидный, скороткой трубкой, белый, желтовато-зеленый, пурпурный илиголубой. - 2. Lithospe ́rmum - Воробейник.
9(7). Венчик темно-пурпурный или желтый, бархатистый. Орешкисетчато-морщинистые. - 10. No ́nea - Нонея.
− Венчик в начале цветения розовый, позже синеватый, голубой,реже белый. Орешки гладкие, блестящие. - 11. Pulmona ́ria - Медуница.
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Рис 44 1 - Asperugo procumbens (чашечка при плодоношении); 2 - Lappula squarrosa (a -
плод со спинной, б - с брюшной стороны), 3 - Myosotis palustris (плод); 4 - Hackelia
deflexa (а- плод со спинной, б - с брюшной стороны); 5 - Echium vulgare (цветок); 6 -
Lappula patula (а - плод со спинной, б - с брюшной стороны); 7 - Lycopsis аrvensis

(цветок)

10(5). Трубка венчика коленчато согнутая, отгиб косой, слегканеправильный (см. рис. 44). - 9. Lycopsis - Кривоцвет.
− Трубка венчика прямая, отгиб правильный . 11
11. Венчик широко раскрытый, плоский, колесовидный, крупный(2--3 см в диам.). Пыльники сходятся вокруг столбика в конус, нититычинок с шиловидным придатком наверху. Растения с запахомогурцов. - 7. Bora ́go - Бурачник.
− Венчик менее раскрытый, с развитой трубкой. Пыльники не



сходятся в конус и не выдаются из трубки венчика, нити тычинок безпридатков. Растения без огуречного запаха 12
12. Растения жестко-шершавые от отстоящих волосков . 13
− Опушение мягкое, часто растения сероватые за счет войлочногоили паутинистого опушения...14
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13. Венчик трубчато-колокольчатый с длинной трубкой, короткимотгибом и с длинными ланцетно-шиловидными придатками-чешуйками в зеве, чередующимися с тычинками и соб-^ ранными вконус. - 6. Sy ́mphytum - Окопник.
− Венчик воронковидный или ворончато-колесовидный с болеекороткой трубкой и широким отгибом; чешуйки в зеве короткие,тупые, бархатистые. - 8. Anchu ́sa - Воловик.
14(12). Венчик темно-красный, с отгибом 5-7 мм в диаметре. - 17.Cynoglo ́ssum - Чернокорень.
− Венчик голубой, реже белый или розовый, с отгибом меньшегодиаметра...15
15. Орешки голые, гладкие, блестящие (см. рис. 44). - 12. Муоso ́tis -Незабудка.
− Орешки с крючковатыми шипиками, реже опушенные . 16
16. Помимо крючковатых шипиков орешки покрыты мелкимпушком (см. рис. 44). Цветоножки длиннее чашечки, при плодах внизотогнуты. - 14. Hacke ́lia - Гакелия.
− Орешки без пушка, только с крючковатыми шипиками (см. рис.44). Цветоножки короче чашечки, вниз не отгибаются.- 13. La ́ppula -Липучка.

Род 1. Argu ́sia Boehm. - Аргу ́зия
A. sibi ́rica (L.) Dandy [Tournefo ́rtia sibi ́rica L., Messerschmi ́dia sibi ́rica(L.) L.] - А. сибирская.

Мн. 10-35. V-VIII. Засоленные участки, отмели и берега водоемов, сорные места, обочиныдорог. Лип., Курск., Ворон.; как заносное в Тв., Моск., Влад.



Род 2. Lithospe ́rmum L. - Воробе ́йник
1. Многолетнее растение с ветвистым корневищем. Листьяланцетные. Орешки гладкие, блестящие, белые ..2
− Однолетники. Листья продолговато-яйцевидные. Орешкиморщинистые, тусклые, буроватые. - L. arve ́nse L. [Buglossoi ́des arve ́nsis(L.) Johnst.] - В. полевой.

Одн. 10-45. V-VIII. Сухие склоны, пустыри, обочины дорог, мусорные места, молодыезалежи, поля, сады. Во всех обл, к югу чаще.
2. Листья жесткие, с выдающимися жилками на нижней стороне.Венчик мелкий (6-8 мм дл.), желтовато-зеленый или беловатый, смелкими бархатистыми чешуйками в зеве. - L. officina ́le L. - В.лекарственный.

Мн. 30-80. V-VII. Сухие склоны, опушки, заросли кустарников, обочины дорог, поля. Вовсех обл.; на юге обыкновенно, к северу реже, преимущественно на известняках.
− Листья мягкие, с невыдающимися жилками. Венчик крупный(13-17 мм дл.), в начале цветения пурпурный, потом голубой, безчешуек в зеве. - L. purpu ́reo-caeru ́leutn L. [Aego ́nychon риrрu ́rео-caeru ́leum(L.) Holub] - В. фиолетово-голубой.
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Мн 30-60. V-VI. Дубравы и заросли кустарников на известняках.Ворон , редко.
Род 3. Ono ́sma L. - Оно ́сма

1. Полукустарничек. Наряду с цветоносными побегами развитыбесплодные олиственные побеги. Цветоножки длинные (до 10 мм),равны по длине прицветникам или длиннее их. Венчики желтовато-белые - О. simplici ́ssima L. - О. простейшая.
Мн. 15-40. V-IX. Каменистые участки степей, известняковые и меловые выходы Вчерноземной полосе, севернее очень редко
− Двулетнее растение с сильно ветвистыми стеблями. Бесплодныхпобегов нет. Цветоножки очень короткие (не длиннее 3 мм), заметнокороче прицветников. Венчики синие, фиолетовые, почти черные,реже желтоватые. - О. polychro ́ma Klok. ex M. Pop. - О. разноцветная.
Дв 20-60. V-VI Степи Ворон., редко.



В южных обл. изредка встречается сходный вид О. subtincto ́ria Klok.- О. полукрасильная с желтым или буроватым венчиком.
Род 4. Cerinthe L. - Воскоцве ́тник, или Воща ́нка

C. mi ́nor L. - В. малый.
Одн, дв , реже мн. V-IX. Каменистые участки степей, выходыизвестняка, заросли кустарников, обочины дорог В черноземнойполосе,,, изредка заносится по железным дорогам в более северныерайоны.

Род 5. E ́chium L. - Синя ́к
1. Венчик красный, с трубкой вдвое длиннее чашечки. Столбикцельный, рыльце 1. Соцветие колосовидное. - Е. maculatum L. (E.rússicum J. F. Gmel., E. ru ́brum Jacq.) - С. пятнистый, или Румянка.

Дв. 20-100. V-VI. Степи Во всех обл черноземной полосы, в северных степях аспектирует.
− Венчик синий (в начале цветения розовый), с трубкой корочеили равной чашечке. Столбик на вершине 2-раздельный, рылец 2.Соцветие метельчатое. - E. vulga ́re L. - С. обыкновенный (см. рис. 44).

Дв. 20-100. V-VII. Пустыри, обочины дорог, овраги, выходы известняка, сухие склоны,нарушенные участки степей и лугов, залежи. Во-всех обл., в черноземной полосе обычно,севернее реже.
Род 6. Sy ́mphytum L. - Око ́пник

1. Стебель крылатый за счет длинно низбегающих по немулистьев, особенно вверху. Венчик в 1,5-2 раза длиннее чашечки,грязно-лиловый, реже беловатый. Орешки гладкие, блестящие,черные. - S. officinale L. (incl. S. tanaice ́nse Stev.) - О. лекарственный.
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Мн 30-100 V-VIII Овраги, канавы, долины рек и ручьев, сырыелуга, леса, заросли кустарников, низинные болота, мусорные места внаселенных пунктах Во всех обл, в северной части значительно реже.
− Стебель без крыльев. Венчик в 4-6 раз длиннее чашечки,голубой (при расцветании розовый). Орешки с точечными бугорками.- S. asperum Lepech. - О. жёсткий, или шероховатый
Мн 30-150 V-VIII Родина - Кавказ Во всех обл отмечен как



заносный и одичавший (разводили как силосную и медоноснуюкультуру).
Род 7 Bora ́go L - Бура ́чник

В officina ́lis L. - Б. лекарственный, или Огуречная трава.
Одн 20-80 V-IX Огороды, мусорные места, сады, иногда разводитсяВо всех обл

Род 8 Anchu ́sa L - Волови ́к
A. officina ́lis L. - В. лекарственный.
Мн 20-100 V-VIII Сорные места в населенных пунктах, обочиныдорог, отмели, межи, замусоренные боры Во всех обл , редко

Род 9 Lyco ́psis L - Кривоцве ́т
L. arve ́nsis L. - /С. полевой (см. рис. 44).
Одн 10-60 V-IX Поля, огороды, сады, обочины дорог, пустыри,мусорные места, свалки Во всех обл, в северных обычно, в южныхреже

Род 10 No ́nea Medik - Но ́нея
N. pu ́lla (L.) DC. [N. pulla var. ro ́ssica (Stev.) M. Pop., N. ro ́ssica Stev.] -H. тёмная
Мн 10-50 V-VII Степи, сухие луга, насыпи железных и шоссейныхдорог, придорожные лужайки, обочины полей Во всех обл, вчерноземной полосе обычно, севернее реже, на самом севере толькокак заносное
В Ворон изредка встречается однолетняя N lu ́tea (Desr) DC - Hжелтая с жёлтым венчиком (у N pulla венчик темно пурпурный)

Род 11 Pulmona ́na L - Медуни ́ца
1. Прикорневые листья ланцетные или яйцевидно-ланцетные,постепенно суженные в черешок . 2
− Прикорневые листья яйцевидные, внезапно суженные вчерешок. - P. obscu ́ra Dum - М. неясная, или тёмная.
Мн 8-30 IV-V Леса, овраги, заросли кустарников Во всех обл,



обыкновенно
2. Растение мягко и коротко бархатисто-опушённое, с примесьюжелезистых волосков и оттого несколько клейкое. - P. mollis Wulfen exHornem. (P. molli ́ssima Kerner) - M. мягкая.
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Мн. 10-50. IV-V. Светлые леса, заросли степных кустарников. Ни-жег., Морд., Чув., Тамб.,Пенз., Ворон., Лип.
− Растение с жестким, шершавым опушением. - P. angustifo ́liа L. -М. узколистная.

Мн. 10-40. IV-V. Светлые леса, опушки, заросли кустарников. По всей черноземнойполосе, севернее редко, преимущественно в сухих борах.
Род 12. Myoso ́tis L. - Незабу ́дка

1. Орешки с белым мясистым придатком у основания (карун-кулой). Цветоножки при плодах в 3-4 раза длиннее чашечки, почтигоризонтально отклоненные, а нижние даже отогнутые вниз. - М.sparsiflo ́ra Mikan ex Pohl [Strophio ́stoma sparsiflo ́rum (Mikan ex Pohl)Turcz.] - H. редкоцветковая*
Одн. 8-20(40). IV-IX. Сырые леса, заросли кустарников, лесные овраги, берега водоемов,сады, огороды. Во всех обл.
− Орешки без придатков. Цветоножки более короткие,направлены под углом вверх...2
2. Чашечка у основания с оттопыренными или косо вверхнаправленными волосками, крючковато согнутыми на верхушке ..3
− Чашечка у основания с прижатыми вверх направленнымипрямыми волосками...6
3. Цветки средних размеров, душистые, с плоским отгибомвенчика 5-11 мм в диам. Многолетние растения, густо волосистые,ксерофитного облика. Листья направлены вверх и прижаты к стеблю.- М. suave ́olens Waldst. et Kit. (M. popo ́vii Dobrocz.) - H. душистая.

Мн. 20-40. IV-VI. Степи, луга, поляны В черноземной полосе обычно, севернее изредка.
− Цветки мелкие, с отгибом венчика 2-3 мм в диам. Одно-двулетние растения, менее опушённые. Листья отстоят от стебля ..4



4. Цветоножки длиннее чашечки или равны ей, прижатоволосистые ..5
− Цветоножки заметно короче чашечки, оттопыренно волосистые.Чашечка при плодах замкнута. - М. micrdntha Pall, ex Lehm. (M. strlctaLink ex Roem. et Schult.) - H. мелкоцветковая.

Одн. 5-20. IV-VIII. Поля, обочины дорог, суходольные луга, пески, пустыри. Во всех обл ,обыкновенно.
5. Цветоножки равны по длине чашечке. Цветки очень мелкие до 2мм в диам. Кисти очень рыхлые. Чашечка при плодах открыта. - М.ramosi ́ssima Rochel ex Schult. (M. colli ́na. auct., non Hoffm.) - H.ветвистая.
Одн., дв. 8-30. V-VI. Сухие леса, опушки, суходольные луга,обочины дорог, поля. В черноземной полосе изредка, севернее оченьредко.
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− Цветоножки длиннее чашечки почти вдвое. Цветки чутькрупнее, до 4 мм в диам. Кисти более густые. Чашечка при плодахзамкнута. - М. arve ́nsis (L.) Hill - Я. полевая.
Одн , дв. 15-60. V-IX. Сухие луга, поля, обочины дорог, пустыри. Вовсех обл., обыкновенно.
6(2). Стебли в нижней части с оттопыренными волосками. Зубцычашечки короче ее трубки. Венчик 6-12 мм в диам.- М. palu ́slris (L.) L.(M. scorpioi ́des L.) -Н. болотная (см. рис. 44).
Мп. 15-80. V-IX. Сырые луга, травяные болота, берега водоемов. Вовсех обл., обыкновенно.
− Стебли в нижней части с прижатыми волосками. Зубцы чашечкипримерно равны ее трубке (т. е. чашечка более глубоко надрезанная,чем у предыдущего вида). Венчик до 6 мм в диам. - М. caespitosa К. F.Schultz - Я. дернистая.

Мн. 20-60. VI-IX. Сырые луга, травяные болота, берега водоемов. Во всех обл, но режепредыдущего вида.
Род 13. La ́ppula Moench - Липу ́чка

1. Двулетнее растение с высокими (30-80 см) стеблями. Листья



ланцетные, 3-8(10) см дл. и 4-12 мм шир. Венчик 3-4 мм в диам.Орешки по -краю с 2 рядами шипиков 1- 1,5 мм дл. - L. squarro ́sa(Retz.) Dum. (L. myoso ́tis Moench, L. echina ́ta Gilib.) - Л. растопыренная,или обыкновенная (см. рис. 44).
Одн., дв. 10-50. V-VIII. Пустыри, обочины дорог, мусорные места,поля, сады. Во всех обл., обыкновенно.
− Однолетнее растение с невысокими (10-20 см) стеблями.Листья линейные, 2-4 см дл. и 1-3 мм шир. Венчик не более 2 мм вдиам. Орешки по краю с 1 рядом шипиков 2-' 2,5 мм дл. - L. pa ́tula(Lehm.) Menyharth - Л. пониклая (см. рис. 44).

Одн. 10-50. V-VIII. Мусорные места, пустыри, насыпи железных и шоссейных дорог, поля.Во всех обл. спорадически как заносное.
Род 14. Hacke ́lia Opiz - Гаке ́лия

Н. defle ́xa (Wahlenb.) Opiz. - Г. поникшая (см. рис. 44).
Одн. 10-45(60). V-VI. Дубравы, овраги, тенистые места под скалами и обрывами навыходах известняков и мергелей, карстовые воронки. Нижег., Лип., Ворон.; редко.

Род 15. Asperu ́go L. - Остри ́ца
A. procu ́mbens L. - О. простертая, или лежачая (см. рис. 44).
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Одн Побеги дл. до 100. IV-VIII. Пустыри, свалки, мусорные места,заброшенные поселки, сухие берега рек. Во всех обл, к северу реже.
Род 16. Omphalo ́des Mill. - Пу ́почник

О. scorpio ́ldes (Haenke) Schrank - П. завитой, или ползучий.
Дв Побеги дл. до 35 IV-VI. Дубравы, реже мелколиственные лесана богатой почве, особенно в долинах рек. Во всех обл., кроме самыхсеверных

Род 17. Cynoglo ́ssum L. - Черноко ́рень
С. officina ́le L. - Ч. лекарственный.
Дв., мн. 30-100. V-IX. Мусорные места, пустыри, свалки, откосыжелезных дорог и шоссе, канавы, берега рек Во всех обл., к северу



реже.
СЕМЕЙСТВО VERBENA ́CEAE-ВЕРБЕ ́НОВЫЕ

Около 100 родов и 3000 видов, распространенных в основном втропиках и субтропиках.
Род Verbe ́na L. - Вербе ́на V. officina ́lis L. - В. лекарственная (см. рис. 21).

Мн 20-100. VI-IX. Берега водоемов, пустыри, сады, огороды,обочины дорог. Брян , Курск , Лип.; редко.
СЕМЕЙСТВО LABlA ́TAE (LAMIA ́CEAE)-ГУБОЦВЕ ́ТНЫЕ

Около 200 родов и 3500 видов, распространенных по всемуземному шару, но особенно широко представленных вСредиземноморье.
1. Венчик почти правильный, неясно двугубый, с 4 относительноравными лопастями (лишь верхняя лопасть может быть несколькошире остальных)...2
− Венчик явственно неправильный...4
2. Тычинок 2. Венчик едва превышает чашечку, белый спурпурными крапинками (рис. 45). Все или хотя бы нижние листьяперистонадрезанные или перистораздельные. Растение почти беззапаха. - 25. Ly ́copus - Зюзник.
− Тычинок 4. Венчик заметно длиннее чашечки, лиловый илирозовый. Листья цельные, с пильчатым или пильчато-город-чатымкраем. Растения с сильным запахом ..3
3. Соцветие однобокое, густое, колосовидное; мутовки цветков скрупными реснитчатыми кроющими листьями. 2 нижние тычинкидлиннее верхних. - 27. Elsho ́ltzia - Эльсгольция.
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Рис. 45. Цветки: 1 - Lycopus europaeus, 2 - Mentha arvensis, 3 - Teucrium scordium, 4 -
Scutellaria galericulata, 5 - Galeopsis speciosa, 6 - Latnium purpureum, 7 - Ajuga reptans, 8 -

Marrubium vulgare, 9 - Salvia pratensis, 10 Glechoma hederacea

− Соцветие цилиндрическое, густое, верхушечное, без крупныхкроющих листьев, или из расставленных мутовок, сидящих в пазухахлистьев. Все тычинки одинаковой длины (см. рис. 45). - 26. Me ́ntha -Мята.
4(1). Венчик явственно двугубый...6
− Венчик одногубый, так как верхняя губа не развита совсем илиочень короткая ..5
5. Верхняя губа отсутствует - доли ее соединены с нижней губой,вследствие чего нижняя губа 5-лопастная. Венчик розовый илибледно-пурпурный, без волосистого кольца в трубке, после цветенияопадает (см. рис. 45). - 2. Te ́ucrium - Дубровник.
− Верхняя губа очень короткая 2-лопастная, нижняя 3-лопастная сболее крупной средней лопастью. Венчик синий или желтый, сволосистым кольцом в нижней части трубки, остается при плодах (см.рис. 45). - 1. A ́juga - Живучка.
6(4). На чашечке сверху хорошо выражен поперечный полыйвырост (см. рис. 45). - 3. Scutella ́ria - Шлемник.



− Чашечка без поперечного выроста...7
7. Тычинок 2 (см. рис. 45). - 19. Sa ́lvia - Шалфей.
− Тычинок 4...8
8. Чашечка явно двугубая, верхняя губа с 3, нижняя с 2 зубцами ..9
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− Чашечка не двугубая...12
9. Верхняя губа венчика цельная, шлемовидная, сжатая с боков,нижняя 3-лопастная с более широкой средней лопастью. - 9. Prune ́lla -Черноголовка.
− Верхняя губа не шлемовидная, плоская или почти плоская,нижняя с 3 относительно равными лопастями ..10
10. Мутовки цветков окружены оберткой из многочисленныхшиловидных кроющих листьев. Венчик пурпурный, длиной до 1,5 см.Зев чашечки без волосистого кольца. - 20. Сliпоpo ́dium - Пахучка.
− Мутовки цветков без обертки. Венчик лиловый или розовый,много мельче. Зев чашечки после отцветания закрываетсяволосками...11
11. Однолетние растения с пильчатыми листьями. Трубка чашечкисогнутая, у основания вздутая, под зубцами суженная. - 21. A ́cinos -Щебрушка.



− Полукустарнички или многолетние травы с цельнокрайнимилистьями. Трубка чашечки прямая, колокольчатая (см. рис. 3). - 24.Thy ́mus - Тимьян.
12(8). Чашечка с 5 (реже 10) равными или почти равнымизубцами. На трубке чашечки 10-13 жилок ..13
− Чашечка с 5 зубцами, из которых один заметно ширеостальных. На трубке чашечки 15 жилок. - 8. Dracoce ́phalum -Змееголовник.
13. Тычинки и столбик заключены в трубке венчика. Чашечкадлиннее венчика или равна ему...14
− Тычинки и столбик выдаются из трубки венчика. Чашечкаобычно короче венчика ..16
14. Многолетние растения с округло-яйцевидными илипродолговатыми листьями, по краю пластинки городчатыми илипильчатыми. Чашечка с 5 или 10 неодинаковыми по длине ланцетно-шиловидными зубцами, прямыми или крючкообразно загнутыми наверхушке (см. рис. 45). Венчик белый. - 4. Marru ́bium - Шандра.
− Одно-двулетние растения...15
15. Листья продолговато-ланцетные, слегка пильчатые. Чашечка с5 остроконечными зубцами. Венчик лимонно-желтый с темно-коричневыми пятнами. 2 тычинки короче 2 других, нити ихопушённые. - 5. Sideri ́tis - Железница.
− Листья ланцетные, крупногородчато-пильчатые. Чашечка с 5зубцами, из которых 2 отогнуты вниз. Венчик бледно-розовый.Тычинки почти равной длины, нити их голые. - 14. Chaitu ́rus -Щетинохвост.
16(13). Цветки мелкие, собраны на концах ветвей в щитковидно-метельчатое соцветие. - 23. Ori ́ganum - Душица.
− Цветки в мутовках, обычно довольно крупные . 17
17. Соцветие рыхлое, однобокое - все цветки обращены в однусторону. Венчик темно-синий. - 22. Hysso ́pus - Иссоп.
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−Соцветие не однобокое - цветки обращены в разные стороны.Венчик иной окраски...18
18. Верхняя губа венчика почти плоская или слегка вогнутая наверхушке...19
− Верхняя губа венчика шлемовидная или сводообразно вогнутая,на верхушке нередко загнутая...20
19. Стебли прямостоячие. Цветки в мутовках. Венчик синий илибелый, обычно не более 10 мм дл. - 6. Ne ́peta - Котовник.
− Стебли ползучие, укореняющиеся, с приподнимающимисяцветущими побегами. Цветки в пучках по 2-3 в пазухах листьев.Венчик фиолетовый, обычно не менее 15 мм дл. (см. рис. 45). - 7.Glecho ́ma - Будра.
20(18). Нижняя губа венчика с 3 развитыми лопастями . 21
− Хорошо развита лишь средняя лопасть нижней губы венчика,боковые имеют вид тонкошиловидных зубчиков по бокам среднейлопасти (см. рис. 21, 45). - 12. La ́mium - Яснотка.
21. Листья пальчато-раздельные или пальчато-рассеченные, лишьверхние цельные. Цветки сравнительно мелкие (до 12 мм дл.), срозовым венчиком. - 15. Leonu ́rus - Пустырник.
− Листья цельные. Цветки крупнее, венчик иной окраски 22
22. Нижняя губа венчика у зева имеет сверху 2 полых рожка-придатка (см. рис. 45). - 11. Galeo ́psis - Пикульник.
− Нижняя губа венчика без рожковидных придатков . 23
23. Венчик желтый, его нижняя губа с 3 острыми лопастями,средняя из них крупнее боковых. - 13. Galeobdolon - Зеленчук.
− Венчик иной окраски, лопасти нижней губы тупые . 24
24. Зубцы чашечки с выемками, из которых выходят шиловидныеости. - 10. Phlomis - Зопник.
− Зубцы чашечки заостренные, без выемок ..25
25. Трубка венчика с волосистым кольцом внутри . 26



− Трубка венчика без волосистого кольца. - 18. Beto ́nica - Буквица.
26. Зубцы чашечки сужены в колючий шипик. - 16. Ballo ́ta -Белокудренник.
− Зубцы чашечки без колючих шипиков. - 17. Sta ́chys - Чи~ стец.

Род 1. A ́juga L. - Живу ́чка
1. Цветки по 6 в пазухах листьев, образуют мутовки. Венчиксиний...2
− Цветки одиночные или пучками по 2-4 в пазухах листьев, необразуют выраженных мутовок. Венчик желтый с пурпурнымипятнами на нижней губе. - A. chi ́a Schreb. (inch A, pseudo ́chia Shost.) -Ж. хиосская.
Мн 10-20 V-IX Степи, меловые обнажения, обочины дорог Курск ,Ворон
2. Растения с ползучими побегами. Стебли голые или опушенытолько с двух сторон. Прикорневые листья сохраняются во
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время цветения, прицветные листья цельные. Чашечка вся волосистая.- A. re ́ptans L. - Ж. ползучая (см. рис. 45).
Мн. 8-35. V-VII. Леса, преимущественно лиственные, опушки, поляны, заросликустарников. Во всех обл. нечерноземной полосы обычно, к югу редеет.
− Растения без ползучих побегов. Стебли мохнатые со всехсторон, особенно вверху. Прикорневые листья ко времени цветениязасыхают, прицветные листья 3-лопастные или 3-зубчатые. Чашечкавнизу голая. - A. geneve ́nsis L. - Ж. женевская.

Мн. 5-40. V-VII. Разреженные леса, опушки, поляны, пустыри, склоны речных долин, сухиелуга. Во всех обл. черноземной полосы и юга Нечерноземья, к северу редеет.
Род 2. Te ́ucrium L. - Дубро ́вник

1. Ложные мутовки цветков собраны в почти головчатые соцветия.Беловойлочные растения с желтовато-белыми цвет-ками. - Т. po ́lium L.- Д. беловойлочный.
Мн. 10-30. VI-VIII. Меловые обнажения, сухие степи. Курск., Ворон.



− Ложные мутовки цветков расставлены. Растения не беловой-лочные. Цветки розовые или пурпурные ..2
2. Листья с короткими черешками, нижние яйцевидные, верхниепродолговатые, заметно мельче нижних. Стебли древеснеют приосновании, покрыты негустым опушением. Растения без чесночногозапаха. - Т. chamae ́drys L. - Д. обыкновенный.

Мн. 15-30. VII-VIII. Каменистые склоны. Тамб, Пенз , Курск., Ворон.; редко.
− Листья сидячие, продолговатые, нижние почти равны повеличине верхним. Стебли не древеснеют, покрыты длинным густымпухом. Растения с чесночным запахом. - Т. sco ́rdiит L. - Д. чесночный(см. рис. 45).

Мн. 15-45. VII-VIII. Заливные луга, засоленные участки. Морд., Брян., Лип., Тамб., Пенз.,Орл., Ворон.; изредка.
Род 3. Scutella ́ria L. - Шле ́мник

1. Соцветие - 4-гранная кисть, резко обособленная от остальнойчасти побега. Прицветные листья пленчатые. Венчик желтый. - 5.supi ́na L. s. 1. - Ш. приземистый.
Мн. 20-50. V-VIII. Выходы известняка, каменистые участки степей. Тул., Морд., Орл., Лип.,Курск., Ворон.; редко.
− Соцветие не 4-гранное. Прицветные листья зеленые,листовидные. Венчик синих оттенков...2
2. Листья с длинными черешками, крупнозубчатые. Прицветныелистья сидячие, цельнокрайние, много мельче других стеблевых,
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поэтому соцветие резко отделяется от остальной части побега. - S.alti ́ssima L. - Ш. высокий.
Мн. 30-150. V-VII. Леса, лесные овраги. Моск., Калуж , Ряз., Тамб., Тул., Орл., Лип., Курск.,Ворон.
− Листья короткочерешковые или сидячие. Прицветные листьямало отличаются от остальных, поэтому соцветие не столь резкообособлено...3
3. Листья при основании слегка сердцевидные, тупогородчатые.



Цветки в пазухах листьев, удалены друг от друга, направлены вразные стороны. Чашечка голая или коротко опушённая простымиволосками. - S. galericula ́ta L. - Ш. обыкновенный (см. рис. 45).
Мн. 15-50. VI-IX. Сырые и заболоченные луга и леса, берега водоемов, окраины болот. Вовсех обл., обыкновенно.
− Листья при основании копьевидные, с 2-3 зубцами, наостальной части цельнокрайние. Цветки по 2 в пазухах постепенноуменьшающихся листьев, образуют наверху стебля одностороннююкисть. Чашечка густо железисто-пушистая. - S.hastifolia L. - Ш.копьелистный.

Мн. 15-40. V-VIII. Берега рек, заросли кустарников, опушки, луга, леса, овраги;предпочитает известковые почвы. Почти во всех обл., в северной части очень редко, в южнойчаще, но всюду реже, чем Ш. обыкновенный.
В Чув, Тамб, Пенз., Лип., Ворон, встречается S. dubia Taliev et Sirj. -Ш. сомнительный, отличающийся треугольно-яйцевидныминекопье-:видными листьями.

Род 4. Marru ́bium L. - Ша ́ндра
М. vulga ́re L. - Ш. обыкновенная (см. рис. 45).

Мн. 30-60. VI-VIII. Сорные места в населенных пунктах, обрывы, карьеры. Тамб, Пенз,Курск., Ворон.; изредка, севернее заносное.
На меловых выходах в южных обл. растет М. рrаe ́сох Janka - Ш.ранняя с 5 прямыми зубчиками чашечки (у Ш. обыкновенной их 10 иони крючкообразно загнуты).

Род 5. Sideritis L. - Желе ́зница
'S. monta ́na L. - Ж. горная.

Одн. 10-40. VI-VIII. Каменистые участки в степи, выходы известняков, насыпи железныхдорог. Курск, Ворон ; как заносное очень редко в Тв., Моск., Орл., Нижег., Брян.
Род 6. Ne ́peta L. - Кото ́вник

4. Венчик не превышает чашечку, целиком заключен в ней; венчики чашечка синие. Цветки 9-12 мм дл. - N. ucra ́nica L. - К. украинский.
Мн. 25-50. V-VII. Степи, меловые выходы. Ворон., Поволжье; редко.
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− Венчик в 1,5-2 раза длиннее чашечки ..2
2. Цветки крупные, с синим венчиком 15 мм дл. - N. grandiflo ́raBieb. - К. крупноцветковый.

Мн. 60-120. VI-VII. Кавказское растение, как заносное в Смол., Орл., Тул., Тамб., Нижег.
− Цветки мельче, с белым или бледно-сиреневым венчиком недлиннее 10 мм...3
3. Растения голые или почти голые. Листья почти сидячие.Чашечка с прямой трубкой, прямым зевом и 5 равными зубцами. - N.panno ́nica L. (N. nu ́da auct., non L.) - К. венгерский.

Мн. 30-120. VI-IX. Заросли кустарников, опушки, склоны речных долин. Во всех обл.черноземной полосы нередко; в нечерноземной полосе в основном по выходам известняков вдолинах крупных рек.
− Растения густо опушённые. Листья с черешками. Чашечка ссогнутой трубкой, косым зевом и 5 зубцами, верхние из которыхдлиннее нижних. - N. cata ́ria L. - /(. кошачий.

Мн. 40-100. VI-IX. Мусорные места, обочины дорог, сады, заросли кустарников. Во всехобл , на юге значительно чаще.
Род 7. Glecho ́ma L. - Будра ́

G. hedera ́cea L. - Б. плющевидная (см. рис. 45).
Мн. 10-60. VI-VIII. Луга, леса, пустыри, берега водоемов, заросли кустарников. Во всехобл., обыкновенно.
Форму с крупными листьями и цветками и более выраженнымопушением часто выделяют в особый вид G. hirsu ́ta Waldst. et Kit. - Б.жестковолосистая.

Род 8. Dracoce ́phalum L. - Змееголо ́вник
1. Листья линейные или ланцетно-линейные, цельнокрайние,сидячие. Мутовки цветков сближены в колосовидное соцветие.Чашечка прямая. Венчик ярко-синий, крупный, около 25 мм дл. - D.ruyschia ́na L. - 3. Ру ́йша.

Мн. 20-60. VI-VII. Леса, опушки, поляны, заросли кустарников. Во всех обл., внечерноземной полосе редко, южнее более обычно.
− Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, городчатые,черешковые. Мутовки цветков разъединены. Чашечка слегка изогнута.Венчик лиловый...2



2. Одно-двулетние растения. Венчик до 9 мм дл., чуть-чутьдлиннее чашечки. - D. thytniflo ́rum L. - 3. тимьяноцветковый.
Одн., дв. 10-60. IV-VII. Пустыри, обочины дорог, поля, нарушенныеучастки в степи. Во всех обл.
− Многолетние растения. Венчик крупнее, до 22 мм дл., в 2- 4раза длиннее чашечки. - D. nu ́tans L. - 3. поникающий.
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Мн. 6-70. VI-VII. Поля, обочины дорог, степи, опушки, заросли кустарников. Нижег., Влад.,Ряз., Моск., Тамб., Пенз., ^Калуж., Тв., Яр.
Род 9. Prune ́lla L. - Черноголо ́вка

1. Венчик крупный, 20-25 мм дл., почти в 3 раза длиннее чашечки,с согнутой трубкой. Соцветие удалено от листьев. - P. grandiflo ́ra (L.)Scholl. - Ч. крупноцветковая.
Мн. 15-60. VI-IX. Светлые леса, поляны, опушки, заросли степных кустарников. Вчерноземной полосе и во многих обл Нечерноземья, но здесь на известняках и отчасти напесчаной почве.
− Венчик много мельче, не длиннее 12 мм, в 1,5-2 раза длиннеечашечки, с прямой трубкой. Основание соцветия охватываетсяверхней парой листьев. - P. vulga ́ris L. - Ч. обыкновенная.

Мн. 8-40. VI-X. Луга, леса, поля, опушки, пустыри. Во всех обл , обыкновенно.
Род 10. Phlo ́mis L. - Зо ́пник

1. Стебли голые, простые или слабо ветвистые. Чашечка гладкая.Средняя доля нижней губы венчика немного длиннее и ширебоковых. Корни с клубневидными утолщениями. - P. tubero ́sa L. - 3.клубненосный.
Мн. 60-120. VI-VIII Степи, сухие склоны, заросли кустарников, луга, пустыри, выходыизвестняка. В черноземной полосе и в пограничных обл. Нечерноземья.
- Стебли с сероватовойлочным опушением, сильно ветвящиесяснизу. Чашечка шершавая. Средняя доля нижней губы венчиказначительно крупнее боковых, имеющих вид зубцов. Корни безклубневидных утолщений. - P. pu ́ngens Willd. - 3. колючий.

Мн. 50-80. VI-VII. Степи. Орл., Тамб., Лип., Ворон., Курск.



Род 11. Galeo ́psis L. - Пику ́льник
1. Венчик крупный, 20-25 мм дл., светло-желтый с фиолетовымпятном на средней лопасти нижней губы. - G. specio ́sa Mill. - П.красивый, или Зябра (см. рис. 45).

Одн. 20-100. VI-X. Поля, огороды, засоренные леса, вырубки, мусорные места, обочиныдорог. Во всех обл.
− Венчик не длиннее 20 мм, розовый или пурпурный . 2
2. Стебли щетинисто опушенные, заметно утолщенные подузлами. Венчик 10-15 мм дл. - G. bi ́fida Boenn. - П. двунадрезанный,или Жабрей.

Одн. 10-45. VI-IX. Огороды, сады, поля, мусорные места. Во всех обл.
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Вместе с G. bifida для средней полосы обычно приводят G. te ́trahit L.- П. обыкновенный, в действительности же здесь встречаются лишьпромежуточные формы, практически не отличимые от G. bifida.
− Стебли мягковолосистые, под узлами не утолщенные. Венчик15-20 мм дл. - G. la ́danum L. - П. ладанниковый.

Одн. 8-40. VI-IX. Поля, огороды, сады. Во всех обл.
Род 12. La ́mium L. - Ясно ́тка

1. Венчик белый. - L. a ́lbum L. - Я. белая, или Глухая крапива (см.рис. 21).
Мн. 20-60 IV-X. Сады, опушки, луга, населенные пункты, нарушенные леса.Преимущественно в нечерноземной полосе, обыкновенно.
− Венчик пурпурный или розовый...2
2. Прицветные листья сидячие, стеблеобъемлющие, почковидные. -L. amplexica ́ule L. - Я- стеблеобъемлющая.
Одн., дв. 10-30. V-IX. Поля, огороды, поселки. Вероятно, во всехобл.
В Ряз., Лип., Тамб., Курск., Ворон, встречается сходный вид с болеерассеченными листьями - L. paczoskia ́num Worosch. - Я. Пачо ́ского.



− Все листья с черешками, прицветные листья не почковидные ..3
3. Многолетние растения с ползучими корневищами. Листьясверху со светлыми пятнами. Трубка венчика согнутая. Цветкикрупные, 20-30 мм дл. - L. macula ́tum (L.) L. - Я. крапчатая, илипятнистая.

Мн. 30-70. V-X. Овраги, леса, заросли кустарников, населенные пункты. Во всех обл.,обыкновенно.
− Одно-двулетние растения без корневищ. Листья без пятен.Трубка венчика прямая или почти прямая. Цветки мельче, до 15 ммдл...4
4. Черешки листьев крылатые. Листья с ширококлиновиднымоснованием и выемчато-городчатым краем. Трубка венчика безволосистого кольца. - L. hy ́bridum Vill. - Я. гибридная.

Одн. 10-30. V-IX. Огороды, сады, поля. Вероятно, во всех обл. нечерноземной полосы, норедко.
− Черешки листьев бескрылые. Листья с сердцевиднымоснованием и неглубоко городчатым краем. Трубка венчика сволосистым кольцом внутри (см. рис. 45). - L. риrрu ́rеum L. - Я.пурпурная.
Одн., дв. 8-30. IV-X. Поля, огороды, сады. Во всех обл.нечерноземной полосы, изредка в черноземной полосе.

Род 13. Galeo ́bdolon Adans. - Зеленчу ́к
G. lu ́teum Huds. [Lamia ́strum galeo ́bdolon (L.) Ehrend. ,et Polatschek] -3. жёлтый.
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Мн. 10-40. V-VI. Леса. Во всех обл. нечерноземной полосы, а также в Орл., Тамб., Пенз.
Род 14. Chaituru ́s Willd. - Щетинохво ́ст

С. marrubia ́strum (L.) Reichenb. - Щ. шандровый.
Дв., редко одн. 15-120. VI-VIII. Заливные луга, светлые леса,заросли кустарников, сорные места, свалки. В черноземной полосе, заее пределами в Моск., Калуж., Брян., Тул., Ряз., Влад., Нижег., Чув.



Род 15. Leonu ́rus L. - Пусты ́рник
L. quinqueloba ́tus Gilib. - П. пятилопастной.

Мн. 60-1'20. VI-IX. Обрывы, различные обнажения, мусорные места, населенные пункты.Во всех обл., обыкновенно.
В южных обл. и севернее как заносное встречается L. glauce ́scensBunge - П. сизый с опушённой чашечкой (у П. пятилопастногочашечка голая).

Род 16. Ballo ́ta L. - Белоку ́дренник
В. ni ́gra L.- Б. чёрный

Мн. 50-120. VI-IX. Пустыри, мусорные места, нарушенные леса, придорожные канавы идревесные насаждения. В черноземной полосе обыкновенно, севернее много реже, подолинам рек.
Род 17. Sta ́chys L. - Чисте ́ц

1. Венчик красных тонов...2
− Венчик белый или бледно-желтый...3
2. Листья продолговато-ланцетные или ланцетно-линейные,мелкозубчатые, нижние с короткими черешками, верхние сидячие,слегка стеблеобъемлющие. Мутовки цветков сближены в плотноеверхушечное соцветие. Нижняя губа венчика с более темнымрисунком. Растения без специфичного запаха. - 5. palu ́stris L. - Ч.болотный.

Мн. 30-100. VI-IX. Поля, огороды, сады, берега водоемов, канавы, сырые луга и леса. Вовсех обл., обыкновенно.
− Листья яйцевидные, крупногородчато-пильчатые, с длиннымичерешками. Мутовки цветков разъединены, образуют рыхлоесоцветие. Нижняя губа венчика с белыми волнистыми линиями.Растения с характерным резким запахом. - 5. sylva ́tica L. - Ч. лесной.

Мн. 40-120. VI-IX. Леса, заросли кустарников. Во всех обл.
3(1). Однолетние растения. Стебли голые или слегка опушённыелишь вверху. Листья с черешками. Зубцы чашечки почти равнытрубке. - 5. a ́nnua (L.) L. - Ч. однолетний.

Одн. 8-40. VI-X. Поля, обочины дорог, пустыри. Во всех обл.
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Многолетние растения. Стебли шершавоволосистые. Нижниелистья с короткими черешками, остальные сидячие. Зубцы чашечкивдвое короче трубки. - 5. re ́cta L. - Ч. прямой.
Мн 30-70 VI-IX Степи, выходы известняка, заросли степныхкустарников В черноземной полосе обыкновенно, в Нечерноземьередко, в основном по долинам крупных рек на известняках и песках

Род 18 Beto ́nica L - Бу ́квица
В. officina ́lis L. [Sta ́chys officina ́lis (L.) Trevis.] - Б. лекарственная.
Мн 30-100 VI-IX Леса, опушки, поляны, заросли кустарников,сыроватые луга Во всех обл , обыкновенно

Род 19 Sa ́lvia L - Шалфе ́й
1. Все растение с сильным беловойлочным, хлопьевиднымопушением. Венчик белый. - S. aethi ́opis L. - Ш. эфиопский.
Мн 50-100 VI-VIII Сухие степи Курск , Ворон
− Растения без хлопьевидного опушения. Венчик не белый 2
2. Листья очень крупные, до 20 см дл. и 10 см шир. Цветки такжеочень крупные, 35-40 мм дл. Венчик желтый с бурыми пятнами. - 5.glutino ́sa L. - Ш. клейкий.
Мн 50-100 VI-IX Леса, Моек, Смол, Калуж , Тул , Лип, Тамб , Пенз ,изредка
− Листья и цветки мельче. Венчик синий, фиолетовый, лиловый,реже розовый...3
3. Стебли безлистные. Соцветия поникающие. - 5. nu ́tans L. - Ш.поникающий.
Мн 40-80 V-VI Степи В черноземной полосе, как заносное можетвстретиться и севернее.
− Стебли олиственные. Соцветия прямостоячие ..4
4. Мутовки содержат по 20-40 цветков. Трубка венчика сволосистым кольцом внутри. - S. verticilla ́ta L. - Ш. мутовчатый.



Мн 30-80 VI-VIII Степи, обочины дорог, опушки В черноземнойполосе обычно, севернее только по известнякам и насыпям железныхдорог.
− В мутовках не более б цветков. Трубка венчика без волосистогокольца ..5
5. Прицветные листья фиолетовые или красноватые, вследствиечего соцветия ярко окрашены до распускания цветков. Листьяпродолговато-ланцетные, прикорневых листьев нет. Чашечка густоопушена длинными простыми волосками. Венчик 10-13 мм дл. - 5.tesqui ́cola Klok. et Pobed. (S. nemoro ́sa L. p. p.) - Ш. сухостепной.

311

Мн. 30-60. V!-VIII. Степи, сухие луга, опушки, окраины дорог и полей. В черноземнойполосе и пограничных районах Нечерноземья на выходах известняка и песках, по откосамжелезных дорог встречается и севернее.
− Прицветные листья зеленые. Листья продолговато-яйцевидные,есть прикорневые листья. Чашечка опушена железистыми волосками.Венчик крупнее...6
6. Стебель при основании голый или с короткими рассеяннымиволосками. Венчик 13-18 мм дл. - S. steppo ́sa Shost.- Ш. степной.

Мн. 35-60. VI-VII. Степи, обочины дорог и полей. В черноземной полосе и пограничныхрайонах Нечерноземья.
− Весь стебель пушисто-мохнатый. Венчик 18-25 мм дл. - 5.prate ́nsis L. - Ш. луговой (см. рис. 45).

Мн. 40-80. V-VIII. По всей черноземной полосе обычно, в нечерноземных обл. много реже,преимущественно на карбонатных почвах.
Род 20. Clinopo ́dium L. - Паху ́чка

С. vulga ́re L. - П. обыкновенная.
Мн. 20-70. VI-IX. Светлые леса, заросли кустарников, откосы, обочины дорог. Во всех обл.

Род 21. A ́cinos Mill. - Щебру ́шка
A. arve ́nsis (Lam.) Dandy (A. thymoi ́des Moench) - Щ. полевая.

Одн. 10-30. V-IX. Боры, заросли кустарников, редколесья на песках и известняках,обочины дорог, обрывы, паровые поля. Во всех обл.



Род 22. Hysso ́pus L. - Иссо ́п
Н. creta ́ceus DubJan. - И. меловой.

Мн. 20-60. V-IX. Выходы мела и известняка. Орл., Курск., Ворон.
Разводится в садах и отмечен одичавшим Н. officina ́lis L. - И.лекарственный с более широкими листьями и четырехграннымистеблями (у Н. cretaceus стебли округлые).

Род 23. Ori ́ganum L. - Души ́ца
О. vulga ́re L. - Д. обыкновенная.

Мн. 30-70. VI-IX. Светлые леса, опушки, поляны, заросли кустарников, сухие луга, степи.Во всех обл.
Род 24. Thy ́mus L. - Тимья ́н, или Чабре ́ц

1. Чашечка трубчато-колокольчатая; на зубцах нижней губыимеются многочисленные (12-14 и более пар) реснички, тесносближенные, одинаковой длины. Максимальная ширина листаприходится на середину пластинки или выше ее
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середины. Прицветные листья отличаются по форме и размерам отстеблевых...2
− Чашечка колокольчатая; на зубцах нижней губы имеютсянемногочисленные (менее 10-12 пар) реснички, редко расставленные,разной длины. Максимальная ширина листьев приходится насередину пластинки или ниже ее середины. Прицветные листья почтине отличаются от стеблевых 3
2. Листья тонкие, мягкие, со слабо заметными жилками, линейныеили узкоэллиптические, дл. 6-10 мм и шир. 1,5- 3 мм. Венчик розово-фиолетовый, редко белый. - Т. serpy ́llum L. - Т. ползучий, илиБогородская трава.
Полукустарничек. 2-10. V-IX. Сосняки, их опушки, поляны, степи,пески, каменистые склоны В нечерноземной полосе, южнее оченьредко.
− Листья плотные, жесткие, с сильно выступающими жилками нанижней стороне, линейные, дл. 8-15 мм и шир. 0,7- 2,5 мм. В пазухах



стеблевых листьев обычны пучки хорошо развитых пазушных листьев.Венчик ярко-розовый, редко белый. - Т. pallasia ́nus Н. Вr. - Т. Палла ́са.
Полукустарничек. 8-15 V-IX. Приречные пески, В черноземнойполосе.
На выходах мела и известняка в Лип., Курск, и Ворон, изредкавстречается Т. calca ́reus Klok. et Shost. (incl. Т.sreta ́ceus Klok. et Shost.) -Т. известняковый, у которого пазушные листья не развиваются, астеблевые листья более мелкие и жесткие, чем у Т. pallasianus.
3(1). Цветоносные стебли опушены относительно равномерно повсем граням (опушение отстоящими волосками особенно заметно подсоцветием). Листья продолговатые или ланцетные, дл. 8-20 мм ишир. 1,5-10 мм. Соцветие цилиндрическое, в нижней частипрерывистое, ось соцветия мохнатая. Венчик бледно-розовый. - Т.marschallia ́nus Willd. - Т. Маршалла.
Полукустарничек 10-25. V-IX. Степи, сухие луга, откосы железныхи шоссейных дорог. В черноземной полосе обыкновенно, вНечерноземье значительно реже, в северных обл. только как заносноепо дорогам.
− Цветоносные стебли опушены только по ребрам. Листьяяйцевидные, дл. 8-18 мм и шир. 5-10 мм. Соцветие головчатое, новытягивается к концу цветения. Венчик розовый, редко белый. - Т.pulegioa ́des L. (incl. T. ucrai ́nicus Klok. et Shost.) - Т. блоши ́ный.
Полукустарничек. 5-30. VI-VIII. Суходольные луга, поляны,опушки, сосняки, разреженные лиственные и смешанные леса.Преимущественно в нечерноземной полосе.
Тимьян - очень сложный в таксономическом отношении род. Здесьприведены только наиболее часто встречающиеся и широкораспространенные виды. В южных обл. можно встретить другие виды,а также различные гибриды.
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Род 25. Ly ́copus L. - Зю ́зник
1. Листья надрезанно-пильчатые, лишь нижниеперистонадрезанные, лопастные или раздельные. Средняя долянижней губы венчика вдвое шире боковых (см. рис. 45). - L. europae ́us



L. - 3. европейский.
Мн. 30-90. VI-X. Берега водоемов, канавы, сырые луга и леса, травяные болота. Во всехобл., обыкновенно.
− Листья перистораосеченные или раздельные. Нижняя губавенчика с примерно равными долями. - L. exalta ́tus L. f. - З. высокий.

Мн. 50-120. VI-VIII. Берега водоемов, канавы, сырые луга. В черноземной полосеобыкновенно, в Нечерноземье только в долинах крупных рек.
Род 26. Me ́ntha L. - Мя ́та

1. Мутовки цветков сближены (за исключением самыхнижних,которые могут быть отодвинуты) и образуют плотные,безлистные конечные соцветия...2
− Мутовки цветков расставлены на заметное расстояние друг отдруга, поэтому соцветие прерывистое, мутовки в пазухах листьев. - М.arve ́nsis L. s. 1. - М. полевая (см. рис. 45).

Мн. 15-45. VI-IX. Берега водоемов, канавы, сырые леса и луга. Во всех обл., обыкновенно.
2. Листья сидячие или почти сидячие. Соцветие колосовидное,удлиненное. Стебли с войлочным опушением. Зубцы чашечки почтиравны трубке, вся чашечка оттопыренно-волосистая. - М. longifo ́lia (L.)L. - М. длиннолистная.

Мн. 30-100. VI-IX. Берега водоемов, канавы, окраины болот. Во всех обл., в черноземнойполосе чаще.
− Листья с черешками. Соцветие головчатое, укороченное. Стеблиголые или с редкими волосками. Зубцы чашечки в 2-3 раза корочетрубки, чашечка опушена лишь у основания. - М. aqua ́tica L. - М.водная.

Мн. 20-90. VI-VIII. Берега водоемов. Вероятно, во всех обл, нечерноземной полосы, реже вчерноземных обл.
Род 27. Elsho ́ltzia Willd. - Эльсго ́льция

Е. cilia ́ta (Thunb.) Hyl. - Э. реснитчатая.
Одн. 20-70. VII-VIII. Огороды, мусорные места, свалки, поселки. Во всех обл,

СЕМЕЙСТВО SOLANA ́CEAE - ПАСЛЁНОВЫЕ
Более 80 родов и около 3000 видов, распространенных по всемуземному шару, преимущественно в субтропиках и тропиках.



Наибольшее формовое разнообразие паслёновых свойственно ЮжнойАмерике. Многие виды разводят как пищевые,
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технические, лекарственные и декоративные растения (картофель,помидоры, табак, физалис, петуния, белладонна и др.).
1. Кустарники с дуговидно вниз отогнутыми ветвями. - 2. Ly ́ciutn -Дереза.
− Травянистые растения...2
2. Венчик воронковидный или колокольчатый с развитой трубкой.Плод - коробочка...3
− Венчик колосовидный с очень короткой трубкой. Плод - ягода. -1. Sola ́num - Паслён.
3. Венчик белый, воронковидный, очень крупный, 50-60 мм дл.Коробочка 4-гнездная, густо усажена шипами (см. рис. 22).- 4. Datu ́ra -Дурман.
− Венчик не белый, значительно меньших размеров. Коробочкабез шипов...4
4. Венчик грязно-желтый с темно-фиолетовыми жилками и зевом,воронковидный, 20-40 мм дл. Коробочка 2-гнездная, кувшиновидная,расширенная книзу, вскрывается крышечкой, заключена вотвердевшую чашечку (см. рис. 22). - 3. Hyoscy ́amus - Белена.
− Венчик синевато-фиолетовый с белой трубкой, колокольчатый,15-30 мм дл. Коробочка 3-5-гнездная, шаровидная, вскрываетсяразрывом на неравные части, заключена в пузырчато вздутуючашечку. - 5. Nica ́ndra - Никандра.

Род 1. Sola ́num L. - Паслён
1. Многолетняя трава или полукустарник. Стебли извилистые,лазящие. Верхние листья часто тройчатые. Венчик лиловый. Ягодакрасная, слегка яйцевидная. - 5. dulcama ́ra L. -
П. сладко-горький (см. рис. 8).
Мн , полукустарник. 30-200. VI-IX. Овраги, сырые леса и заросли



кустарников, долины рек и ручьев. Во всех обл.
− Однолетнее растение. Стебли прямые, крепкие. Все листьяпростые. Венчик белый. Ягода черная, шаровидная. - S. ni ́grum L. - П.чёрный.

Одн. 8-50. VI-IX. Сорные места, огороды, сады, обочины полей и дорог. Во всех обл.
Во всех обл. выращивают 5. tubera ́sum L. - Карто ́фель, или П.клубненосный и S. iycope ́rsicum L. (Lycope ́rsicon escule ́ntum Mill.) -Помидо ́р, или Тома ́т (П. съедобный). На юге разводят также 5.melonge ́na L. - Баклажа ́н.

Род 2. Ly ́cium L. - Дереза ́
L. barba ́tum L. - Д. обыкновенная.

К. 75-250. VI-IX. Разводится для живых изгородей, иногда дичает. Брян., Лип., Тамб., Орл.,Курск., Ворон.; одиночные кусты в садах встречаются и в других обл.
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Род 3. Hyoscy ́amus L. - Белена ́
H. ni ́ger L. - Б. чёрная (см. рис. 22).

Дв. 20-60. V-IX. Пустыри, поселки, огороды, сады, окраины полей. Во всех обл
Род 4. Datu ́ra L. - Дурма ́н

− D. stramo ́nium L. - Д. вонючий, или обыкновенный г(см. рис. 22).
Одн. 15-100. VI-IX. Пустыри, свалки, замусоренные овраги, придорожные канавы. Во всехобл., на севере редко, на юге обычно.

Род 5. Nica ́ndra Adans. - Ника ́ндра
N. physaloi ́des (L.) Gaertn. - Я. физалисовидная.

Одн. 30-120. VII-VIII. Населенные пункты, обочины дорог Южноамериканское растение,разводится иногда как декоративное, одичавшим замечено в Моск., Орл., Брян., Лип , Курск.
СЕМЕЙСТВО SCROPHULARlA ́CEAE-НО ́РИЧНИКОВЫЕ

Около 200 родов и 3000 видов, распространенныхпреимущественно в умеренных широтах.
1. Растение без зеленой окраски, паразитирующее на корнях



лещины, со стеблями, густо закрытыми белыми мясистыми чешуями(видоизмененными листьями). - 17. Lathrae ́a - Петров крест.
− Растения с зелеными листьями и стеблями ..2
2. Очень мелкие бесстебельные растения с листьями вприкорневой розетке. Цветки чрезвычайно мелкие на безлистныхцветоносах, выходящих из пазух листьев. - 8. Limose ́lla - Лужница.
− Растения с развитым олиственным стеблем. Цветки болеекрупные...3
3. Венчик двугубый, с развитой трубкой. Тычинок 4 5
− Венчик почти правильный, колесовидный или широковорон-ковидный, или неясно двугубый, всегда с короткой трубкой. Тычинок2 или 5...4
4. Тычинок 5, нити их (всех или только трех) опушены длиннымиволосками. Все листья очередные. - 1. Verba ́scum Коровяк.
− Тычинок 2, нити их голые. Все или только нижние листьясупротивные либо мутовчатые. - 9. Vero ́nica - Вероника.
5(3). Венчик со шпорцем...6
− Венчик без шпорца...7
6. Шпорец почти равен всему венчику. Зев венчика закрытый
(рис. 46). Кисти цветков довольно плотные. - 2. Lina ́ria - Льнянка.
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Рис. 46, Цветки. 1 - Chaenorrhiпит minus, 2 Linaria vulgaris



Рис. 47. 1 - Veronica anagallis-aquatica, 2 - V. beccabunga: a - побеги, б - цветки

− Шпорец в 2-3 раза короче венчика. Зев венчика открытый илиполуоткрытый (см. рис. 46). Кисти цветков редкие, рыхлые. - 4.Chaenorhi ́num - Хеноринум.
7(5). Венчик при основании с мешковидным вздутием. - 3.Miso ́pates - Мизопатес.
− Венчик без мешковидного вздутия при основании . 8
8. Листья очередные...9
− Листья супротивные или мутовчатые (верхние могут бытьочередными)...10
9. Листья цельные. - 10. Digita ́lis - Наперстянка.
− Листья перистораздельные или перисторассеченные. - 16.



Pedicula ́ris - Мытник.
10(8). Чашечка 5-лопастная...11
− Чашечка 4-лопастная...13
11. Цветки в метельчатых верхушечных соцветиях. Нижняя губавенчика и трубка зеленые, верхняя губа буро-красная. Под верхнейгубой венчика имеется мясистый стаминодий. - 5. Scrophula ́ria -Норичник.
− Цветки одиночные в пазухах листьев. Венчик желтый, белыйили розоватый. Стаминодия нет...12
12. Венчик желтый, с 2-раздельной верхней губой. Нижние листьяс черешками. - 6. Mi ́mulus - Губастик.
− Венчик белый или розоватый, с цельной или слегка выемчатойверхней губой. Все листья сидячие, полустеблеобъемлющие. - 7.Grati ́ola - Авран.
13(10). Венчик желтый...15
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− Венчик белый, лиловый или грязно-розовый, часто с пятнами..14
14. Венчик грязно-розовый, с цельными лопастями нижней губы.Прицветники цельнокрайние или неясно зубчатые.-.Odonti ́tes -Зубчатка.
− Венчик белый или лиловый с желтым пятном в зеве, сглубоковыемчатыми лопастями нижней губы. Прицветникиострозубчатые. - 12. Euphra ́sia - Очанка.
15(13). Листья зубчатые. Чашечка сжатая с боков, вздутая, послецветения сильно увеличивается и окружает плод. - 15. Rhina ́nthus -Погремок.
− Листья цельнокрайние или нижние неяснозубчатые. Чашечка несжатая с боков и не вздутая...16
16. Нижняя губа венчика с 2 горбами при основании, немногодлиннее верхней. Прицветные листья часто окрашенные. Гнезда



коробочки 1-2-семянные. - 11. Melampy ́rum - Марьянник.
− Нижняя губа венчика без горбов, почти равна верхней иликороче ее. Прицветные листья зеленые. Гнезда коробочкимногосемянные. - 13. Ortha ́ntha - Ортанта.

Род 1. Verba ́scutn L. - Коровяк
1. Растения сильно опушённые, часто с войлочными листьями ичашечкой. Цветки собраны по 2-7 в пучки, образующие общеекистевидное или метельчатое соцветие. Венчик желтый...2
− Растения слабо опушённые или почти голые. Цветкиодиночные, на длинных цветоножках. Соцветие - кисть. Венчикфиолетовый. - V. phoeni ́ceum L. - К. фиолетовый.

Мн. 30-60 V-VII. Степи, заросли степных кустарников, известняки, насыпи железныхдорог. По всей черноземной полосе, севернее как заносное по железным дорогам.
В Нижег., Тул., Орл., Тамб., Курск., Ворон, изредка встречаетсяпохожий вид, но с венчиком светло-красным - V.Xrubigino ́sum Waldst.et
Kit. - К. ржаво-красный, являющийся гибридом V. phoeni ́ceum.V.chai-xii Vill.
2. Соцветия плотные, цветки почти сидячие (цветоножки корочечашечки). Нити трех более коротких тычинок с густым желтоватымили белым опушением, нити двух длинных тычинок голые или почтиголые. Пыльники длинных тычинок длинные, продолговатые,низбегающие на нити . 3
− Соцветия более рыхлые, цветки на цветоножках в 1,5-4 разадлиннее чашечки. Нити всех тычинок опушены. Пыльники всехтычинок почковидные, одинаковые ..5
3. Венчик широковоронковидный, 10-20 мм в диам. Лепестки схорошо заметными прозрачными точками. Пыльники двух длинныхтычинок в 4 раза короче нитей, нити трех коротких тычинок опушеныбелыми волосками. Столбик нитевидный.
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- V. tha ́psus L. - /С. обыкновенный, или Медвежье ухо.



Дв. 30-180. VI-IX. Пустыри, вырубки, обочины дорог, насыпи железных дорог,разреженные боры; преимущественно на песках. Во всех обл.
− Венчик почти плоский, крупный, 30-55 мм в диам. Лепестки безпрозрачных точек. Пыльники двух длинных тычинок в 1,5-2 разакороче нитей, нити трех коротких тычинок опушены желтоватымиволосками. Столбик кверху утолщающийся ..4
4. Стеблевые листья сильно низбегающие. Цветоножки приросшиек общей оси соцветия. - V. densiflo ́rum Bertol. (V. thapsifo ́rme Schrad.). -К. густоцветковый.

Дв. 20-300. VI-VIII. Опушки лесов, вырубки, редкие заросли кустарников, сбитыесуходольные луга, пойменные песча-но-галечниковые наносы; чаще на песках и известняках.В черноземной полосе, в нечерноземной полосе редкое растение.
− Стеблевые листья почти не низбегающие. Цветоножкисвободные. - V. phlomoi ́des L. - К. лекарственный, или мохнатый.
Дв 50-150. VI-VIII. Степи, склоны речных долин, пустыри, обочиныдорог; обычно на песках. Западноевропейское растение, у насвстречается как редкое заносное в Костр., Яр., Смол., Моск., Орл.,Пенз., Брян., Тв.
5(2). Нити тычинок опушены фиолетовыми волосками . 6
− Нити тычинок опушены белыми волосками. - V. lychni ́tis L. - К.мучнистый.
Дв., иногда мн 50-160. V-IX. Степи, сухие луга, окраины полей идорог. Почти во всех обл, кроме самых северных и северо-западных; вчерноземной полосе обычно, в нечерноземной реже, по долинамкрупных рек и как заносное вдоль дорог.
6. Соцветие кистевидное, длинное, неразветвленное или снемногими боковыми ветвями. - V. ni ́grum L. - /С. чёрный (см. рис. 22).
Дв., мн. 50-НО. VI-VIII. Долины рек, осветленные леса, опушки,поляны, пустыри, обочины дорог. Во всех обл.
В ряде обл. встречен похожий вид с низбегающими листьямиV.Xcol-linum Schrad. - К.холмовой, являющийся гибридом V. Nigrum×V.tha ́psus.
− Соцветие метельчатое, сильно разветвленное. - V. marschallia ́numIvanina et Tzvel. (V. orienta ́le Bieb.) - К. Маршалла,. или восточный-



Дв , мн. 50-100. VI-IX. Степи, луга, обочины дорог, окраины полей,заросли кустарников. В черноземной полосе.
Род 2. Lina ́ria Mill. - Льнянка

1. Все листья линейные или линейно-ланцетные. Соцветие густое.Венчик желтый с ярким оранжевым пятном на нижней
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губе. Семена дисковидные, с перепончатым краем. - L. vulga ́ris Mill. -Л. обыкновенная (см. рис. 46).
Мн. 30-60. VI-X. Поля, сорные места, канавы, насыпи железных и шоссейных дорог,нарушенные леса, речные отложения. Во всех обл.
Нижние листья яйцевидные. Соцветие рыхлое. Венчик светло-желтый. Семена 3-гранные, без перепончатого края. - L. genistifo ́lia (L.)Mill. - Л. дроколистная,

Мн. 40-100. VI-IX. Степи, редкие леса, поляны; чаще на песках. Почти по всейчерноземной полосе, севернее как заносное по дорогам.
В некоторых пунктах Ворон, и Пенз. встречено несколько другихдикорастущих многолетних видов с желтыми цветками. Разводятсякак декоративные и иногда встречаются одичавшими однолетники ссине-лиловыми цветками: L. canade ́nsis (L.) Dum.-Cours. - Л. канадскаяи L. in-carna ́ta (Vent.) Spreng. (L. bipartita auct., non Willd.) - Л. мясо-красная.

Род 3. Miso ́pates Rafin. - Мизо ́патес
M. oro ́ntium (L.) Rafin. (Antirrhi ́num orontium L.) - M. горный, илиЛьвиный зев полевой.

Одн. 10-30. VI-VII. Средиземноморское растение, изредка встречающееся как заносное наполях и обочинах дорог в Брян., Курск., Ворон.
В цветниках широко разводят Antirrhi ́num ma ́jus L.-Львиный зевкрупный с венчиком дл. 2-3 см (у Misopates orontium венчик дл. около 1см).

Род 4. Chaenorhi ́num (DC.) Reichenb. - Хенори ́пум
С. mi ́nus (L.) Lange [С. vi ́scidum (Moench) Simonk., Lina ́ria viscidaMoench] - X. малый (см. рис. 46).



Одн. 8-25. VI-IX. Сухие склоны, выходы известняка, насыпи железных дорог, поля, сады,каменистые обнажения, отмели. Во всех обл.
Род 5. Scrophula ́ria L. - Но ́ричник

1. Растения одно-двулетние. Стебли и листья опушены длиннымиволосками. - S. verna ́lis L. - Н. весенний.
Одн., дв. 15-45. V-VI. Широколиственные леса. Моек, Тул., Ворон.;очень редко.
− Растения многолетние. Стебли и листья голые или смалозаметным железистым опушением...2
2. Стебли и листовые черешки крылатые. Доли чашечки с широкойперепончатой каймой. Корневая система без шишковатых утолщений.Растения без специфического запаха. - S. umbro ́sa Dum. (S. ala ́ta Gilib.)- H. теневой, или крылатый.

Мн. 60-120. VI-VIII. Берега рек и ручьев, проточные болота, ольшаники. Во всех обл ,кроме северных, изредка.
− Стебли с острыми, но не крылатыми гранями, черешки листьевбез крыльев. Доли чашечки с узкой перепончатой каймой.
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Корневища шишковидно утолщенные. Растения с характернымзапахом. - 5. nodo ́sa L. - Н. шишковатый.
Мн. 40-120. V-IX. Леса, овраги, заросли кустарников, берега рек. Во всех обл.

Род 6. Mimulus L. - Губа ́стик
М. gutta ́tus DC. - Г. крапчатый.

Мн. 15-50. VI-VIII. Берега рек, сырые заросли кустарников, болотца. Североамериканскоерастение, как одичавшее встречено в Смол., Моск., Нижег.; редко.
Род 7. Gratiola L. - Авра ́н

G. officina ́lis L. - А. лекарственный.
Мн. 15-60. VI-IX. Берега рек, болота, сырые луга. Во всех обл., на севере только подолинам крупных рек.

Род 8. Limose ́lla L. - Лу ́жница



L. aqua ́tica L. - Л. водяная.
Одн. 5-15. V-IX. Илистые берега водоемов, пересыхающие канавы, сырые лесные дороги,торфяные карьеры. Во всех обл.

Род 9. Vero ́nica L. - Веро ́ника
1. Однолетние растения с тонкими корнями ..15
− Многолетние растения с более толстыми подземными органами..2
2. Цветки одиночные в пазухах листьев или в пазушных соцветиях..3
− Цветки в верхушечных кистях, которыми заканчиваются стебельи ветви...11
3. Растения голые или почти голые, обитают на очень влажныхместах...4
− Растения опушенные, обитают в сухих и умеренно влажныхместообитаниях...6
4. Растения с тонким, слабым, укореняющимся стеблем. Листьялинейные или линейно-ланцетные, до 5 мм шир. Кисти очередные. -V. scutella ́ta L. - В. щитковая.

Мн. Побеги дл. 8-50. VI-IX. Сырые луга, берега водоемов, болота. Во всех обл.
На газонах, пустырях и у дорог в Моск. и Брян. найдены заноснаяV. filifo ́rmis Smith - В. нитевидная, тоже с ползучими побегами, но при-цветные листья у нее не отличаются от стеблевых и соцветие как быне выражено.
− Стебли более крепкие. Листья шире. Кисти супротивные ..5
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5. Листья продолговато-ланцетные или ланцетные, сидячие (рис.47). Цветки бледно-лиловые или почти белые. - V. anaga ́llis-aqua ́tica L.- В. ключевая.
Мн. 15-80. IV-IX. Мелководья и берега водоемов, канавы, сырые луга. Во всех обл.,обыкновенно.



− Листья округлые или овальные, с черешками (см. рис. 47).Цветки обычно темно-синие. - V. beccabu ́nga L. - В. пото ́чная, илипорученная.
Мн. 10-50. V-IX. В тех же местообитаниях. Во всех обл.
6(3). Стебли ползучие, приподнимающиеся или восходящие.Чашечка 4-раздельная...7
− Стебли прямостоячие. Чашечка 5-раздельная ..9
7. Стебли восходящие, двурядно опушённые. Кистималоцветковые. Венчик до 13 мм в диам. - V. chamae ́drys L. - В.дубравная.

Мн. 10-45. IV-VIII. Луга, заросли кустарников, леса, межи, поселки, насыпи железныхдорог. Во всех обл., обыкновенно.
− Стебли ползучие, укореняющиеся, приподнимающиеся,опушены со всех сторон. Кисти многоцветковые. Венчик мельче ..8
8. Листья овальные, с короткими черешками. - V. officinalis L. - В.лекарственная.

Мн. Побеги дл. до 50. VI-IX. Леса, преимущественно хвойные. Ва всех обл., обыкновенно.
− Листья линейные или линейно-ланцетные, сидячие. - V.scutella ́ta L. - В. щитковая (опушённая форма) - см. ступень 4.
9(6). Листья перистораздельные. - V. Jaqui ́nii Baumg. (V. au tri ́acaauct., non L.) - В. Жаке ́на.

Мн. 15-70. V-VIII. Степи, заросли кустарников, пески, насыпи железных дорог. Вчерноземной полосе и прилегающих к ней районах, севернее только как заносное.
− Листья зубчатые или цельнокрайние...10
10. Листья с сердцевидным основанием. Стебли одиночные, режепо 2-4. Венчик ярко-синий, крупный, до 15 мм в диам. - V. te ́ucrium L. -В. широколистная.

Мн. 30-70. V-VII. Светлые леса, опушки, поляны, заросли кустарников, луга. Во всех обл.,чаще к югу.
− Листья с клиновидным основанием. Стеблей обычно много.Венчик менее яркий (бледно-голубой), много мельче, 6- 8 мм в диам.- V. prostra ́ta L. - В. простёртая.

Мн. 15-30. V-VII. Степи, суходольные луга, опушки лесов, поляны, сосновые леса, насыпи



железных дорог. Во всех обл.
11(2). Стебли лежачие или восходящие. Кисть рыхлая. Венчикбледно-голубой или белый с синими полосками, колесовидный,
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с очень короткой трубкой. - V. serpyllifo ́lia L. - В. тимьянолистная.
Мн Побеги дл до 25 V-VIII Влажные луга, светлые леса, заросликустарников, поля, берега водоемов Во всех обл, обыкновенно
− Стебли прямостоячие. Венчик ярко-голубой, редко розовый илибелый, с заметной трубкой...12
12. Чашечка густо опушённая. Кисть одиночная ..13
− Чашечка голая или с ресничками по краям долей. Кистейобычно несколько за счет боковых побегов ..14
13. Листья снизу и чашечка беловойлочные, стебли и листьясверху также с густым опушением. - V. inca ́na L. - В. седая.
Мн 10-40 V-VIII Степи, сосновые леса, их опушки и поляны,остепненные луга Тв , Моек , Нижег, и все более южные обл
− Растения такого же облика, но менее опушённые, листья ичашечка сероватые, но не беловойлочные. - V. spica ́ta L. - В.колосистая.
Мн 10-50 VI-IX Степи, сосновые леса, опушки, поляны, насыпижелезных и шоссейных дорог Во всех обл , к северу реже
14(12). Чашечка с ресничками по краям долей. Нижниеприцветники заметно длиннее цветоножек. - V. longifo ́lia L. - В.длиннолистная.
Мн 40-150 VI-IX Леса, заросли кустарников, поляны, луга, обочиныдорог Во всех обл , обыкновенно
− Чашечка без ресничек. Прицветники короче цветоножек илинижние равны им. - V. spu ́ria L. (V. panicula ́ta L.) - В. ложная, илиненастоящая.
Мн 30-120 VI-VIII Луга, степи, леса, опушки В черноземной полосе,



а также по долинам крупных рек в Яр, Моек, Гор, Ряз , Влад, Калуж ,Брян , Морд
15(1). Стебли прямостоячие. Цветки в кистевидных соцветиях.Прицветники отличаются по форме и размерам от стеблевыхлистьев...16
− Стебли лежачие или восходящие. Соцветия не выражены.Прицветники не отличаются от стеблевых листьев . 19
16. Весеннее, отмирающее в начале лета растение (эфемер),железисто-волосистое. Средние стеблевые листья почти да основания3-5-раздельные. Венчик темно-синий. Семена бокаловидные, т. е.одна их сторона выпуклая, другая резко вогнутая. - V. triphy ́llos L. - В.трёхлистная.
Одн 5-20 IV Пустыри, поля Моек, Ряз , Лип , очень редко
− Растения, вегетирующие весной и летом. Семена плоские илиедва выпуклые...17
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Рис. 48. Плоды: 1 - Veronica dillenii; 2 - V. verna; 3 - V. persica; 4 - V. agrestis

17. Все листья цельные, сердцевидно-яйцевидные, по краюзубчатые. Венчик бледно-голубой. Коробочка короче чашечки,железисто-опушённая. - V. arve ́nsis L. - В. полевая.
Одн. 5-30. III-IX. Поля, суходольные редкотравные луга. Во всех обл, чаще в Нечерноземье.
− Средние стеблевые листья разделенные на 5-7 линейных,ланцетных или продолговатых долей...18
18. Столбик сильно выдается из выемки коробочки (рис. 48).Соцветия рыхлые, короткие. Венчик темно-синий или голубой, равенчашечке. - V. dille ́nii Crantz - В. Дилления.

Одн. 10-35. IV-VI. Сухие луга, степи, поляны, опушки, сосновые леса. Брян., Ряз., Ворон.



− Столбик совсем или почти не выделяется из выемки коробочки(см. рис. 48). Соцветия густые, удлиненные. Венчик розово-голубойили бледно-голубой, в 2 раза меньше чашечки. - V. ve ́rna L. - В.весенняя.
Одн. 5-15. III-VI. Сухие луга, степи, поля, приречные песчано-га-лечные отложения,пустыри. Во всех обл., обыкновенно.
19(15). Коробочка явственно килеватая, с хорошо заметнымсетчатым жилкованием, лопасти ее расходятся под тупым углом (см.рис. 48). Венчик около 10 мм в диам. Столбик изогнутый, 2-3 мм дл.Стебли распростертые или приподнимающиеся. - V. pe ́rsica Poir. (V.tournefo ́rtii С. С. Gmel.) - В. персидская.

Одн. 10-70. III-IX. Поля, огороды, пустыри, улицы в деревнях. Вероятно, во всех обл.
− Килеватость коробочки почти или совсем не выражена, жилкина ней незаметные, лопасти расходятся под прямым или острымуглом. Венчик мельче - до 8 мм в диам. Столбик прямой, до 1,5 ммдл...20
20. Доли чашечки густо опушённые. Коробочка опушена мелкимипростыми и более крупными железистыми волосками. Венчикголубой или синий. - V. opa ́ca Fries - В. тусклая.

Одн. 5-30. IV-IX. Поля, огороды, сады, обочины дорог. В нечерноземной полосе,преимущественно на севере и западе.
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− Доли чашечки опушены слабо. Коробочка опушена толькожелезистыми волосками (см. рис. 48). Венчик светло-голубой,бледно-розовый или почти белый. - V. agre ́stis L. - В. пашенная.
Одн. 5-30. III-IX. Поля, огороды, сады. Калуж., Брян., Лип., Пенз.; редко.

Род 10. Digita ́lis L. - Наперстя ́нка
D. grandiflo ́ra Mill. (D. ambi ́gua Murr.) - Н. крупноцветковая.

Мн. 50-100. VI-VII. Леса, заросли кустарников. Почти во всех обл. лесной зоны, редко.
Разводится как декоративное и лекарственное растение D. риrрu ́rеаL. - Н. пурпурная с красным венчиком (у D. grandiflora он жёлтый сбуроватыми пятнами).

Род 11. Melampy ́rum L. - Марья ́нник



1. Соцветие очень густое и плотное, 4-гранное. Кроющие листьяцветков при основании резко расширены, вдоль сложены, по краямгребенчато-зубчатые. Зубцы чашечки резко неравные. - М. crista ́tum L. -М. гребенчатый.
Одн. 10-35. V-VIII. Светлые леса, опушки, заросли кустарников, поляны. Во всех обл., но ксеверу редко.
− Соцветие не 4-гранное. Кроющие листья цветков плоские. Зубцычашечки почти одинаковой длины ..2
2. Соцветие довольно густое, цветки обращены в разные стороны..3
− Цветки в расставленных мутовках или в верхней частисближенные, но тогда обращенные в одну сторону ..4
3. Кроющие листья цветков (все или только верхние) розовые илилиловые. Венчик розовый, лиловый или светло-желтый с розовымоттенком. - М. arve ́nse L. - М. полевой.

Одн. 15-50. VI-IX. Леса, поляны, опушки, заросли кустарников, степи. В черноземнойполосе.
− Кроющие листья цветков бледно-желтые или серебристо-белые.Венчик светло-желтый. - М. argyro ́comum (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol. - М.серебристоприцветниковый.

Одн. 20-40. V-VII. Степи. В черноземной полосе.
4(2). Верхние кроющие листья цветков сине-фиолетовые (редкомалиновые или белые). Чашечка волосистая. - М. пemоro ́sum L. - М.дубравный, или Иван-да-Марья.

Одн. 15-50. V-IX. Леса, опушки, поляны, заросли кустарников. Во всех обл , обыкновенно.
−- Верхние кроющие листья зеленые. Чашечка голая . 5

325

5. Чашечка почти равна венчику. Венчик темно-желтый, 5- 7 ммдл., с согнутой трубкой. - М. sylva ́ticum L. - М. лесной.
Одн. 8-25. VI-VII. Хвойные леса. Костр., Яр , Ив , Гор., Смол.
− Чашечка в 2-3 раза короче венчика. Венчик желтый (трубка



иногда белая), 10-12 мм дл., с прямой трубкой. - М. prate ́nse L. (inch M.laciniatum Koshewn. et Zing.) - М. луговой.
Одн 15-30. VI-IX. Леса, заросли кустарников, опушки, поляны. Вовсех обл., в черноземной полосе много реже, преимущественно всосновых лесах.

Род 12. Euphra ́sia L. - Оча ́нка
Главным диагностическим признаком в этом роде служитопушение, поэтому для точного определения видов необходимоприбегать к достаточно сильному увеличению.
У некоторых видов Euphrasia выражены сезонные расы, имеющиесамостоятельные видовые названия. Наша таблица определениявидов составлена по позднецветущим расам, но всюду отмечаются ираннецветущие расы. Они различаются не только временем цветения,но и рядом морфологических черт. Раннецветущие расы имеют, какправило, простые стебли (реже с 1-2 ветвями), удлиненныемеждоузлия (в 2 раза и более длиннее листьев), нижние листья у нихфункционируют во время цветения растений, самые нижние цветкирасполагаются на 3-5 узлах снизу, зубцы прицветников с оченькороткими остевидными окончаниями или совсем без них.Позднецветущие расы обычно имеют разветвленные стебли, короткиемеждоузлия (короче листьев), нижние листья у них отмирают кначалу цветения, самые нижние цветки располагаются на 5-10 узлахснизу, зубцы прицветников с явственными остевиднымиокончаниями.
1. Листья и прицветники опушены только короткими простымиволосками или покрыты щетинками и шипками, либо совсем голые(железистое опушение отсутствует) . 4
− Листья и прицветники опушены железистыми волосками(особенно выражено железистое опушение на нижней сторонеприцветников), короткие простые волоски или щетинки добавляютсяк железистому опушению или их нет совсем ..2
2. Растения с достаточно обильным опушением, хорошо заметнымпростым глазом (без сильного увеличения). Железистые волоски налистьях и прицветниках длинные (более 0,2 мм) и извилистые,многоклеточные...3
− Растения со слабым опушением, заметным лишь приувеличении. Железистые волоски на листьях и прицветниках очень
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Рис. 49. Цветки: 1 - Euphrasia brevipila; 2 - Е. parviflora, 3 - Rhinanthus minor; 4 R.
angustifolius

короткие (до 0,2 мм) и прямые, 1-2-клеточные. - Е. brevi ́pila Burn, etGremli - О. коротковолосистая (рис. 49).
Одн. 5-35. VI-IX. Сырые луга, поляны, вырубки, заросли кустарников, окраины болот. Вовсех обл.
Раннецветущая раса-Е. verna ́lis List \E. te ́nuis (Brenn.) Wettst."| - О.весенняя: 5-30. V-VI. Луга, поляны, окраины болот. По-видимому, вовсех обл.
3. Венчик 8,5-10(12) мм дл., трубка его к концу цветениявытягивается до 14 мм. - Е. rostkovia ́na Hayne - О. Ростковиуса.

Одн. 5-50. VI-IX. Луга, поляны. В нечерноземной полосе. Раннецветущая раса-Е. monta ́naJord. - О. горная: 5-30. V-VI. Луга. Тв., Яр., Смол., Моск., Орл., Лип., Курск.; редко.
− Венчик мельче, 5-8,5 мм дл., трубка его к концу цветения невытягивается. - Е. fe ́nnica Kihlm. - О. финская.

Одн. 10-40. VII-IX. Луга, поляны, вырубки, леса, заросли кустарников. В нечерноземнойполосе.
Раннецветущие расы: Е. hirte ́lla Jord. ex Reut. - О. мохнатая: 2-25.V-VI. Луга, поляны. Яр., Моск., Пенз.; редко.
Е. onege ́nsis Cajand. - О. оне ́жская: 10-40. V-VII. Сырые луга. Тв., Яр.,Моск.; редко. Отличается от Е. hirtella более вытянутым, менеегустым, менее сжатым соцветием.
4(1). Листья и прицветники голые, но по краю имеют шипики. - Е.stri ́cta D. Wolff ex J. F. Lehm. (E. condensa ́ta Jord.) - О. прямая.

Одн. 5-75. VII-IX. Опушки, поляны, сосняки, песчаные дюны, выходы известняка; занимаетболее сухие местообитания, чем другие виды очанок. Во всех обл.



Изредка встречается слегка опушённая E.×re ́uteri Wettst. - О.Рейтера, являющаяся гибридом Е. stricta ×E. parviflo ́ra Schagerstr. илиЕ. stricta× E. pectina ́ta Ten.
− Листья и прицветники опушены короткими простымиволосками или щетинками...5
5. Венчик лиловый, 4-6 мм дл. Листья и прицветники серые отгустого опушения из коротких серповидных волосков. Зубцыприцветников заостренные, но без остей или с короткими
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остями. Растения увлажненных местообитаний. - Е. parviflo ́raSchagerstr. - О. мелкоцветковая (см. рис. 49).
Одн. 3-40. VII-IX. Луга, поляны, залежи, обочины дорог, разреженные леса. Вероятно, вовсех обл.
В Моск., Ив., Нижег. находили E.×murbe ́ckii Wettst. - О. Мурбека(гибрид. Е. parviflora×E. brevipila), у нее и простое и железистоеопушение на листьях и прицветниках.
Венчик беловатый, 6-10 мм дл. Листья и прицветники зеленые,опушены менее густо. Зубцы прицветников с длинными остевиднымиокончаниями. Растения более сухих местообитаний. - Е. pectina ́ta Ten.(Е. tata ́rica Fisch. ez Spreng.) - О. гребенчатая.

Одн. 3-50. VI-IX. Степи, остепненные луга, заросли кустарников, выходы известняка. Вчерноземной полосе.
Род 13. Ortha ́ntha (Benth.) A. Kerner - Орта ́нта

О. lu ́tea (L.) A. Kerner ex Wettst. - О. жёлтая. Одн. 15-45. VI-IX.Степи, сухие луга, леса. Тамб., Ворон.
Род 14. Odonti ́tes Ludw. - Зубча ́тка

О. vulga ́ris Moench [О. ru ́bra (Baumg.) Opiz, 0. sero ́tina (Lam.) Dum.] -3. обыкновенная.
Одн. 8-50. VII-IX. Луга, опушки, леса, заросли кустарников, залежи. Во всех обл.

Род 15. Rhina ́nthus L. - Погремо ́к
1. Венчик около 20 мм дл., с изогнутой трубкой; трубка венчика



длиннее чашечки или равна ей (см. рис. 49). - R. angustifo ́lius С. С.Gmel. [R. ma ́jor auct., поп L., R. verna ́lis (Zing.) Schischk. et Serg., R.aestiva ́lis (Zing.) Schischk. et Serg., R. sero ́tinus (Schoenh.) Oborny, R.ápterus (Fries) Ostenf.] - П. узколистный.
Одн. 10-80. VI-IX. Луга, светлые леса, поляны, опушки, поля, обочины дорог. Во всех обл ,обыкновенно. Выражены сезонные расы, которые нередко рассматривают каксамостоятельные виды.
− Венчик 10-15 мм дл., с прямой трубкой; трубка венчика корочечашечки (см. рис. 49). - R. mi ́nor L. - П. малый. Одн. 7-50. V-VIII. Сырыелуга, опушки, поляны. Во всех обл.

Род 16. Pedicula ́ris L. - Мы ́тник
1. Стебли почти безлистные, все листья собраны в нижней части иобразуют как бы прикорневую розетку. Венчики крупные, 35-45 ммдл., желтые с красной нижней губой. Коробочки
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почти шаровидные. - P. sce ́ptrum-caroli ́num L. -- М. скипетровидный.
Мн. 50-100. VI-IX. Травяные болота, сырые луга, заросли кустарников, поляны. Во всехобл, на севере чаще.
− Стебли олиственные. Венчики мельче, другой окраски.Коробочки яйцевидные или продолговатые ..2'
2. Стебли простые. Цветки собраны в густые верхушечныесоцветия. Чашечка с 5 цельнокрайними зубцами. Многолетниерастения с утолщенными корнями...3
− Стебли ветвистые. Цветки расположены поодиночке в пазухахверхних листьев, но верхушечные цветки могут образоватьколосовидное соцветие. Чашечка двулопастная, с зубчатымилопастями. Венчик красный или розовый. Одно-двулетние растения стонкими корнями. - P. palu ́stris L. - М. болотный.
Одн., дв, редко мн 15-60. VI-VIII. Болота, заболоченные луга,топкие берега водоемов. Во всех обл.
3. Венчик желтый. Нити двух тычинок волосистые. Коробочкакосопродолговатая, на верхушке оттянутая. Стебли густо опушенытонкими курчавыми волосками. Корни веретено-видно утолщенные. -P. kaufma ́nnii Pinzger - М. Ка ́уфмана.



Мн. 15-50. V-VII. Остепненные луга, степи, светлые леса, поляны, придорожные луговины.Во всех обл., но в северной части очень редко.
− Венчик розовый или малиновый. Нити всех тычинок голые.Коробочка яйцевидная, коротко заостренная. Стебли голые иликоротко пушистые. Корни равномерно утолщенные. - P. dasy ́stachysSchrenk (P. lae ́ta Stev.) - М. мохнатоколосый.

Мн. 10-50. V-VI. Луга, опушки пойменных дубрав. Ряз, Лип., Тамб, Пенз., Ворон.
Род 17. Lathrae ́a L. - Петро ́в крест

L. sguama ́ria L. - П. к. чешуйчатый.
Мн 8-30. IV-VI. Леса, лесные овраги. Паразитируетпреимущественно на лещине, реже на ольхе. Во всех обл.

СЕМЕЙСТВО OROBANCHA ́CEAE - ЗАРАЗИ ́ХОВЫЕ
15 родов и около 200 видов, распространенных преимущественнов горных районах Северного полушария.
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Рис. 50. Цветки: 1 - Orobanche arenaria; 2 - О. ситапа; 3 - О. alsatica; 4 - О. alba

Род Oroba ́nche L. - Зарази ́ха
1. Кроме прицветников, в пазухах которых располагаются цветки,по бокам чашечки имеются 2 прицветничка. Чашечка сростнолистная.Стебли простые или разветвленные 2
− Прицветничков нет. Чашечка до основания рассечена на 2цельных или двулопастных сегмента. Стебли всегда простые ..5
2. Венчик 25-35 мм дл., синий или лиловый, к основанию трубкиболее светлый. Пыльники густоволосистые (рис. 50). Растения



опушены короткими железистыми волосками. Соцветие густое.Стебли простые. - О. arena ́ria Borkh. - 3. песчаная.
Дв., мн. 15-45. VI-VII. Степи, остепненные луга, сухие поляны,опушки, преимущественно на песках. Паразитирует на полянах. Орл.,Курск., Пенз., Ворон., Лип.
− Венчик 10-25 мм дл. Пыльники голые или слабоволосистыелишь у основания...3
3. Прицветники и другие части растения опушены толькокороткими железистыми волосками. Соцветие рыхлое . 4
− Прицветники снаружи покрыты беловато-шерстистымопушением из длинных извилистых волосков. Соцветие густое.Венчик 18-25 мм дл., бледно-голубой или синеватый. Стеблипростые. - О. cae ́sia Reichenb. - 3. голубая.

Мн. 10-30. VI-VII. Степи, обнажения известняка и мела, пески. Паразитирует на польшях.Тамб., Лип., Ворон., Пенз.
4. Венчик 10-15(17) мм дл., синеватый или бледно-фиолетовый, коснованию более светлый. Чашечка 5-8(9) мм дл. Стебли часторазветвленные. - О. ramo ́sa L. - 3. ветвистая.

Одн. 10-40. VII-IX. Поля, огороды, сады, обочины дорог. Паразитирует на многихвозделываемых и дикорастущих растениях (кроме злаков), в том числе на подсолнечнике,конопле, помидорах, фасоли, картофеле и др. Тул., Орл., Пенз., Ворон., Курск.
− Венчик 18-23(25) мм дл., лиловый или синеватый, к основаниюболее светлый. Чашечка 8-14 мм дл. Стебли всегда простые. - О.purpu ́rea Jacq. - 3. пурпурная.
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Мн. 15-50. VI-VII. Степи, поляны, опушки, заросли кустарников. Паразитирует натысячелистниках, реже на полынях, пупавках и других сложноцветных. Моск., Орл, Тамб.,Лип., Курск., Ворон.
5(1). Венчик трубчатый, нередко изогнутый; трубка венчика внижней части заметно вздута, выше (над местом прикреплениятычинок) сужена, еще выше (у зева) снова расширена. Тычинкиприкрепляются к трубке венчика чуть ниже ее середины. Венчиксиневатый, бледно-фиолетовый или желтовато-белый ..6
− Венчик широкотрубчатый или колокольчатый; трубка венчикарасширена у зева, сужена к основанию, перетяжки над местом



прикрепления тычинок не имеет. Тычинки прикрепляются к трубкевенчика в ее нижней части, близ основания ..7
5. Соцветие беловато-шерстистое, покрыто длиннымиизвилистыми волосками. - О. coerule ́scens Steph. - 3. синеватая.

Мн. 15-40. VI-VII. Степи, обнажения известняка и мела, пески, заросли кустарников.Паразитирует на полынях. Орл., Курск., Пенз., Морд., Ворон.
−- Соцветие опушено только короткими железистыми волосками.Трубка венчика сильно согнута (см. рис. 50). - О. сиma ́na Wallr. [О.сe ́rпиа Loefl. subsp. cuma ́na (Wallr.) Soo] - 3. кумская, или подсолнечная.
Одн., дв., мн. 10-50. VI-VIII. Степи, поля, огороды, обочины дорог,пески. Паразитирует на полынях, подсолнечнике, реже на другихсложноцветных, а также на помидорах. Тул., Орл., Тамб, Брян., Лип.,Пенз., Курск., Ворон.
7(5). Продольная спинная линия венчика равномерно дуговидноизогнутая ..8
− Продольная спинная линия венчика в средней части прямаяили почти прямая, к основанию и в отгибе его согнутая 9
8. Соцветие равно или почти равно по длине остальной частистебля. Стебель и ось соцветия опушены только короткими (до 0,3мм) железистыми волосками. Венчик слабо согнутый, бледно-желтыйили светло-бурый, нередко с розоватым оттенком. - О. ela ́tior Suit. (О.ma ́jor auct.) - 3. большая.

Мн. 15-40. VI-VII. Степи, суходольные луга, поляны, заросли кустарников, обнаженияизвестняка и мела. Паразитирует на васильках, мор-довниках и других сложноцветных. Орл.,Курск., Пенз , Ворон., Морд.
− Соцветие значительно короче остальной части стебля. Верхняячасть стебля и ось соцветия опушены более длинными (0,3-0,6 мм)извилистыми простыми и слабо железистыми волосками. Венчиксильно согнутый (см. рис. 50), желтоватый или буровато-жёлтый,нередко с лиловым оттенком. - О. alsa ́tica Kirschl. s. 1.[incl.subsp.libano ́tidis (Rupr.) Tzvel.= O. libano ́tidis Rupr.] - З. эльзасская,или порезниковая.
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Мн. 15-60. VI-VIII. Леса, поляны, суходольные луга, опушки, заросли кустарников.Паразитирует на зонтичных. Вероятно, во всех обл.,. но довольно редко.



9(7). Сегменты чашечки всегда двулопастные, в нижней частиочень широкие. Венчик с длинной трубкой, в его опушении неткрасных или фиолетовых волосков. - О. caryophylla ́cea Smith (0. vulga ́risPoir.) - 3. гвоздичная.
Мн. 15-40. VI-VII. Степи, сухие луга и поляны, заросли кустарников, обнаженияизвестняка и мела. Паразитирует на подмаренниках и других мареновых. Курск., Ворон.
− Сегменты чашечки обычно цельные, редко двулопастные.Венчик с более короткой трубкой, в его опушении присутствуютцветные (красноватые или фиолетовые) железистые волоски,заметные в сухом состоянии в виде темных точек ..10
10. Нижняя губа венчика по краю с многочисленными волосками.Венчик белый или желтовато-белый, с красноватым или фиолетовымоттенком в отгибе. Сегменты чашечки в сухом состоянии светло-бурые, с ясными жилками (см. рис. 50). - O. a ́lba Steph. - З. белая.

Мн. 10-30. VI-VII. Степи, сухие луга и поляны, заросли кустарников, обнаженияизвестняка и мела. Паразитирует на шалфеях, тимьянах и других губоцветных. Тул., Ряз.,Орл., Тамб., Лип., Брян., Курск., Ворон.
− Нижняя губа венчика по краю лишь с одиночными железистымиволосками или совсем без них. Венчик беловатый, со слабымкрасноватым или фиолетовым оттенком в отгибе. Сегменты чашечкив сухом состоянии темно-бурые или черноватые, с неяснымижилками. - О. pallidiflo ́ra Wimm. et Grab. - 3. бледноцветковая.
Дв., мн. 15-60. VI-VII. Леса, поляны, заросли кустарников, режелуга и залежи. Паразитирует на бодяках (Cirsium). Моск., Пенз.

СЕМЕЙСТВО LENTIBULARIA ́CEAE-ПУЗЫРЧА ́ТКОВЫЕ
5 родов и около 300 видов, распространенных в разных. районахЗемли.
1. Цветки одиночные на верхушках безлистных стеблей. Листьяцельные, в прикорневой розетке. Растения болотные, с настоящимикорнями. - 1. Pingu ́icula - Жирянка.
− Цветки собраны в соцветия - кисти. Листья рассеченные, несутполые бесцветные пузырьки. Растения водные, без корней. - 2.Utricula ́ria - Пузырча ́тка.

Род 1. Pinguicula L. - Жиря ́нка
P. vulga ́ris L. - Ж. обыкновенная.



Мн. 5-15. V-VI. Ключевые болота, сырые и заболоченные луга, берега водоемов. Только всеверо-западных обл., редко.
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Род 2. Utricula ́rla L. - Пузырча ́тка
1. Доли листьев узколинейные, цельнокрайние или с 1-2 зубцамипо краям, но без зубчиков, несущих щетинки. Цветки мелкие; венчикбледно-желтый, 6-8 мм дл., с коротким конусообразным шпорцем,длина которого равна ширине. - U. minor L. П. малая.

Мн. 5-25. VI-IX. Небольшие водоемы со стоячей ведой, "окна" болот. Во всех обл., чаще вНечерноземье.
− Доли листьев по краям с зубчиками, несущими ресничковид-ные щетинки. Цветки крупнее, венчик 8-15(18) мм дл., с шиловидно-конусовидным шпорцем, длина которого превышает ширину внесколько раз....2
2. Вегетативные побеги на каждом растении все одинаковые, смногочисленными пузырьками и одинаковыми листьями,многократно перистораздельными на тонкие, волосовидные,реснитчатые дольки. Соцветия 5-10-цветковые. Венчик 10- 15(18) ммдл...3
− Вегетативные побеги на каждом растении двух родов: однинесут зеленые листья без пузырьков или с одиночными пузырьками,разделенные на линейно-шиловидные или линейные, реснитчато-зубчатые дольки; другие побеги с бесцветными листьями,рассеченными на нитевидные дольки, с несколькими довольнокрупными пузырьками на каждом листе. Соцветия 2-6-цветковые.Венчик светло-желтый с пурпурными или оранжевыми полосками,8-10 мм дл. - U. interme ́dia Hayne - П. средняя-

Мн. 10-30. VI-VII. Небольшие водоемы со стоячей водой,"окна" болот. Во всех обл.
3. Венчик желтый, верхняя губа почти равна по длине выпуклиненижней губы, шпорец тупоконический. Тычинки срослись междусобой пыльниками. - U. vutga ́ris L. - П. обыкновенная.

Мн. 15-30. VI-IX. Водоемы со стоячей и медленно текущей водой. Во всех обл., наиболеераспространенный вид пузырчатки в нашем районе.
− Венчик оранжево-желтый, верхняя губа в 2-3 раза длиннеевыпуклины нижней губы, шпорец заостренный. Тычинки свободные. -



U. austra ́lis R. Br. (U. negle ́cta Lehm., U. ma ́jor auct., non Schmidel) - П.южная.
Мн. 15-30. VI-VII. В водоемах со стоячей и медленно текущей водой. В вегетативномсостоянии этот вид трудно отличить от U. vulgaris, поэтому распространение его выясненонедостаточно. Достоверно известен в Моск., Ив., Влад., Нижег., Тул., Тамб., Ворон.
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СЕМЕЙСТВО PLANTAGINA ́CEAE-ПОДОРО ́ЖНИКОВЫЕ
3 рода и более 260 видов, распространенных преимущественно вумеренно теплых областях.

Род Planta ́go L. - Подоро ́жник
1. Стебли олиственные, ветвистые. Листья супротивные,линейные. Соцветий несколько, в виде коротких продолговатых илишаровидных колосьев. - P. sca ́bra Moench (P. i ́ndica auct.) - П.шероховатый.

Мн. 10-30. VI-VIII. Открытые пески, берега рек, галечники, обнажения известняка и мела,вдоль дорог. Во всех обл., к югу чаще.
− Стебли безлистные, не ветвящиеся, в виде стрелок. Все листья вприкорневой розетке, более широкие. Соцветие одно - верхушечныйколос...2
2. Листья линейные, мясистые, желобчатые. Трубка венчикакоротковолосистая. - P. sa ́lsa Pall. (P. mari ́tima L. p. p.) - П.солончаковый.

Мн. 15-60. VI-VII. Засоленные луга, солончаки, обнажения известняка и мела. Тамб.,Пенз., Лип., Курск., Ворон.; заносным отмечен и в других обл.
− Листья шире (не линейные). Венчик голый ...3
3. Листья ланцетные или узколанцетные, опушённые. 2 из четырехчашелистиков сросшиеся, поэтому чашечка 3-член-ная. - P. lanceola ́taL. - П. ланцетный.

Мн. 20-50. V-VII. Луга, поляны, опушки, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
− Листья более широкие: яйцевидные, эллиптические илишироколанцетные. Чашечка 4-членная...4
4. Листья и стебли голые. Венчик светло-бурый. Коробочка



многосемянная. - P. ma ́jor L. s. 1. [incl. subsp. interme ́dia (DC) Arcang. =P. interme ́dia DC.] - П. большой.
Мн. 10-30. VI-IX. Поля, обочины дорог, пустыри, нарушенные луга, поляны, берегаводоемов, деревенские улицы. Во всех обл., обыкновенно.
− Листья и стебли или только листья опушённые. Венчик обычнобелый. Коробочка 4-семянная....5
5. Черешок в 1,5-6 раз короче пластинки листа, пластинкаэллиптическая или широколанцетная...6
− Черешок равен по длине или превышает пластинку листа,пластинка широкая, яйцевидная ...7
6. Черешок в 3-6 раз короче пластинки листа. Листовая пластинкаэллиптическая, с 7-9 жилками. Стрелки восходящие,
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дуговидно изогнутые у основания. - P. me ́dia L. - П. средний.
Мн. 15-50. V-IX. Луга, поляны, опушки, разреженные леса, обочины дорог. Во всех обл.,обыкновенно.
− Черешок в 1,5-3 раза короче пластинки листа. Листоваяпластинка широколанцетная, с 5-7 жилками. Стрелки прямостоячиеили лишь слегка восходящие. - P. urvi ́llei Opifc [P. steppo ́sa Kuprian., P.me ́dia subsp. steppo ́sa (Kuprian.) Soo ́] - П. степной.

Мн. 25-70. V-VIII. Степи, суходольные луга, сухие поляны. В чер-коземных обл., севернееизредка как заносное у дорог.
7(5). Листья и стебли шершаво опушённые. Листья с прижатымиволосками, особенно снизу, с 9-13 жилками. Колос густой. Венчиксеребристо-белый. - P. ma ́xima Juss. ex Jacq. - П. наибольший.

Мн. 30-60. V-VII. Заливные луга, степные западины, солонцеватые местообитания. Вчерноземной полосе.
− Листья голые или с редкими волосками по жилкам на нижнейстороне, с 5-7 жилками. Колос негустой. Венчик буроватый. - P. cornu ́tiGouan - П. Корнута.

Мн. 7-70. VI-VII. Солонцеватые луга, солончаки. Яр., Лип., Пенз.,. Ворон.
СЕМЕЙСТВО RUBIA ́CEAE-МАРЕ ́НОВЫЕ



Более 470 родов и около 7000 видов, распространенныхпреимущественно в тропиках.
1. Выражена 6-зубчатая чашечка (см. рис. 16). Цветки скучены вмалоцветковые, почти головчатые соцветия, окруженные оберткой из8-10 сросшихся в основании жестких листьев. - 1. Shera ́rdia - Жерардия.
− Чашечка не выражена. Соцветия не головчатые, без оберток ...2
2. Венчик воронковидный с хорошо выраженной трубкой, в 2- 4раза превышающей по длине лопасти. Тычинки скрыты в трубкевенчика (рис. 51). - 2. Aspe ́rula - Ясменник.
− Венчик колесовидный или колокольчатый с короткой трубкой,заметно уступающей по длине лопастям, или почти без трубки.Тычинки выставляются из трубки венчика . 3
3. Все цветки обоеполые (рис. 51). - 3. Ga ́lium - Подмаренник.
− Боковые цветки в соцветии тычиночные, остальные обоеполые. -4. Crucia ́ta - Круциата.
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Рис. 51. Цветки: 1 - Asperula cynanchica; 2 - Galium tinctorum;3 – G. odoratum; 4 – G.
boreale; 5 – G. verum

Род 1. Shera ́rdia L. - Жера ́рдия
S. arve ́nsis L. - Ж. полевая (см. рис. 16).
Одн 5-30. V-IX Сорные места, сады Изредка как заносное в Яр.,Моек , Тул , Ряз , Лип , Калуж

Род 2 Aspe ́rula L. - Ясменник



A. cyna ́nchica L. - Я. розоватый (см. рис. 51).
Мн 10-60 VI-VII Степи, известняковые и меловые обнажения,каменистые склоны В черноземной полосе, обыкновенно
На песках, обнажениях известняка и мела на юге Курск и Ворон,встречается еще несколько близких и сходных по облику видов

Род 3. Ga ́lium L. - Подмаре ́нник
1. Венчик колокольчатый с выраженной трубкой ..2
− Венчик колесовидный, почти или вовсе без трубки . 6
2. Стебли лежачие, сильно ветвистые. Листья мохнато-щетинистые. Цветки желтовато-белые, мелкие, равномернорассеянные на побеге в коротких пазушных соцветиях. - G. humifu ́sumBieb. [Aspe ́rula humifu ́sa (Bieb.) Bess.] - П. распростёртый.
Мн Побеги дл 40-100 VI-IX Обнажения мела, степи Курск, Ворон ;севернее только как редкое заносное по железным дорогам
− Стебли прямостоячие или приподнимающиеся. Листья немохнатые. Цветки белые, в хорошо развитых соцветиях 3
3. Стебли и листья очень цепкие за счет многочисленных внизнаправленных шипиков. - G. riva ́le (Sibth. et Smith) Griseb. (Aspe ́rulariva ́lis Sibth. et Smith) - П. приручейный.
Мн Побеги дл 50-200 VI-IX Берега водоемов, заросли кустарниковво влажных местах Во всех обл, обыкновенно
− Стебли прямостоячие, голые или слегка опушенные, но безцепляющихся шипиков...4
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4. Листья ланцетные или овально-ланцетные, заостренные,плоские, по краю шероховатые от коротких щетинок, по 6-8 вмутовке. Плоды покрыты крючковидными щетинками. - G. odora ́tum(L.) Scop. (Aspe ́rula odora ́ta L.) - П. душистый (см. рис. 51).
Мн. 15-40. V-VI. Широколиственные, реже смешанные, хвойные и мелколиственные леса.Во всех обл.



− Листья линейные, с загнутыми вниз краями, без щетинок покраю. Плоды голые...5
5. Стебли у основания опушённые или голые. Листья по 8-12 вмутовке. Венчик 4-раздельный, тычинок 4. - G. octona ́rium (Klok.) Soo(Aspe ́rula octona ́ria Klok.) - Я. восьмилистный.

Мн. 30-70. V-VII. Степи, выходы мела и известняка. В черноземной полосе и как заносноена юге Нечерноземья.
− Стебли голые, с белыми полосками на ребрах. Листья по 4-б вмутовке. Венчик 3-раздельный, тычинок 3 (см. рис. 51). - G. tincto ́rium(L.) Scop. (Aspe ́rula tinctoria L.) - П. красильный.

Мн. 20-50. V-VI. Степи, заросли степных кустарников, опушки, светлые сосняки на песках.В черноземной полосе обыкновенно, на юге Нечерноземья изредка, в более северных районахкрайне редко.
6(1). В мутовках обычно по 4 листа, редко в отдельных мутовкахпо 2-6 листьев...7
− Листья в мутовках по 5-10...10
7. Листья с 1 жилкой. Стебель слабый, приподнимающийся,обычно сильно ветвистый, шероховатый за счет загнутых назадщетинок...8
− Листья обычно с 3 жилками. Стебли прямостоячие илиприподнимающиеся, прочные, слабо ветвистые, голые илиопушённые, но без щетинок...9
8. Венчик 3-раздельный, тычинок 3. - G. tri ́fidum L. (G. ruprechtiiPobed.) - П. трёхнадрезанный.

Мн. 8-20. VI-VIII. Торфяные болота, карьеры, заторфованные берега водоемов. Во всехобл., на севере значительно чаще.
− Венчик 4-раздельный, тычинок 4. - G. palu ́stre L. - П. болотный.

Мн. 10-60. VI-IX. Болота, сырые луга и леса, берега водоемов, канавы. Во всех обл ,обыкновенно
9(7). Плоды покрыты крючковатыми щетинками. Листья обычно неболее 4 см дл. - G. borea ́le L. - П. северный (см. рис. 51).
Мн 15-50 VI-VII. Луга, луговые степи, заросли кустарников,придорожные луговины, опушки, светлые леса. Во всех обл

337



− Плоды голые, гладкие. Листья более длинные. - G. rubioides L.(С?, physoca ́rpum Ledeb., G. articula ́tum auct., G. votge ́nse Pobed.) - П.мареновидный.
Мн. 30-100. VI-VIII. Луга, светлые леса, заросли кустарников, каменистые обнажения,обочины дорог. Во всех обл., к югу чаще.
10(6). Стебли с загнутыми вниз или прямыми щетинками, частоцепляющиеся...11
− Стебли голые или опушённые, но без щетинок и нецепляющиеся ..15
11. Цветоножки при плодах изогнутые вниз. - G. tricornu ́tum Dandy(G. trico ́rne Stokes) - П. трёхрогий.

Одн. 15-40. VI-VIII. Заносное по железным дорогам. Тв., Моск.
− Цветоножки прямые...12
12. Многолетние растения. Венчик 3-4,5 мм в диам., шире плода...13
− Однолетники. Венчик мелкий, не более 1 мм в диам., ужеплода....14
13. Соцветия верхушечные и пазушные, многоцветковые. Листьяланцетные или линейно-ланцетные, узкие (до 4 мм шир.), до 2 см дл.- G, uligino ́sum L. - П. топяной.

Мн. 10-50. V-IX. Болота, сырые луга и леса, торфяники, берега водоемов. Во всех обл.,обыкновенно.
− Соцветия обычно только пазушные, малоцветковые. Средниестеблевые листья ланцетные или эллиптические, короткозаостренные, крупные - до 5 см дл. и 13 мм шир. - G. triflo ́rum Michx. -П. трёхцветковый.

Мн. 15-80. VI-VIII. Хвойные леса. В нечерноземной полосе.
14(12). Стебли голые в узлах. Цветки зеленовато-желтые. - G.spu ́rium L. -П. ложный.

Одн. Побеги дл. 10-70. IV-IX. Поля, огороды, сады, пустыри, придорожные канавы. Во всехобл., на юге обыкновенно.



− Стебли жестковолосистые в узлах. Цветки белые. - G. араri ́ne L. -Я. цепкий.
Одн. Побеги дл. 30-100. V-IX. Сыроватые леса, торфяники, поля, огороды, сады, пустыри,насыпи дорог, лесополосы. Во всех обл.
15(10). Цветки ярко-желтые. - G. ve ́rum L. s. 1. (inch G. ruthe ́nicumWilld.) - П. настоящий (см. рис. 51).

Мн. 20-120. VI-VIII. Луга, степи, заросли кустарников, опушки, поляны, обочины дорог. Вовсех обл., к югу чаще.
− Цветки белые...16
16. Стебли 4-гранные по всей длине. Листья с обеих сторонзеленые. Цветоножки равны цветкам или чуть длиннее их. - G. mollu ́goL. s. 1. (incl. G. a ́lbum Mill., G. ere ́ctum auct.) - П. мягкий.
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Мн. 20-130. VI-IX. Луга, опушки, поляны, светлые леса, заросли кустарников. Во всех обл.,обыкновенно.
Стебли вверху 4-гранные, внизу округлые. Листья серовато-зеленые, особенно снизу. Цветоножки в 2 раза и более длиннеецветков. - G. interme ́dium Schufl. (G. schulte ́sii Vest) - П. промежуточный.

Мн. 30-120. VI-IX. Широколиственные леса, лесные овраги, опулки. Смол., Брян., Моск.,Влад., Ряз , Тул., Калуж., Орл , Тамб., Курск.
Род 4. Crucla ́ta Mill. - Круциа ́та

1. Стебли и листья голые. Плоды гладкие. - С. gla ́bra (L.) Ehrend.(Ga ́lium vernum Scop.) - К. гладкая.
Мн. 10-60. V-VII. Луга, опушки, заросли кустарников. Брян., Орл., Курск.; как заносное пожелезным дорогам встречается и в других обл.
− Стебли и листья шероховато-волосистые. Плоды бугорчатые. -С. lae ́vipes Opiz [Ga ́lium crucia ́ta (L.) Scop.] - К. гладконогая.

Мн. 15-50. V-VII. Луговые и каменистые склоны. Орл., Курск., Лип.; как заносное впоселках и по железным дорогам во многих более северных обл.
СЕМЕЙСТВО CAPRIFOLIA ́CEAE-ЖИ ́МОЛОСТНЫЕ

15 родов и около 500 видов, распространенных преимущественнов Северном полушарии.



1. Кустарники с прямостоячими стеблями...2
− Полукустарники с нитевидными стелющимися стеблями (рис.52). - 3. Liппаe ́а - Линнея.
2. Листья перистые (см. рис. 52). - 1. Sambu ́cus - Бузина.
− Листья цельные или лопастные...3
3. Цветки в щитковидном соцветии, краевые цветки в щиткекрупнее срединных (см. рис. 52). - 2. Vi ́burnum - Калина.
− Цветки попарно в пазухах листьев, все цветки одного размера(см. рис. 52). - 4. Loni ́cera - Жимолость.

Род 1. Sambu ́cus L. - Бузина ́
S. racemo ́sa L. - Б. кистевидная, или красная (см. рис. 52).

К. 150-300. V-VI. Леса, в особенности сосновые, парки, овраги, населенные пункты. Вовсех обл., обыкновенно.
Разводятся и встречаются одичавшими на местах брошенныхпоселков и садов кустарник 5. ni ́gra L. - Б. чёрная с черными плодами(у Б. кистевидной они красные) и высокая трава S. e ́bulus L. - Б.травянистая.
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Рис. 52. Цветки:1 - Viburnum opulus (a - плодущий, б - бесплодный); 2 - Lonicera caerulea;
3 - L. xylosteum; 4 - Linnaea borealis; 5 - Sambucus racemosa

Род 2. Vibu ́rnum L. - Кали ́на
V. o ́pulus L. - К. обыкновенная, или красная (см. рис. 52).

К. 150-300. V-VI. Леса, опушки, овраги. Во всех обл., нередко разводится, выведеныдекоративные формы.
Род 3. Linnae ́a L. - Линне ́я

L. borea ́lis L. - Л. северная (см. рис. 52).
Полукустарничек. Побеги дл. 10-200. VI-VII. Хвойные леса. Внечерноземной полосе, южнее очень редко.

Род 4. Lonicera L. - Жи ́молость
1. Завязи и плоды свободные или сросшиеся лишь основаниями,плоды красные или оранжевые...2
− Завязи и плоды полностью сросшиеся, плоды темно-синие. - L.palla ́sii Ledeb. [L. caeru ́lea L. subsp. palla ́sii (Ledeb.) Browicz] - Ж.Палласа (см. рис. 52).

К. 75-150. V-VI. Сырые леса, заросли кустарников в оврагах и речных долинах. Яр.,Нижег., Моск., Костр., Ив.
2. Листья, ветви, цветоножки, венчики голые. Лепестки розовыеили белые. Плоды оранжевые. - L. tata ́rica L. - Ж. татарская.
К 150-250. V-VI. Часто разводится в парках, скверах, придорожныхи полезащитных лесных полосах, нередко дичает. Во всех обл.
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Листья, ветви, цветоножки, венчики опушённые. Лепесткижелтоватые. Плоды красные. - L. xylo ́steum L. - Ж. лесная, илиобыкновенная, Волчьи ягоды (см. рис. 52).
К- 100-200. IV-VI. Леса, заросли кустарников, овраги. Во всех обл.,обыкновенно.

СЕМЕЙСТВО ADOXA ́CEAE-АДО ́КСОВЫЕ
3 рода и 5 видов, обитающих в Северном полушарии.



Род Ado ́xa L. - Адо ́кса
A. moschatelli ́na L. - А. мускусная (см. рис. 23).

Мн. 5-10. IV-VI. Леса, овраги, заросли кустарников. Во всех обл.
СЕМЕЙСТВО VALERIANA ́CEAE-ВАЛЕРИАНОВЫЕ

14 родов и более 400 видов, распространенных преимущественнов умеренных областях Северного полушария.
Род Valeria ́na L. - Валериа ́на

1. Растения с подземными клубнями. Нижние листья цельные,верхние перистые. - V. tubero ́sa L. - В. клубневая.
Мн. 15-40. IV-V. Степи, остепненные луга, заросли степных кустарников. Курск., Ворон.
− Подземных клубней и столонов нет. Обычно все листьяперистые ...2
2. Стебли совершенно голые, лишь в узлах может быть опушение.Листья снизу опушённые или почти голые, с 6-8 парами долей.Высушенные корни диам. 0,5-1 мм, светло-бурые. Плоды до 3 мм дл.,на выпуклой стороне всегда голые. - V. officina ́lis L. (V. exalta ́ta Mikanfil.) - В. аптечная, или лекарственная (см. рис. 28).

Мн. 50-100. VI-VII. Луга, травяные болота, леса, поляны, опушки, вырубки. Во всех обл.
− Стебли опушённые, особенно в нижней части, мелкимиконическими волосками (необходимо рассматривать с увеличением)...3
3. Корни в высушенном состоянии диам. 0,5-1 мм, светло-бурые.Листья снизу почти голые, с 3-6(8) парами долей; доли по краюзубчатые. Плоды 3-5 мм дл., голые или с
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обеих сторон опушённые. - V. wolge ́nsis Kazak. - В. волжская.
Мн. 40-80. VI-VII. Луга, травяные и кустарниковые болота, леса, поляны, опушки. Во всехобл.
Корни в высушенном состоянии диам. 1-2 мм, черно-бурые. Листьяснизу совершенно голые, с 7-9 парами долей; доли почти



цельнокрайние. Плоды 2-2,5 мм дл., с обеих сторон опушённые. - V.róssica P. Smirn. [V. du ́bia Bunge subsp. ro ́ssica (P. Smirn.) Worosch.] - В.русская.
Мн. 50-80. VI. Остепненные луга, степи, сухие опушки. В черноземной полосе, а также вМоск., Тул., Ряз., Калуж., Брян., Орл., Нижег.

СЕМЕЙСТВО DIPSACA ́CEAE-ВОРСЯ ́НКОВЫЕ
10 родов и около 80 видов, распространенных в Евразии иСеверной Африке.
1. Венчик лиловый, синий или розовый...2
− Венчик желтый, зеленоватый или беловатый ..3
2. Венчик лиловый, 4-надрезанный. Ложе соцветия с жесткимиволосками (рис. 53). Листья перистораздельные, реже цельные,волосистые. - 1. Kna ́utia - Короставник.
− Венчик синий, реже розовый, 4-лопастной. Ложе соцветия спленчатыми кроющими чешуями. Листья цельные, голые. - 4. Succi ́sa -Сивец.
3(1). Стебли и цветоносы колючие. Ложе соцветия удлиненное,коническое. - 2. Dipsa ́cus - Ворсянка.
− Стебли и цветоносы не колючие. Ложе соцветия плоское иливыпуклое, но не удлиненное...4
4. Листочки обертки пленчатые, черепитчатые. Венчик 4-лопастной. - 3. Cephala ́ria - Головчатка.
− Листочки обертки травянистые. Венчик 5-лопастной (см. рис.53). - 5. Scabio ́sa - Скабиоза.

Род 1. Kna ́utia L. - Короставник К. arve ́nsis (L.) Coult. - К. полевой (см.рис. 53).
Мн. 40-80. VI-X. Луга, опушки, леса, поляны, окраины полей, обочины дорог. Во всех обл.,обыкновенно.

Род 2. Dipsa ́cus L. - Ворсянка D. strigo ́sus Willd. - В. щетинистая.
дв 40-150. VI-VII. Леса, вырубки, опушки, парки. Морд., Лип.,Тамб., Ворон., как заносное в Тв.



В Брян., Лип., Курск, найдена также D. pilo ́sus L. - В. волосистая сболее мелкими головками.
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Рис. 53. 1 - Knautia arvensis (a - краевой, б - центральный цветки, в - плод); 2 - Scabiosa
ochroleuca (a - цветок, б - плод)

Род 3. Cephala ́ria Schrad. ex Roem. et Schult. - Головча ́тка
С. urale ́nsis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. - Г. уральская.

Мн. 20-40. VII-VIII. Выходы мела и известняков. Тамб., Ворон., Курок., Чув.
Род 4. Succi ́sa Hall. - Сиве ́ц S. pratensis Moench - С. луговой.

Ми. 30-180. VII-IX. Луга, поляны, опушки, вырубки, заросликустарников, окраины болот. Во всех обл.
Род 5. Scabio ́sa L. - Скабио ́за

1. "Наружная чашечка" по всей длине с 8 бороздками. Нижниелистья лировидные, средние перистораздельные или рассеченные. - S.ochrole ́uca L. - С. жёлтая (см. рис. 53).
Мн. 25-90. VI-VIII. Степи, остепненные луга, заросли степных кустарников, поляны,опушки В черноземной полосе обыкновенно, к северу значительно реже, не отмечена в Костр.и Яр.
− "Наружная чашечка" в нижней части без бороздок и ребер.Нижние листья дважды, верхние простоперистые, с почтицельнокрайними конечными дольками. - S. isete ́nsis L. - С. исетская.

Мн. 20-50. VI-VIII. Обнажения мела и известняка. Морд., редко.



СЕМЕЙСТВО CUCURBITA ́CEAE-ТЫ ́КВЕННЫЕ
90 родов и около 700 видов, распространенных преимущественнов тропиках и субтропиках. В культуре у нас широко распространеныCu ́cumis sati ́vus L. - Огурец, Сисu ́rbita

343

pe ́po L. - Тыква, в более южных областях Citru ́llus vulga ́ris Schrad. -Арбуз.
1. Цветки крупные, 25-30 мм дл., одиночные; венчики жёлтые;тычинок 5. Плоды зеленые или красные, сочные, огурцеобразные, дл.4-5 см и диам. 2-2,5 см. - 1. Thladia ́ntha - Тладианта.
- Цветки мелкие, 4-8 мм дл.; тычинок 3 ...2
2. Цветки в щитковидных кистях. Венчики бледно-жёлтые. Плоды -черные ягоды до 1 см в диам. - 2. Bryo ́nia - Переступень.
− Тычиночные цветки в кистях, пестичные по 1-2 в nasyxaixлистьев. Венчики почти белые. Плоды сизо-зеленые, огурце-образные,дл. 4-5 см и диам. 3-4 см, густо усаженные шипами. - 3. Echinocy ́stis -Эхиноцйстис.

Род 1. Thladia ́ntha Bunge - Тладиа ́нта
Т. du ́bia Bunge - Т. сомнительная.

Мн. Побеги дл. 100-500. VII-IX. Разводится как декоративное и иногда дичает. Известнаодичалой во многих обл.
Род 2. Bryo ́nia L. - Пересту ́пень

В. a ́lba L. - П. белый.
Мн. Побеги дл. 100-350. VI-IX. Разводится как декоративное и дичает. Известно одичалымпочти во всех обл.

Род 3. Echinocy ́stis Torr. et Gray - Эхиноци ́стис
E. loba ́ta (Michx.) Torr. et Gray [E. echina ́ta (Muehl.) Vass.] - Э.дольчатый, или шиповатый.

Одн. Пабеги дл. до 600. VI-IX. Разводится и дичает, внедряясь в естественные сообщества,особенно в поймах |рек. Во всех обл.



СЕМЕЙСТВО CAMPANULA ́CEAE-КОЛОКО ́ЛЬЧИКОВЫЕ
Около 40 родов и 800 видов, распространенных преимущественнов умеренных и холодных областях Северного полушария.
1. Венчик разделен на лопасти не глубже чем на половину своейдлины, доли венчика широкие...2
− Венчик разделен почти до основания, доли венчика узкие,линейные...3
2. Столбик сильно выдается из венчика; вокруг основаниястолбика развит кольцевой надпестичный диск. - 2. Adeno ́phorа -Бубенчик.
− Столбик короче венчика, равен ему или чуть длиннее; над-пестичного диска нет. - 1. Campa ́nula - Колокольчик.

344

3(1). Доли венчика в начале цветения соединены на верхушке втрубку, через которую проходит столбик. Нити тычинок расширенныек основанию, пыльники свободные. - 3. Phyte ́uma - Кольник.
− Доли венчика всегда расходящиеся. Нити тычинокнерасширенные, пыльники срослись основаниями. - 4. Jasio ́ne -Букашник.

Род 1. Campa ́nula L. - Колоко ́льчик
1. Между долями чашечки есть широкие продолговатые придатки,отогнутые вниз. - С. sibi ́rica L. - К. сибирский.

Дв. 15-50. V-IX. Степи, сухие луга, светлые леса, заросли кустарников, обочины дорог иполей. Почти во всех обл., в черноземной полосе повсюду, в нечерноземной -преимущественно по долинам крупных рек и как заносное по железным дорогам.
− Чашечка без придатков между ее долями ..2
2. Цветки почти сидячие, собраны в пучки в пазухах листьев и вконечное плотное (почти головчатое) соцветие . 3
− Цветки на цветоножках, соцветие не головчатое . 4
3. Стебли и листья густо усажены жесткими оттопыреннымиволосками; нижние листья продолговато-ланцетные с клиновидным



основанием. Венчик светло-синий. Столбик слегка выдается извенчика. - С, cervica ́ria L. - /С. жестковолосы-стый, или олений.
Дв. 50-100. VI-VII. Леса, поляны, опушки, заросли кустарников. Во всех обл., изредка.
− Стебли и листья голые или с короткими, довольно мягкимиволосками; нижние листья продолговато-яйцевидные с округлым илисердцевидным основанием. Венчик фиолетовый. Столбик не выдаетсяиз венчика. - С. glomera ́ta L. - К. сборный, или скученный.

Мн. 25-80. VI-IX. Луга, леса, поляны, опушки, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
4(2). Стеблевые листья широкие, треугольно-сердцевидные,овальные или ланцетные...5
− Стеблевые листья узкие, линейные или линейно-ланцетные ...8
5. Цветки крупные, венчик 25-50 мм дл. Доли чашечкинаправлены вверх или слегка отклонены от трубки венчика ..6
− Цветки мельче, венчик короче 25 мм. Доли чашечки загнутывниз...7
6. Стебли и листья опушены жесткими волосками. Стебли сострыми гранями. Листья неравнопильчатые, черешки не крылатые. -С. trache ́lium L. - К. крапиволистный.

Мн. 30-100. VI-VIII. Леса, лесные овраги, заросли кустарников. Во всех обя.
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− Стебли голые, листья с редким мягким пушком. Стеблицилиндрические. Листья городчато-зубчатые, с крылатымичерешками. - С. latifo ́lia L. - К. широколистный.
Мн. 60-150. VI-VIII. Леса, лесные овраги, заросли кустарников, в более влажных условиях,чем предыдущий вид. Во всех обл.
7(5). Венчик светло-синий, лиловый, или розоватый, 13- 17 мм дл.и около 12 мм в диам. Листья снизу беловато-бархатистые, верхниеобычно полустеблеобъемлющие. Корневище короткое. - С. bononie ́nsisL. - /С. болонский.

Мн. 40-120. VI-VIII. Заросли кустарников, опушки, поляны, луга, стели. Во всех обл., вчерноземной полосе обыкновенно, севернее редко, преимущественно как заносное.
− Венчик фиолетовый, 18-25 мм дл. и около 18 мм в диам. Листья



снизу зеленые, верхние не стеблеобъемлющие. Корневище ползучее,длинное. - С. Rapunculoi ́des L. - К. paпунцелевидный.
Мн. 30-120. VI-IX. Светлые леса, опушки, поляны, овраги, заросли кустарников, сады,обочины дорог, межи. Во всех обл.
8(4). Зубцы чашечки плотно прижаты к венчику. Венчик светло-голубой, разделен на доли на 1/2-2/3 своей длины. - С. alta ́ica Ledeb.[С. steve ́nii Bieb. subsp. alta ́ica (Ledeb.) An. Fed.] - К. алтайский.

Мн. 15-50. VI-VII. Степные участки в Моск., Туя., Орл., Ряз., а также в степях всех обл.черноземной полосы.
В Пенз., Чув., Нижег., Морд, замещается близким видом С.wolge ́nsis P. Smirn. [С. steve ́nii Bieb. subsp. wolge ́nsis (P. Smirn.) An. Fed] -К. волжским с фиолетовым венчиком
− Зубцы чашечки заметно отогнуты от венчика. Венчик болеетемной окраски, разделен на доли не более чем на половину своейдлины ...9
9. Венчик крупный, до 3,5 см дл. и такого же диам., разделен надоли не более чем на 1/3. Доли чашечки ланцетные. - С. persicifo ́lia L. -/С. персиколистный.

Мн. 30-L60. VI-VIII. Леса, поляны, опушки, овраги, заросли кустарников. Во всех обл.,обыкновенно.
− Венчик мельче, до 3 см дл. и 2 см в диам., разделен на доли на1/3-1/2 своей длины. Доли чашечки линейно-шиловидные ..10
10. Прикорневые листья продолговатые. Венчик фиолетовый,разделен на половину своей длины, доли его сильно отклонены.Коробочка прямостоячая, вскрывается наверху. - С. pa ́tula L. - К.раскидистый.

Мн. 30-70. V-VII. Луга, опушки, поляны, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
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Прикорневые листья округло-сердцевидные или почковидные.Венчик голубой, надрезан на треть своей длины, доли его почти неотклонены. Коробочка поникшая, вскрывается дырочками уоснования. - С. rotundifo ́lia L. - К., круглолистный.
Мн. 15-60. VI-VIII. Сухие светлые леса, преимущественно сосняки, поляны, опушки, сухиелуга, заросли кустарников. Во всех обл., обыкновенно.



Род 2. Adeno ́phora Fisch. - Бубе ́нчик
A. lilifo ́lia (L.) A. DC. - Б. лилиелистный.

Мн. 60-100. VII-IX. Леса, опушки, заросли кустарников, лесные овраги, лойменные луга. Вчерноземной полосе, севернее редко.
Род 3. Phyte ́uma L. - Ко ́льник

P. spica ́tum L. - К. колосистый.
Мн. 50-80. VI-VII. Леса, поляны, парки. Смол., Калуж., Курск.; редко; заносным обнаруженв Моск.

Род 4. Jasio ́ne L. - Бука ́шник
/. monta ́na L. - Б. горный.



Дв. 10-45. VI-IX. Леса, поляны, опушки, заросли кустарников, луга, пустоши;преимущественно на песках. Во всех обл.
СЕМЕЙСТВО LOBELIA ́CEAE –ЛОБЕ ́ЛИЕВЫЕ

29 родов и около 1100 видов, распространенных преимущественнов тропиках и субтропиках.
Род Lobe ́lia L. - Лобе ́лия

L. dortma ́nna L. - Л. До ́ртмана (рис. 9).
Мн. 20-70. VI-VIII Озера с песчаным дном. Тв , редко.
СЕМЕЙСТВО COMPO ́SITAE (ASTERA ́CEAE)-СЛОЖНОЦВЕ ́ТНЫЕ
Крупнейшее семейство цветковых растений, насчитывающее около1300 родов и более 20000 видов, распространенных по всемрегионам. Кроме видов, названных ниже, повсеместно широкоразводятся как декоративные растения Da ́hlia pinna ́ta Cav. - Георгины,Calliste ́phus chine ́nsis (L.) Nees - однолетние садовые астры, Zi ́nnia e ́legansJacq. - Цинния, Tage ́tes ere ́cta L., T. pa ́tula L., T. minu ́ta L. - Бархатцы,Age ́ratum
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Рис. 64. Соцветия: 1 - Echinops sphaerocephalus (a - частное, б - общее), 2 - Crepis
tectorum, 3 - Hieracium densiflorum, 4 - Sonchus asper



houstonia ́num Mill. - Агератум, несколько видов хризантем из родовChrysa ́nthemum и Dendra ́nthema. Разводятся и иногда встречаются какбы одичавшими Cale ́ndula officina ́lis L. - Ноготки и Co ́smos bipinna ́tusCav. - Космос.
1. Все корзинки на одной особи одинаковые ..3
− Каждая особь несет корзинки двух типов: многоцветковыетычиночные с оберткой, характерные для всех сложноцветных, и 1-2-цветковые пестичные, полностью заключенные в крепкую замкнутуюобертку, которая охватывает после цветения плоды...2
2. Тычиночные корзинки в колосовидных верхушечных соцветиях,пестичные корзинки 1-цветковые. Семянка одиночная. Листьяперисто- или тройчато раздельные. - 16. Ambro ́sia - Амброзия.
− Тычиночные корзинки в головчатых соцветиях, пестичныекорзинки 2-цветковые. Семянки по 2 в общей шиповатой оболочке.Листья цельные, тройчато- или пальчато-лопастные либо раздельные.- 17. Xa ́nthium - Дурнишник.
3(1). Корзинки одноцветковые, окруженные многоряднойчешуйчато-щетинистой оберткой, собраны в плотные шаровидныеголовчатые соцветия, внешне похожие на обычные корзинки, но неимеющие общей обертки (рис. 54). - 37. Echi ́nops - Мордовник.
− Корзинки из нескольких (часто очень многих) цветков сразличными обертками, одиночные или образуют соцветия, но неочень плотные (всегда хорошо различимы отдельные корзинки) ...4
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4. Все цветки в корзинке язычковые; язычки на верхушке с 5зубчиками (см. рис. 18). Растения с млечным соком . 5
− Все цветки в корзинке трубчатые либо трубчатые лишь вцентре, а по краям ложноязычковые с 3 зубчиками на вершине отгибаили косоворонковидные (см. рис. 18). Растения без млечного сока...20
5. Завязи и плоды с волосистым хохолком ..7
− Завязи и плоды без хохолков...6
6. Цветки голубые. Корзинки крупные, с 2-рядной оберткой.



Растения с толстыми корнями. - 47. Cicho ́rium - Цикорий.
− Цветки желтые. Корзинки мелкие, с 1-рядной оберткой. Корнитонкие. - 58. Lapsa ́na - Бородавник.
7(5). Волоски хохолка простые...13
− Волоски хохолка перистые ..8
8. Обертка однорядная. - 49. Tragopo ́gon - Козлобородник.
− Обертка двурядная или многорядная, черепитчатая . 9
9. Листья в прикорневой розетке; на стебле листьев нет совсемили они мелкие, не похожие на прикорневые ..10
− Прикорневой розетки нет, все листья стеблевые. - 53. Pi ́cris -Горлюха.
10. Ложе корзинки с линейными пленчатыми кроющимилистьями, опадающими ко времени созревания плодов . 11
− Ложе корзинки голое....12
11. Хохолок однорядный. - 51. Trommsdo ́rffia - Тромсдорфия.
− Хохолок двурядный. - 50. Hypochoe ́ris - Пазник. 12(10). Волоскихохолка перепутанные между собой вследствие сцепления перистыхчастей соседних волосков. Листья цельнокрайние. - 48. Scorzone ́ra -Козелец.
− Волоски хохолка свободные, не переплетенные друг с другом.Листья выемчато-зубчатые, перистонадрезанные, лопастные илираздельные. - 52. Leo ́ntodon - Кульбаба.
13(7). Стебли совершенно без листьев, полые внутри. - 59.Tara ́xacum - Одуванчик.
− Стебли олиственные хотя бы мелкими листьями, безвыраженной полости внутри ...14
14. Обертки удлиненные, цилиндрические или конические, ихдлина в 3 раза и более превышает диаметр ..15
− Обертки короткие, чашевидные, их длина примерно равнадиаметру...17



15. Листочки обертки и цветоносы с отстоящими железистымиволосками. - 57. Cice ́rbita - Цицербита.
− Листочки обертки и цветоножки голые или с простымопушением ..16
16. В корзинках не более 5 цветков. - 56. Myce ́lis - Мицелис.
− В корзинках больше 5 цветков. - 55. Lactu ́ca - Латук. 17(14). Вкорзинках 7-12 цветков, расположенных в 2 ряда.-
60. Chondri ́lla - Хондрилла.
− Корзинки многоцветковые, цветки расположенымногорядно...18
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18. Обертки кувшиновидные, при плодах суженные вверху (см.рис. 54). Семянки сплюснутые. - 54. So ́nchus - Осот.
− Обертки не похожи на кувшин (не суженные кверху). Семянкицилиндрические...19
19. Обертка многорядная. Семянки сужены книзу, на верхушкеусечены. Хохолок 1-2-рядный из ломких грязно-белых жесткихволосков (см. рис. 54). - 62. Hiera ́cium - Ястребинка.
− Обертка 2-рядная. Семянки сужены к верхушке. Хохолокмногорядный из белых мягких гибких волосков (см. рис. 54). - 61.Cre ́pis - Скерда.
20(4). Растения, цветущие рано весной. Цветоносные побеги беззеленых листьев, совсем безлистные или с чешуевидными листьями;зеленые листья развиваются после цветения на особых побегах или вприкорневой розетке ..21
− Цветоносные побеги с зелеными, нормально развитымилистьями ...24
21. Цветоносный побег заканчивается одной корзинкой . 22
− Цветоносный побег заканчивается несколькими корзинками,образующими общее колосовидное, метельчатое или щитковидноесоцветие...23



22. Стебли с чешуевидными листьями. Все цветки золотисто-желтые. - 31. Tussila ́go - Мать-и-мачеха.
− Стебли безлистные. Ложноязычковые (наружные) цветки белыеили розовые, трубчатые (срединные) - желтые. - 3. Be ́llis - Маргаритка.
23(21). Корзинки в общем щитковидном соцветии. Венчикикраевых пестичных цветков с язычковым отгибом. - 33. Nardo ́smia -Нардосмия.
− Корзинки в общем колосовидном или метельчатом соцветии.Венчики краевых цветков без выраженного язычкового отгиба. - 32.Petasi ́tes - Белокопытник.
24(20). Краевые цветки ложноязычковые, срединные трубчатые(см. рис. 18)...25
− Все цветки в корзинке трубчатые или краевые воронковид-ные(см. рис. 18)...46
25. Краевые цветки с хорошо выраженным язычковым отгибом,четко отличаются от срединных трубчатых (см. рис. 18) 26
− Краевые цветки с узким, почти нитевидным язычковымотгибом, почти не выдаются из обертки и внешне не резкоотличаются от срединных трубчатых. - 7. Eri ́geron - Мелколепестник.
26 Завязи и плоды с волосистыми хохолками ..38
− Завязи и плоды без хохолков...27
27. Завязи и плоды с коронками из 1-4 опадающих щетинок илипленок. - 18. Hetiф ́nthus - Подсолнечник.
− Завязи и плоды без коронок 28
28. Листья супротивные...29
− Листья очередные...31
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29. Обертка многорядная. Семянка цилиндрическая. - 14. Теle ́kia -Телекия.



− Обертка двурядная. Семянка четырехгранная или сплюснутая..30
30. Ложе корзинок почти плоское. Семянки сплюснутые, наверху с2-3(4) длинными цепкими зазубренными шиловидными щетинками. -20. Bi ́dens - Череда.
− Ложе корзинок сильно выпуклое. Семянки не сплюснутые, безшиловидных щетинок наверху. - 19. Rudbe ́ckia - Рудбекия.
31(28). Ложе корзинок голое...32
− Ложе корзинок с пленчатыми или щетинистыми прицветнымилистьями...37
32. Краевые цветки жёлтые. - 28. Tanace ́tum - Пижма.
− Краевые цветки белые или розовые...33
33. Листья цельные. - 24. Leuca ́nthemum - Нивяник.
− Листья перисторассеченные или раздельные ..34
34. Ложе корзинок плоское. Краевые цветки белые. - 27. Руre ́thrum -Пиретрум.
− Ложе корзинок выпуклое...35
35. Многолетние растения. Корзинки крупные, с обертками до 20мм в диам. Краевые цветки розовые или розово-фиолетовые, режепочти белые, с отгибом венчика 12-25 мм дл. - 29. Dendra ́nfihema -Дендрантема.
− Однолетники с более мелкими корзинками. Краевые цветкибелые, с более коротким отгибом венчика, либо язычковых цветковнет совсем....36
36. Ложе корзинок полое, сильно выпуклое, особенно к концуцветения. Семянки с мало заметными ребрышками. - 25. Chamomi ́lla -Ромашка.
− Ложе корзинок выполненное, плоское или слабо выпуклое.Семянки с 3 хорошо заметными ребрышками. - 26. Matrica ́ria -Ромашник.
37(31). Корзинки мелкие, до 6 мм в диам., собранные в общее



щитковидное соцветие. - 23. Achille ́a - Тысячелистник.
− Корзинки крупнее, 15-20 мм в диам., одиночные. - 22. Апthemis -Пупавка.
38(26). Все цветки в корзинке жёлтые...42
− Ложноязычковые цветки белые, голубые, синие или фиолетовые...39
39. Ложноязычковые цветки белые...40
− Ложноязычковые цветки голубые, синие или фиолетовые 41
40. Листья супротивные. Обертка однорядная. - 21. Galinso ́ga -Галинзога.
− Листья очередные. Обертка многорядная. - 7. Eri ́geron -Мелколепестник (см. также ступень 25).
41(39). Краевые цветки пестичные. Хохолок в 2 раза и болеедлиннее семянок. - 4. A ́ster - Астра.
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− Краевые цветки бесполые. Хохолок менее чем в 2 раза длиннеесемянок. - 5. Galate ́lla - Солонечник.
42(38). Обертка одно-двурядная...43
− Обертка многорядная, черепитчатая...44
43. Обертка однорядная, но у ее основания сидят 2 супротивныхудлиненных листочка. Листья треугольно-сердцевидные илитреугольно-почковидные. - 36. Ligula ́ria - Бузульник.
− Обертка двурядная, внутренний ряд из хорошо развитыхлисточков, наружный из более мелких, сильно отличающихся от них,или обертка однорядная, но тогда у основания ее нет листочков.Листья разной формы, но не сердцевидные и не почковидные. - 35.Sene ́cio - Крестовник.
44(42). Хохолок двурядный: наружный ряд образуют короткиещетинки, внутренний - длинные волоски. - 13. Pulica ́ria - Блошница.



− Хохолок из одного ряда шероховатых волосков . 45
45. Корзинки некрупные, до 12 мм дл., в каждой корзинке обычноне более 8 ложноязычковых цветков. - 2. Solida ́go - Золотарник.
− Корзинки крупнее; ложноязычковые цветки в каждой корзинкемногочисленные. - 12. I ́nula - Девясил.
46(24). Семянки с хорошо заметными хохолками . 48
− Семянки без хохолков...47
47. Семянки на верхушке снабжены крупными зазубренными,шиловидными, цепляющимися щетинками. - 20. Bi ́dens - Череда.
− Семянки без щетинок...64
48(46). Все листочки обертки целиком сухие, перепончатые, яркоокрашенные...49
− Листочки обертки, хотя бы некоторые, сочные, травянистые,зеленые, иногда с пленчатым придатком наверху . 50
49. Листочки обертки ярко-жёлтые. - 11. Helichry ́sum - Цмин.
− Листочки обертки белые или розовые. - 9. Antenna ́ria ->Кошачья лапка.
50(48). Растения сплошь покрытые обильным белым или серымвойлоком...51
− Растения голые или опушённые, но без обильного войлока ...52
51. В пазухах листочков обертки сидят пестичные цветки, которыеоказываются как бы индивидуально окруженными обертками,отделенными от внутренних цветков корзинки. - 8. Fila ́go - Жабник.
− Обертка без пазушных цветков. - 10. Gnapha ́lium - Сушеница.
52(50). Обертка одно-двурядная, наружный ряд состоит изнемногих мелких листочков...53
− Обертка многорядная, черепитчатая...54
53. Хохолок однорядный, волоски его шероховатые. Цветкибеловатые, реже красноватые. - 34. Caca ́lia - Какалия.



352

− Хохолок многорядный, волоски его тонкие. Цветки жёлтые. - 35.Sene ́cio - Крестовник (см. также ступень 43).
54(52). Корзинки мелкие, до 10 мм дл...55
− Корзинки крупнее, более 15 мм дл...56
55. Цветки лиловые. Хохолки однорядные. Листья супротивные. -1. Eupato ́rium - Посконник.
− Цветки желтые. Хохолки дву- или многорядные. Листьяочередные. - 6. Crinita ́ria - Грудница.
56(54). Внутренние листочки обертки значительно крупнеенаружных, сухие, перепончатые, желтые. - 48. Carli ́na - Колючник.
− Внутренние листочки обертки не сильно отличаются отнаружных, обычно сочные, зеленые, реже суховатые, разнойокраски...57
57. Семянки с прямой площадкой прикрепления к ложу корзинки,т. е. площадка прикрепления образует основные семянки ..60
− Семянки с боковой или косой площадкой прикрепления к ложукорзинки...58
58. Листочки обертки с сухим пленчатым краем или придатком..59
− Листочки обертки без пленчатого края и придатков, лишьнаружные с острием. - 44. Serra ́tula - Серпуха.
59. Краевые цветки в корзинке бесполые, воронковидные, заметнокрупнее срединных (трубчатых). - 46. Centaure ́a - Василёк.
− Все цветки в корзинке примерно одинаковые, трубчатые,обоеполые. - 45. Асro ́рlilоп - Горчак.
60(57). Листочки обертки с цепким крючковатым острием,загнутым внутрь. Листья цельные, нижние очень крупные, широкие,до 1 м дл. - 39. Arctium - Лопух.
− Листочки обертки без крючковатого острия. Листья мельче ..61



61. Ложе корзинок голое, ячеистое. - 43. Onopo ́rdum - Татарник.
− Ложе корзинок покрыто щетинками или волосками, не ячеистое..62
62. Хохолок из перистых волосков, соединенных при основании ввиде колечка. - 42. Ci ́rsium - Бодяк.
− Хохолок из простых волосков...63
63. Растения колючие. Стебли с колючезубчатыми крыльями отнизбегающих листьев. Хохолок многорядный из зазубренныхволосков. Нити тычинок волосистые. Семянки сжатые с боков, безребер. - 41. Ca ́rduus - Чертополох.
− Растения не колючие. Стебли не крылатые. Хохолок изнеодинаковых реснитчатых щетинок. Нити тычинок голые. Семянкиклиновидные, четырехгранные. - 40. Jurine ́a - Наголоватка.
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64(47). Краевые пестичные цветки без околоцветника. Тычинкисрединных цветков со свободными пыльниками. - 15. Сусlachae ́na -Циклахена.
− Все цветки с околоцветником. Тычинки спаяны пыльниками ..65
65. Корзинки мелкие, диам. 2-5(6) мм, обычно поникающие, вобщем метельчатом или кистевидном соцветии. - 30. Artemi ́sia -Полынь.
− Корзинки крупные, диам. 7-15 мм, прямостоячие, в общемщитковидном соцветии. - 25. Chamomi ́lla - Ромашка (см. также ступень36).

Род 1. Eupato ́rium L. - Поскo ́нник
Е. cannabi ́num L. - П. коноплевый.

Мн. 60-180. VI-IX. Ольшаники, сырые леса, овраги, берега водоемов. Почти во всех обл.,но в северных редко.
Род 2. Solida ́go L. - Золота ́рник

1. Корзинки 6-12 мм дл., собраны в прямостоячие общие



кистевидные или метельчатые соцветия. Нижние листья яйцевидные,с черешками. - 5. virga ́urea L. - 3. обыкновенный, или Золотая розга.
Мн. 40-100. VI-IX. Леса, поляны, овраги, заросли кустарников, луга, придорожныенасаждения. Во всех обл., обыкновенно.
− Корзинки мельче, 2-4 мм дл., собраны в густые однобокиедуговидно изогнутые кисти, образующие общее широкометельчатоесоцветие. Все листья ланцетные, сидячие. - 5. са-nade ́nsis L. - 3.канадский.
Мн 60-280. VII-X. Разводится как декоративное, легко дичает.Одичавшим иногда встречается также 5. giga ́ntea Ait. - 3. гигантский,отличающийся от S. canadensis голыми стеблями и листьями.

Род 3. Be ́llis L. - Маргари ́тка
В. pere ́nnis L. - М. многолетняя.

Мн. 5-20. IV-X. Разводится как декоративное и дичает. Одичавшим встречается на газонах,на месте бывших усадеб, в пригородных лесах и парках. Во всех обл.
Род 4. A ́ster L. - А ́стра

1. Стебли, листья, обертки густо опушены короткими жесткимиволосками. Корзинки образуют общее рыхлое щитковидное соцветие.Нижние листья эллиптические или лопатчатые. - A. ame ́llus L. s. 1.(incl. A. amelloi ́des Bess., A. bessara ́bicus Bernh.) - А. ромашковая.
Мн. 25-70. VI-IX. Луговые степи, остепненные луга, светлые леса, опушки. В черноземнойполосе и в пограничных обл. Нечерноземья.
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− Растения голые или с редкими шиловидными волосками.Корзинки образуют более густое общее метелковидное соцветие.Нижние листья широколанцетные ..2
2. Однолетники. Листья мясистые. Листочки обертки тупые.Ложноязычковые цветки голубые или светло-голубые. - A. tripo ́lium L.(Л. panno ́nicus Jacq., Tripo ́lium vulga ́re Nees) - А. солончаковая.

Одн. 20-100. VII-IX. Засоленные местообитания. Лил., Тамб., Ворон.
− Многолетние растения. Листья не мясистые. Листочки оберткиострые. Ложноязычковые цветки светло-лиловые, - A.×salignus Willd.(Л. salicifo ́lius Scholl.) - А. ивовая.



Мн. 40-150. VII-X. Разводится как декоративное, дичает, одичавшим встречается поберегам рек, в ольшаниках, запущенных парках и садах, населенных пунктах. Установлено,что под названием A. salignus в действительности распространено несколько видов и ихгибридов, трудно идентифицируемых.
Род 5. Galate ́lla Cass. - Солоне ́чник

1. Нижние листья линейные или линейно-ланцетные (шир. до 4мм), с 3 жилками, средние и верхние - узколинейные (шир. до 2 мм),с 1 жилкой, все без заметных точечных желёзок. В корзинке 5-15ложноязычковых цветков. - G. angustissima (Tausch) Novopokr. - С.узколистный.
Мн. 20-liOO. VII-IX. Степи, обнажения мела и известняка, степные боры на песках. Ряз.,Пенз., Лип., Орл., Курск., Ворон.; редко.
− Листья ланцетные и линейно-ланцетные, заметно шире, все с 3жилками, обильно покрытые сверху точечными желёзками. Вкорзинке 1-10 ложноязычковых цветков или их нет совсем...2
2. Ложноязычковых цветков нет совсем или их всего 1-3 вкорзинке. - G. biflo ́ra (L.) Nees (incl. G. novopokro ́vskii Zefir.) - С.двухцветковый.

Мн. 25-100. VIII-IX. Меловые и известняковые обнажения, солонцеватые поляны,засоленные луга. Пенз., Ворон., Курск.; редко.
− Ложноязычковых цветков 4-10 в каждой корзинке. - G. ro ́ssicaNovopokr. [G. puncta ́ta (Waldst. et Kit.) Nees subsp. ro ́ssicus (Novopokr.)Soo ́] - С. русский-

Мн. 25-130. VII-IX. Остепненные луга, светлые леса, опушки, поляны, заросликустарников. Во всех обл., кроме Тв., Смол.; на юге обычно, севернее редко.
На мелах и в дубравах Курск, и Ворон, встречается похожий вид,но с меньшим числом цветков в корзинке - G. dracunculoldes (Lam.)Nees - С. эстрагоновидный.

Род 6. Crinita ́ria Cass. - Грудни ́ца
1. Наружные листочки обертки линейно-шиловидные илиузколинейные, заостренные, почти равные по длине самымвнутренним.
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В каждой корзинке 15-40 цветков. Растения голые. - С. lino ́syris (L.)



Less. [Lino ́syris vulga ́ris Cass. ex Less., Galate ́lla lino ́syris (L.) Reichenb. fil.]- Г. обыкновенная.
Мн. 20-50. VII-X. Степи, лесные поляны, заросли степных кустарников. В черноземнойполосе нередко, севернее крайне редко, лишь в пограничной полосе.
− Наружные листочки обертки яйцевидные, тупые, значительнокороче самых внутренних. В каждой корзинке 5-10 цветков. Растениясероватовойлочные. - С. villo ́sa (L.) Grossh. '[Lino ́syris villo ́sa (L.) DC.,Galate ́lla villo ́sa (L.) Reichenb. fil.] - Г. мохнатая.

Мн. 15-35. VII-IX. Степи, выходы мела и известняка. В черноземной полосе.
Род 7. Erigeron L. - Мелколепе ́стник

1. Корзинки мелкие, диа.м. 3-5 мм, многочисленные, в узкойметелке. Краевые цветки белые, мелкие. - Е. canade ́nsis L. [Conyzacanade ́nsis (L.) Cronq.] - M. канадский.
Одн. 10-80. VI-X. Мусорные места, улицы в поселках, обочины дорог, насыпи, песчаныеберега водоемов, поля, огороды, сады. Во всех обл., обыкновенно.
− Корзинки заметно крупнее, диам. 6-18 мм, немногочисленные,в рыхлых общих щитковидных или кистевидных соцветиях. Краевыецветки крупные, в 1,5-2 раза превышают обертку ..2
2. Краевые цветки розовые или лиловые, многорядные. Хохолоксемянки из одного ряда волосков. Корзинки диам. 6- 12 мм. - Е. a ́crisL. (E. a ́cer auct.) - М. острый.

Дв. мн 10-40. V-VIII. Поля, залежи, обочины дорог, пустыри, луга, светлые леса, поляны.Во всех обл., обыкновенно.
− Краевые цветки белые, двурядные. Хохолок семянки из двухрядов волосков (внутренние более длинные). Корзинки крупнее,диам. до 18 мм. - Е. a ́nnus (L.) Pers. [Stena ́ctis a ́nnua (L.) Cass.] - M.однолетний.
Одн., дв. 40-90. VII-VIII. Сады, огороды, пустыри, населенныепункты, обочины дорог. Занесено из Америки, натурализовалось вбольшинстве обл европейской части СССР.

Род 8. Fila ́go L. – Жа ́бник
1. Растения густо покрыты белым войлоком. Многочисленныекорзинки скучены по 2 - 10 в головки, образующие общеекистевидное или метельчатое соцветие. Листочки обертки без киля. -F. arve ́nsis L. [Lo ́gfia arve ́nsis (L.) Holub] - Ж. полевой.



Одн. 10-25. VI-VIII. Степи, сухие склоны, поля, обочины дорог. Во всех обл.
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− Опушение менее интенсивное, волоски не спутанные,прилегающие. Корзинок меньше, они собраны по 2-5 в головки,образующие колосовидное соцветие. Листочки обертки киле-ватые. -F. mi ́nima (Smith) Pers. - Ж. малый.
Одн. 10-20. VII-IX. Пустыри, залежи, обочины дорог, заброшенные песчаные карьеры.Моск., Ряз., Влад., Нижег, Ив., Калуж., Брян., Орл.

Род 9. Antenna ́ria Gaertn. - Коша ́чья ла ́пка
A. dio ́ica (L.) Gaertn. - К. л. двудомная.

Мн. 8-25. V-VII. Сосновые леса, пустоши, сухие луга, поляны; преимущественно на песках.Во всех обл., обыкновенно.
Род 10. Gnapha ́hum L. - Сушени ́ца

1. Многолетние растения. Стебли обычно прямостоячие, простые.Листья острые, сверху почти голые. Корзинки образуют общеедлинное узкое соцветие на концах стеблей. - G. sylva ́ticum L.[Omalothe ́ca sylva ́tica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz] - С. лесная.
Мн. 20-50. VI-IX. Леса, опушки, поляны. Во всех обл., обыкновенно.
− Однолетники. Стебли от основания растопыренно ветвистые.Листья туповатые, с обеих сторон шерстисто-серовойлочные.Корзинки собраны в пучки на концах ветвей. - G. uligino ́sum L. s. 1.(incl. G. ro ́ssicum Kirp.) - С. топяная.

Одн. 5-25. VI-VIII. Берега водоемов, сырые луга, пашни, лесные дороги. Во всех обл,обыкновенно.
Род 11. Helichry ́sum Mill. - Цмин, или Бессме ́ртник

H. arena ́rium (L.) Moench - Ц. песчаный.
Мн. 10-30. VI-IX. Сосновые леса, опушки, поляны, посадки сосны на песках, песчаныепустыри. Во всех обл., на севере реже.

Род 12. Inula L. - Девяси ́л
1. Очень крупные растения, высотой 1-2,5 м, с листьями дл. до 50см и корзинками диам. 6-7 ом. - I. hele ́nium L. - Д. высокий.



Мн 100-250. VI-IX. Долины рек, сыроватые леса, лесные овраги.Вероятно, во всех обл., в черноземной полосе обычно, севернее редко,видимо, только как одичавшее.
− Менее крупные растения с более мелкими листьями икорзинками ..2
2. Корзинки мелкие, диам. 0,7-1 см, многочисленные, в густомщитке. Ложноязычковые цветки лишь слегка превышают обертку. - /.germa ́nica L. - Д. германский.

Мн. 80-60. VI-VIII. Степи, заросли степных кустарников, опушки, поляны. В черноземнойполосе, изредка.
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− Корзинки крупнее, их значительно меньше, в малоцветковыхобщих соцветиях или одиночные. Ложноязычковые цветкизначительно длиннее обертки...3
3. Завязи и плоды опушённые. - I. brita ́nnica L. - Д. британский.

Мн. 15-80. VI-IX. Луга, берега водоемов, сыроватые светлые леса, поля. Во всех обл.,обыкновенно.
В Тамб. и Ворон, изредка встречается I. o ́culus-chri ́sti L. - Д.глазковый с более яркими цветками и неравными листочками обертки(наружные сильно уменьшенные).
− Завязи и плоды голые...4
4. Растения голые или почти голые...5
− Стебли, листья и наружные листочки обертки шершавые ототтопыренных волосков. - I. hirta L. - Д. шершавый.

Мн. 20-60. VI-VIII. Степи, опушки, поляны, заросли кустарников. В черноземной полосе икак большая редкость в пограничных обл. Нечерноземья по известнякам в долинах крупныхрек.
5. Листья ланцетные, 8-12 см дл. и 2-3 см шир., отстоят от стебляпочти под прямым углом. Корзинки до 2,5 см в диам. - /. salici ́na L. -Д. иволистный.

Мн. 30-60. VI-IX. Светлые леса, опушки, поляны, заросли кустарников. Во всех обл.
− Листья линейно-ланцетные, 3,5-7 см дл. и 0,3-0,6 см шир., вверх



торчащие. Корзинки крупнее, 2,5-4,5 см в диам. - 1. ensifo ́lia L. - Д.мечелистный.
Мн. 15-40. VI-VIII. Известняковые и меловые обнажения. Брян." Тул., Ряз., Тамб., Ворон.;редко.

Род 13. Pulica ́ria Gaertn. - Бло ́шница
P. vulga ́ris Gaertn. [P. prostra ́ta (Gilib.) Aschers.] - Б. обыкновенная.

Одн. 10-40. VI-IX. Берега рек, сырые луга, сорные места, пустыри. Почти во всех о>бл.,чаще на юге.
Род 14. Tele ́kia Baumg. – Теле ́кия

Т. specio ́sa (Schreb.) Baumg. - Т. красивая.
Мн. 60-120. VII-IX. Разводится как декоративное. Найдено одичалым в Моск., Тамб.

Род 15. Cyclache ́na Fresen. - Циклахе ́на
С. xanthiifo ́lia (Nutt.) Fresen. (Iva xanthiifo ́lia Nutt.) - Ц.дурнишниколистная.

Одн. 30-200. VII-X. Населенные пункты, насыпи, пустыри, обочины дорог. Происходит изСев. Америки. В черноземной полосе обыкновенно, севернее реже, главным образом пожелезным дорогам.
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Род 16 Ambro ́sia L. - Амбро ́зия
Л. artemisiifo ́lia L. - А. полыннолистная.

Одн. 20-200 VII-X. Населенные пункты, пустыри, поля, придорожные лесополосы, вдольжелезных и шоссейных дорог. Происходит из Америки, как заносное быстрораспространяется с юга на север, встречается во всех обл, осо!бенно часто в черноземнойполосе.
Довольно часто, особенно на юге, встречаются еще два видаамброзии: A. tri ́fida L. - А. трехраздельная с глубоко 3-5-лопастнымилистьями и A. psilosta ́chya DC - А. голометельчатая сперистораздельными листьями. Все виды амброзии - карантинныесорняки

Род 17. Xa ́nthium L. - Дурни ́шник
1. При основании каждого листа имеется трехраздельная длинная



желтая колючка. - X. spinosum L. - Д. колючий.
Одн. 15-80. VII-X. Мусорные места, пустыри, насыпи, обочины дорог, населенные пунктыВ черноземной полосе, чаще к югу; как редкое заносное спорадически встречается в болеесеверных районах.
− При основании листьев колючек нет...2
2. Стебли и черешки листьев с жесткими щетинистыми волосками.Соплодия светло-коричневые или коричневые, доверху густо покрытышипами и опушены оттопыренными волосками. - X. a ́lbinum (Widd.) H.Scholz (X. ripa ́rium auct., non Hz. et Hertsch) - Д. беловатый.

Одн. 20-100 VII-IX Берега рек, разбитые пески, канавы, насыпи, дороги, пустыри Во всехобл.
− Стебли и черешки листьев с мягким опушением. Соплодиязеленые или серовато-зеленые, с более редкими шипами, недоходящими до верхушки соплодия, и мягким прижатоволо-систымопушением. - X. struma ́rium L. - Д. обыкновенный.

Одн. 15-80. VII-IX. Там же, где и предыдущий вид, иногда вместе с ним, но гораздо реже.Во всех обл.
В качестве заносных по железным дорогам могут быть встречены идругие виды дурнишников, различающихся главным образом построению соплодий.

Род 18. Helia ́nthus L. - Подсо ́лнечник
1. Однолетники. Корзинки очень крупные, (6)10-50 см в диам.,поникающие, с многочисленными золотисто-жёлтыми ложно-язычковыми цветками. - H. a ́nnuus L. - П. однолетний.

Одн. 50-250. VI-IX. Повсеместно культивируется, нередко вырастает из рассыпанныхсемян у дорог и полей, в поселках, на пустырях и свалках. Во всех обл.
− Многолетники с подземными клубнями. Корзинки болеемелкие, с 10-15 ложноязычковыми цветками. - H. tubero ́sus L. - П.клубненосный, или Топина ́мбур.

Мн. 40-200. VIII-X Культивируется на силос и как декоративное, растет одичавшим вгородах, поселках, садах, на пустырях, у дорог. Во всех обл.
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Как заносные вдоль дорог, в поселках и на пустырях спорадическивстречается несколько близких к топинамбуру североамериканских



видов без подземных клубней.
Род 19. Rudbe ́ckia L. - Рудбе ́кия

R. lacinia ́ta L. - Р. рассеченная, или Золотой шар.
Мн. 100 - 200. VII - IX. Повсеместно культивируется как декоративное,. иногдавстречается как бы одичавшим в поселках, на месте брошенных усадеб и палисадников.
В нечерноземной полосе на клеверных полях как очень редкоесорное растение была отмечена R. hi ́rta L. - Р. волосистая - одно- илидвулетник с щетинисто-волосистым стеблем и цельными листьями

Род 20. Bi ́dens L. - Череда ́
1. Листья цельные, ланцетные, по краю расставленно пильчато-зубчатые, сидячие, почти сросшиеся основаниями. Корзинкипоникшие. Семянки 3 - 4-гранные, обратнопирамидаль-ные, с 3 - 4равными между собой остями, которые в 2 раза короче семянок. - В.сe ́пиа L. - Ч. поникшая.

Одн. 15 - 100. VI - IX. Берега водоемов, болота, канавы, топкие места, Во всех обл.
− Листья тройчатые или перистые, с черешками. Корзинкипрямостоячие. Семянки сплюснутые, клиновидные, с 2 остями(иногда бывает 3 - 4 ости, но в таких случаях 2 из них длиннееостальных) ..2
2. Сегменты (доли) листьев (по крайней мере верхушечные) схорошо выраженными черешочками. Семянки опушены по всейповерхности прижатыми волосками. - В. frondo ́sa L. - Ч. олиственная.

Одн. 20 - 90. VII - IX. Берега водоемов, сырые леса, обочины дорог карьеры, пустыри,насыпи. Американское растение, интенсивно распространяющееся в последние годы вевропейской части СССР по железным дорогам и населенным пунктам. Во всех обл.
− Сегменты (доли) листьев без черешочков. Семянки голые, но покраям и остям несут щетинки, обращенные вниз . 3
3. Корзинки плоские, их диаметр в 2 раза больше высоты.Наружные листочки обертки листовидные, в числе 10 - 14,значительно превышают обертку и окружают ее в виде лучей.Семянки около 4 мм дл., их ости по длине равны семянке или чутькороче ее. - В. radia ́ta Thuill. - Ч. лучистая.

Одн. 20 - 100. VII - IX. Берега водоемов. Вероятно, во всех обл. нечерноземной полосы,южнее редко.



− Корзинки не плоские, их диаметр равен высоте. Наружныелисточки обертки менее крупные и в меньшем числе. Семянкикрупнее, 6 - 7 мм дл., их ости в 2 раза короче семянок. - В. triparti ́ta L.- Ч. трёхраздельная.
30-100 VI- IX. Берега водоемов, болота, канавы, кюветы. Во всехобл., обыкновенно.
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Род 21. Galinso ́ga Ruiz et Pav. – Галинзо ́га
1. Растения опушены белыми оттопыренными волосками,особенно длинными и густыми в верхней части стеблей. Листочкиобертки цельные. Чешуи летучки остистые. - G. cilia ́ta (Rafin.) Blake(G. quadriradia ́ta auct.) - Г. реснитчатая.

Одн. 10-75. VII-X. Газоны, парки, сады, насыпи железных и шоссейных дорог.Североамериканское растение, натурализовавшееся во многих обл. европейской частиРоссии и расширяющее свой ареал.
− Растения слабо опушены короткими волосками (правда,верхние части стеблей опушены более густо). Листочки обертки 3-надрезанные. Чешуи летучки безостые. - G. parviflo ́ra Cav. - Г.мелкоцветковая.

Одн. 10-50. VII-X. В тех же местообитаниях, что я предыдущий вид, тоже американскогопроисхождения, но натурализовавшееся более широко.
Род 22. A ́nthemis L. - Пупа ́вка

1. Многолетние растения с толстыми многоглавыми корнями.Краевые цветки желтые или оранжевые. - A. tincto ́ria L. (inch A.subtincto ́ria Dobrocz.) - П. красильная.
Мн. 20-70. VI-IX. Сухие луга, опушки, обочины дорог, пустыри, карьеры, залежи, чаще наизвестняках. Во всех 0(бл.
− Однолетники с тонкими корнями. Краевые цветки белые 2
2. Слабо волосистые, часто почти голые растения с резкимнеприятным запахом. Пленки ложа корзинок линейно-шиловидные,почти щетиновидные, постепенно заостренные. Краевые цветкибесполые. Семянки бородавчатые. - A. co ́tula L. - П. вонючая, илиСобачья ромашка.

Одн. 10-40. VI-VIII. Обочины дорог, пустыри, населенные пункты, поля. Во всех обл., но на



севере и востоке очень редко, заносное.
− Более опушённые растения без резкого запаха. Пленки ложакорзинок ланцетные или продолговато-яйцевидные, с длиннымостроконечием. Краевые цветки пестичные. Семянки без бородавочек..3
3. Сероватовойлочные растения. Пленки ложа корзинокпродолговато-яйцевидные, явно зубчатые по верхнему краю. Семянкис короткой косо срезанной коронкой, без резких ребер. - A. ruthe ́nicaBieb. - П. русская.

Одн. 10-40. VI-VIII. Сухие луга, обочины дорог, поля, пески. Во всех обл. южнее Моск.,севернее как редкое заносное.
− Растения опушённые, но зеленые, не войлочные. Пленки ложакорзинок ланцетные, цельные или едва зубчатые по верхнему краю.Семянки без коронок или с едва заметной коронкой, ребристые. - A.arve ́nsis L. - П. полевая.

Одн. 15-50. VI-VIII. Поля, сухие луга, обочины дорог, пустыри. Вероятно, во всех обл.,изредка.
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Род 23. Achille ́a L. - Тысячели ́стник
1. Листья цельные, по краю зубчатые. Корзинки средних размеров,4-9 мм диам. Семянки сплюснутые, крылатые 2
− Листья перисторассеченные или раздельные. Корзинки мельче,1,5-5 мм диам. Семянки почти не сплюснутые, без крыльев...3
2. Стеблевые листья опушённые (особенно их нижняя сторона), покраю равномерно зубчатые, с темными точечными желёзками с обеихсторон листовой пластинки. Корзинки 4-5 мм диам. - A. cartilagi ́neaLedeb. (Ptdrmica cartilagi ́nea Le-deb.) - Т. хрящеватый.

Мн. 30-160. VI-IX. Сырые и заболоченные луга, берега водоемов, заросли кустарников,опушки. Во всех обл., в поймах рек очень часто.
В приволжских и черноземных обл. встречается более опушённаяформа, выделяемая нередко в самостоятельный вид-A. Salicifo ́lia Bess.[Pta ́rmica salicifo ́lia (Bess.) Serg ]-Т. иволистный.
− Стеблевые листья (кроме самых верхних) обычно голые илиопушены лишь слегка, по краю зубчатые, причем размеры зубчиков



явственно увеличиваются от основания пластинки к верхушке,темных точечных желёзок нет совсем или немногочисленные желёзкивыражены только по краю листа. Корзинки крупнее, диам. 6-9 мм. - A.pta ́rmica L. [Pta ́rmica vulgdris Blackw. ex DC.] - Т. птармика, илиЧихотная трава.
Мн. 25-60. VI-IX. В тех же местообитаниях, что и предыдущий вид, Тв., Брян., Ив., Тул.,Моск., Ряз , Тамб.; редко.
3(1). Цветки желтые. - A. micra ́ntha Willd. - Т. мелкоцветковый.

Мн. 20-50. VI-IX. Степи, сухие луга на песках, насыпи железных дорог. Вороя.; какзаносное по железным дорогам и севернее.
− Цветки белые, желтовато-белые или светло-розовые . 4 4. Настержне (крылатой оси) стеблевых листьев между основнымисегментами расположены мелкие дольки или зубцы,, поэтому листьякажутся прерывисто-перистыми. Растения с короткими многоглавымикорневищами, без ползучих подземных побегов. - A. no ́bilis L. - Т.благородный.
Мн 15-50. VI-IX. Степи, сухие луга, заросли кустарников. Во всехобл, в черноземной полосе обыкновенно, в нечерноземной изредка напесках, известняках и как заносное по железным дорогам.
− Стержень стеблевых листьев без промежуточных долек и зубцовили с одиночными зубцами в верхней части. Растения с длиннымиподземными побегами. Стебли и листья голые или слабо волосистые.- A. millefo ́lium L. - Т. обыкновенный.

Мн. 15-80. V-X. Луга, заросли кустарников, редколесья, обочины дорог, пустыри, поселки,берега водоемов. Во всех обл., обыкновенно.
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В черноземной полосе и как заносное по железным дорогамсевернее ее изредка встречается очень похожий A. seta ́cea Waldsf. etKit. - Т. щетинистый со стеблями и листьями, опушёнными длиннымиспутанными волосками.
Род 24. Leuca ́nthemum Mill. - Нивя ́ник

L. vulga ́re Lam. - Н. обыкновенный, или Попо ́вник.
Мн. 15-60. V-VIII. Луга, поляны, обочины дорог, опушки, редкостойные леса, вырубки,поляны. Во всех обл., обыкновенно



Род 25. Chamomi ́lla S. F. Gray - Рома ́шка
1. Корзинки с белыми ложноязычковыми краевыми и желтыми 5-зубчатыми цветками диска. - С. recuti ́ta (L.) Ratisch. (Matrica ́ria recuti ́taL., M. chamomilla L.) - P. обобранная, или лекарственная.

Одн. 10-50. V-X. Пустыри, обочины дорог, деревенские улицы, сады, огороды, поля. Вовсех обл.
− Ложноязычковых цветков нет, в корзинках только желтые 4-зубчатые трубчатые цветки. - С. suave ́olens (Pursh) Rydb. [Matrica ́riasuave ́olens (Pursh) Buch., M. matricarioi ́des (Less.) Porter, M. discoi ́dea DC.]- P. пахучая.

Одн. 8-30. VI-X. В тех же местообитаниях, что и предыдущий вид. Во всех обл.,обыкновенно.
Род 26. Matrica ́ria L. - Рома ́шник

M. perfora ́ta Me ́rat [M. inodo ́ra L., Tripleurospe ́rmum inodo ́rum (L.) Sch.Bip.] - P. непахучий.
Одн., дв. 25-100. V-X. Поля, огороды, сады, пустыри, обочиныдорог, карьеры, берега водоемов. Во всех обл., обыкновенно.

Род 27. Pyre ́thrum Zinn - Пире ́трум
P. corymbo ́sum (L.) Scop. - П. щитковый.

Мн. 30-120. VI-VIII. Лиственные леса, опушки, поляны, заросли кустарников. Вчерноземной полосе и в пограничных районах Нечерноземья.
В цветниках культивируется и иногда дичает P. parthe ́nium (L.)Smith - П. девичий с более мелкими корзинками, собранными вдовольно густое общее щитковидное соцветие.

Род 28 Tanace ́tum L. - Пи ́жма
I. Все цветки в корзинке обычно трубчатые, желтые. Корзинкисобраны в общее густое щитковидное соцветие. Стебли обильноолиствены, высокие. - Т. vulga ́re L. - П. обыкновенная.

Мн. 40-120. VII-X. Окраины полей и дорог, пустыри, луга, опушки, поляны, берегаводоемов, канавы, вырубки, залежи. Во всех обл.
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− Кроме трубчатых жёлтых цветков в корзинках хорошо заметныложноязычковые жёлтые краевые цветки. Корзинки собраны в менеегустые щитки. Стебли слабо олиствены, менее высокие. Кромегенеративных почти всегда выражены укороченные вегетативныепобеги с розетками прикорневых листьев. - Т. millefo ́lium (L.) Tzvel. - П.тысячелистникавая.
Мн. 15-50. VI-VII. Степи, обнажения известняка и мела. Тамб., Ворон.
В южных районах на солонцах и меловых обнажениях встречаютсяеще 2-3 сходных с предыдущим вида.

Род 29. Dendra ́nthema (DC.) DesMoul. - Дендрантема
D. zawa ́dskii (Herbich) Tzvel. - Д. Завадского.

Мн. 15-50. VII-IX. Обнажения известняка, каменистые склоны. Орл., Лип., Курск.; редко.
Род 30. Artemisia L. - Полы ́нь

1. Все листья линейные или линейно-ланцетные, цельные илисамые нижние с 2-3 лопастями в верхней части. Растения голые илипочти голые. - Л. dracu ́nculus L. - П. эстраго ́н.
Мн. 40-125. VII-IX. Берега водоемов, луга, заросли кустарников; преимущественно налегких почвах в долинах рек. Разводится как пряность и встречается одичавшей. Вчерноземной полосе и во многих обл. Нечерноземья.
По железным дорогам и берегам водоемов изредка в разных обл.отмечают как заносное растение, но длительное времяпроизрастающее на одном месте, сибирский вид A. gla ́uca Pall, exWilld. - П. сизая, или серая, отличающаяся от эстрагона обильнымопушением.
− Нижние и средние стеблевые листья перисторассеченные илиперистораздельные...2
2. Листья с обеих сторон одноцветные: либо зеленые, голые или средким опушением; либо серые, серебристые, беловатые за счетгустого опушения...4
− Верхняя сторона листьев зеленая, голая или слегка опушённая;нижняя - густо опушённая, серая, беловатая, серебристая, резкоотличается по окраске от верхней стороны . 3
3. Полукустарники с одревесневающими в нижней части стеблями,густо олиственными от середины и выше. Листья 1,5- 5 см дл. и 0,9-3



см шир., сверху слабо опушённые, снизу густо сероватовойлочные;конечные дольки нитевидно-линейные, 0,5-0,9 мм шир., острые.Корзинки поникающие, собраны в широкие густые метелки. - A.po ́ntica L. - П. понтийская.
Пк. 40-100. VII-VIII. Сухие луга, поляны, опушки, степи. Вчерноземной полосе и граничащих с ней обл. Нечерноземья.
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− Многолетние травы со стеблями, одинаково олиственными? повсей высоте. Листья дважды или трижды перисторассе-ченные, сширокими конечными сегментами (2,5-9 мм шир.);. в основаниичерешка хорошо развиты ушки. Корзинки прямостоячие, в рыхлыхметелках. - A. vulga ́ris L. - П. обыкновенная, или Чернобы ́льник.
Мн. 50-200. VI-IX. Мусорные места в 'населенных пунктах, обочины дорог, пустыри,свалки, берега водоемов, окраины полей, овраги. Во всех обл., обыкновенно.
Как заносное, быстро распространяющееся по железным дорогам игородам растение в Тв., Калуж., Моск. отмечена восточноазиатская A.verlotio ́rum Lamotte - П. азотсобирающая с более узкими цельно-крайними конечными дольками листьев.
4(2). Корзинки многоцветковые (в каждой по 20-85 цветков)полушаровидные или блюдцевидные, поникающие, в рыхломсоцветии...5
− Корзинки малоцветковые (в каждой по 1-15 цветков),яйцевидные, прямостоячие, в густом соцветии10
5. Растения во время цветения голые или почти голые, зеленые.Ложе корзинок голое, реже волосистое...7
− Растения бело- или серовойлочные от густых прижатыхшелковистых волосков, сохраняющихся в течение всеговегетационного сезона. Ложе корзинок волосистое. Листья дваждыили трижды перисторассеченные...6
6. Стебли одревесневающие в нижней части, цилиндрические.Листья кожистые, в общем очертании широкояйцевидные илиокруглые, 2,5-3,5 см дл. и 2-3,5 см шир.; конечные дольки 4-23 мм дл.и 1-3 мм шир. Корзинки 6-8 мм шир. - A. seri ́cea Web. ex Stechm. - П.шелковистая.



Мн., пк. 30-70. VII-VIII. Степи, заросли степных кустарников,обнажения известняка и мела. В черноземной полосе, изредка.
− Стебли неодревесневающие, ребристые. Листья мягкие, некожистые, в общем очертании широкояйцевидные, 1,5-15 см дл. и2-12 см шир.; конечные дольки 1-10 мм дл. Корзинки 2,5-4 мм шир. -A. absi ́nthium L. - П. горькая.

Мн. 40-120. VI-IX. Улицы и дворы в населенных пунктах, обочины дорог, пустыри, свалки,берега водоемов, нарушенные леса и луга, вырубки, поляны, залежи. Во всех обл.,обыкновенно.
По железным дорогам, на пустырях и в населенных пунктахиногда находят внешне похожее, но одно-двулетнее заносноерастение A. sieversia ́na Willd -П. Си ́верса.
7{5). Полукустарники с высокими (до 150 см) и толстыми (до 1,5см в диам.) стеблями, одревесневающими на значительную высоту.Нижние и средние стеблевые листья дважды или триждыперисторассеченные, с узкими линейными, почти нитевиднымиконечными дольками, отчего листья выглядят ажурными. Корзинки вгустой метелке. Растение с резким характерным запахом. - A.abrota ́num L. (A. proce ́ra
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Willd.) - П. лечебная, или высокая, Божье дерево (см. рис. 4).
Пк или к. 50-150. VII-VIII. Берега рек, особенно прирусловые валы,заросли кустарников в речных долинах. Во всех обл., в севернойчасти значительно реже.
− Травянистые растения с неодревесневающими стеблями 8
8. Однолетние, голые, густо олиственные растения. Листья вобщем очертании широкояйцевидные, боковых сегментов по 2-3(5) скаждой стороны, их черешочки широко окаймленные. Корзинкишаровидные, 2-4 мм в диам., на поникающих ножках дл. 1-3 мм,образуют общее рыхлое, широкое, густо олиственное метельчатоесоцветие. - A. a ́nnua L. - П. однолетняя.

Одн. 25-100 VII-VIII. Сады, насыпи железных дорог, населенные пункты. Курск., Ворон.,Брян., Калуж., Тв., Морд.; редко.
− Многолетние, опушённые, слабо олиственные растения.Корзинки собраны в кисти или метелки, ветвящиеся лишь в нижней



части...9
9. Листья голые или почти голые. Корзинки 3-5 мм диам., наножках 1-3 мм дл. - A. latifo ́lia Ledeb. - П. широколистная.

Мн. 20-70. VII-VIII. Степи, сухие луга, обнажения известняка и мела, насыпи железных ишоссейных дорог. В черноземной полосе и прилежащих обл. Нечерноземья, изредка.
− Листья густо шелковисто опушённые длинными прижатымиволосками, особенно снизу. Корзинки 3-7 мм диам., на ножках 3-30мм дл. - A. armeni ́aca Lam. - П. армянская.

Мн. 40-80. VII-VIII. Степи, сухие луга, заросли стелных кустарников; предпочитаеткарбонатные почвы. В черноземной полосе и в прилежащих обл. Нечерноземья, изредка.
10(4). Одно-двулетние растения с одиночными (реже в числе 2-3)красноватыми стеблями и тонкими оранжевыми корнями. Корзинкимелкие, яйцевидные, 1-1,5 мм диам., в густых метелках. - A. scopa ́riaWaldst. et Kit. - П. веничная.
Одн., дв. 20-70 VII-VIII Залежи, обочины дорог и полей, пустыри,сбитые сухие луга, опушки я поляны в сосняках, зарастающие лески,железнодорожные насыпи. Во всех обл., но в северной части лишь вдолинах крупных рек и по железным дорогам.
− Многолетние растения с толстыми деревянистыми корнями.Корзинки более крупные...11
11. Растения с длинными ползучими корневищами. Надземныечасти сероватые за счет густого опушения тонкими шелковистымиволосками. Венчики цветков на верхушке густоволосистые. - A.austri ́aca Jacq. - П. австрийская.

Мн. 20-60. VII-VIII Сухие луга, степи, придорожные лужайки, поляны, пустыри, боровыеопушки. В черноземной полосе, а также на песках и обнажениях известняка в Нечерноземье.
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− Растения с толстыми многоглавыми корнями. Венчики цветковголые или слабо волосистые...12
12. Растения беловатые или сероватые за счет войлочногоопушения. Обертки корзинок черепитчатые - ее наружные листочкизначительно короче внутренних. Все цветки в корзинках обоеполые.Листья дважды или трижды перисторассеченные...13



− Растения голые или с прижатым сероватым опушением.Обертки корзинок из 2-3 рядов мало отличающихся друг от другалисточков. В каждой корзинке краевые цветки пестичные, а цветкидиска - тычиночные. - A. campe ́stris L. (A. marschallia ́na Spreng.) - П.равнинная, или полевая.
Мн. 30-80. VI-IX. Боры, песчаные пустоши, поляны, опушки, степи, сухие луга, обочиныдорог. Во всех обл., обыкновенно.
13. Растения белые или беловатые за счет густого паутинисто-войлочного опушения. Кроме генеративных обычно развиты,многочисленные вегетативные побеги. Конечные дольки листьевпродолговатые или продолговато-яйцевидные, 1-5 мм дл. и 0,7-1,5 ммшир. - A. nu ́tans Willd. (A. mono ́gyna auct.,, поп Waldst. et Kit., A. creta ́ceaKotov) - П. поникающая.

Мн. 30-50. VI-IX. Меловые обнажения. Ворон.
− Молодые растения сероватые за счет войлочного опушения,, ноко времени цветения почти полностью оголяющиеся, зеленые.Вегетативных побегов нет или их немного . 14
14. Конечные дольки листьев продолговатые или продолговато-яйцевидные, реже линейные, 3-И (16) мм дл. Корзинки почтицилиндрические, 1,5-2 мм диам., на ножках до 3 мм дл. Растения споверхностной корневой системой, часто корнеотпрысковые. - A.santo ́nica L. (A. mono ́gyna Waldst. et Kit.) - П. сантонинная.
Мн 30-50 VI-IX. Солонцеватые луга, солончаки, преимущественнов речных поймах. Тамб., Пенз., Ворон.
− Конечные дольки листьев линейные или линейно-нитевидные,,4-6(12) мм дл. Корзинки эллиптические, 2-3 мм диам., сидячие. - A.ta ́urica Willd. - П. крымская, или таврическая.

Мн. 15-40. VIII-IX. Степи, обочины дорог. Морд., Ворон.; редко.
Род 31. Tussila ́go L. - Мать-и-ма ́чеха

Т. fa ́rfara L. - М.-и-м. обыкновенная.
Мн. 10-25. III-V Пустыри, насыпи, канавы, обочины дорог, овраги, глинистые обнажения,берега водоемов. Во всех обл., обыкновенно.
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Род 32. Petasites Mill. - Белокопы ́тник
1. Листья треугольно-сердцевидные, ширина их обычно превышаетдлину; снизу беловойлочные. Цветки желтоватые или грязно-белые. -P. spu ́rius (Retz.) Reichenb. - Б. ложный.

Мн. 15-40. IV - V. Наносные лески в долинах рек, -сорные места. Во всех обл.
− Листья округло-сердцевидные, ширина их равна длине, обычноочень крупные; снизу сероватоопушённые. Цветки красноватые. - P.hy ́bridus (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. (P. officina ́lis Moench) - Б.гибридный.

Мн. 30 - 70. IV - V. Берега ре<к и ручьев, днища сырых лесных оврагов. Тв., Смол.,Калуж., Моск., Влад., Яр., Ив., Костр., Брян.
Род 33. Nardo ́smia Cass. - Нардо ́смия

N. fri ́gida (L.) Hook. [N. angulo ́sa Cass., Peta ́sites fri ́gidus (L.) Cass.] - H.холодная, или угловатая.
Мн. 10 - 60. IV - V. Топкие места на болотах. Костр., Яр., Ив., Тв., Моск.; редко.

Род 34. Caca ́lia L. - Кака ́лия
С. hasta ́ta L. - К., копьевидная.

Мн. 50-120. VI- VII. Леса, поляны, овраги. Костр., Яр., Нижег., редко.
Род 35. Sene ́cio L. - Кресто ́вник

1. Многолетние растения ..2
− Одно-двулетние растения ..7
2. Стеблевые листья перистораздельные, лопастные илинадрезанные, нередко лировидные ..3
− Все листья цельные ..4
3. Семянки краевых язычковых цветков голые, с легко опадающимхохолком. Прикорневые листья цельные, яйцевидные; нижниестеблевые - лировидные, с крупной конечной долей/ верхние -перистораздельные. - 5. jacobae ́a L. - /С.
Мн., редко дв. 40 - 100. VI - IX. Сосновые леса, поляны, опушки,луга, залежи, степи, огороды, сады. Во всех обл., обыкновенно.



В Ворон, на песках по р. Дон встречается близкий вид S.andrzejo ́wskyi Tzvel. - К. Андржеевского с сильнее расчлененнымилистьями и более мелкими корзинками.
Семянки всех цветков опушённые, с остающимся хохолком. Вселистья перистораздельные. - 5. erucifo ́lius L. - К. эруколистный.

Мн. 60-120. VII- IX. Заросли кустарников, поляны, опушки, луга. По-видимому, во всехобл., но в северных редко.
В Пенз., Курск., Ворон, на засоленных участках распространенпохожий, но более опушённый вид - S. grandidenta ́tus Ledeb. - /С.крупнозубчатый.
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4(2). Обертка однорядная, без мелких листочков у основания.Семянки пушистые. Прикорневые листья округлые или яйцевидные. -S. czernja ́evii Minder. (S. integrifo ́lius auct.) - К. Черняева.
Мн. 10-20. IV-VI. Заросли кустарников, поляны, опушки, суходольные луга, степи,обнажения известняка. В черноземной полосе обыкновенно, севернее редко, только наизвестняках и заносное.
− Обертка двурядная, наружный ряд образуют мелкие листочки уоснования. Семянки голые или опушённые лишь слегка. Все листья отлинейно-ланцетных до продолговато-ланцетных ..5
5. Листья кожистые, крупные, от продолговатых до яйцевидно-ланцетных, нижние сужены в крылатый черешок, остальные сидячие,с округлым или сердцевидным основанием. Наружные листочкиобертки в числе 3-5, короче внутренних в 3-4 раза. - ,S. schwetzo ́viiKorsh. - Швецова.

Мн. 80-200. VI-VIII. Степи, луга, опушки, заросли кустарников. Морд., Орл., Лип., Курск.,Ворон.; иаредка.
− Листья не кожистые, узкие - линейные или ланцетные, коснованию сужены, сидячие. Наружные листочки обертки равнывнутренним или короче их в 2 раза ..6
6. Листья снизу войлочноопушённые. Корзинки крупные, до 3,5 смв диам. Наружных листочков обертки 8-10, они короче внутренних в 2раза. Ложноязычковых цветков по 12-18 в каждой корзинке. - S/tata ́ricus Less. (S. paludo ́sus auct.) - К. татарский.



Мн. 60-200. VI-IX. Сырые берега водоемов, заросли кустарников в сырых местообитаниях,пойменные луга, окраины болот. Вероятно, во всех обл., но очень неравномерно.
− Листья почти голые с обеих сторон. Корзинки мельче, 2- 2,5 смв диам., более многочисленные. Наружных листочков обертки 4-5,они равны по длине внутренним или немного короче их.Ложноязычковых цветков по 6-8 в корзинке. - S. fluvia ́tilis Wallr. - Кюприречный.

Мн. 90-160. VI-IX. Сырые леса и заросли кустарников в поймах рек и по ручьям,торфяники. Во всех обл.
7(1). Стебли железисто-мохнатые, клейкие, толстые, полые.Листья продолговато-ланцетные или ланцетные, выемчато-зубчатые.Семянки голые. - S. a ́rcticus Rupr. [S. tubica ́ulis Mansf., S. conge ́stus (R.Br.) DC.] - /С. арктический.
Дв 30-60 V-VIII Заболоченные берега водоемов, сырые леса,болота. Смол., Брян., Моск., Курск., Чув., Тв.; редко.
− Стебли не клейкие, тонкие, выполненные внутри. Листьяперистораздельные или перистолопастные. Семянки с прижатымпушком...8
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8. Все цветки трубчатые. - S. vulga ́ris L. - /С. обыкновенный.
Одн, дв. 10-50. V-X. Сорняк огородов, полей, садов. Во всех обл.,обыкновенно.
− Краевые цветки ложноязычковые, но язычки частомалозаметные ..9
9. Язычки краевых цветков крупные, хорошо заметные, не менее 5мм дл., золотисто-желтые, плоские. Наружные листочки оберткипочти до половины черные. - S. verna ́lis Waldst. et Kit. - К. весенний.
Одн., дв. 15-50. V-VI Вырубки, опушки, разбитые пески, поля,залежи, обочины дорог. По всей черноземной полосе обычно, внечерноземной полосе спорадически, как заносное по насыпямжелезных и шоссейных дорог, на песках, карьерах.
− Язычки краевых цветков короткие, закрученные, светло-жёлтые,мало заметные. Наружные листочки обертки полностью-зеленые. - 5.



sylva ́ticus L. - /С. лесной.
Одн. 15-80. VI-IX. Сосновые леса, вырубки, просеки, обочины лесных дорог,торфоразработки. Смол., Калуж., Моск., Ряз., Влад., Ив., Ни-жег., Тв., Брян.
Похожее, но сильно железисто-волосистое растение S. visco ́sus L. -К. клейкий встречается на песках, известняках, по железным дорогам,,в поселках во всех обл.

Род 36. Ligula ́ria Cass. - Бузу ́льник
L. sibi ́rica (L.) Cass. (incl. L. ly ́diae Minder.) - Б. сибирский.

Мн. 30-130. VI-IX. Заболоченные луга, сырые кустарниковые заросли, ольшаники, берегарек. По всей нечерноземной полосе (на севере чаще), изредка также в Тул., Орл , Курск,Ворон.
РоД 37. Echmops L. - Мордо ́вник
1. Стебли высокие, 50-200 см вые. Листья перистолопастные илираздельные на широкие крупнозубчатые или лопастные доли сколючками по краям. Шаровидные общие соцветия светло-голубые,4-5,5 см в диам. (см. рис. 54). - Е. sphaeroce ́phalus L. - М. шароголовый.

Мн. 50-200. VI-IX Степи, овраги, заросли кустарников на сухих местообитаниях, обочиныдорог. В черноземной полосе, по долинам Оки, Волги и Клязьмы заходит в нечерноземнуюполосу.
− Стебли ниже, 15-50 см вые. Листья дважды глубокоперистораздельные на ланцетные или линейно-ланцетные колючиедоли. Шаровидные общие соцветия синие, 2,5-4 см в диам. - Е. ri ́tro L.- М. обыкновенный.

Мн. 15-50. VI-VIII. Степи, выходы мела и известняка. В черноземной полосе, севернее какредкое заносное на известняках.
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Род 38. Сагlima L. - Колю ́чник
С. interme ́dia Schur [С. vulgaris auct., поп L., С. stri ́cta (Rouy) Fritsch] -/С промежуточный.

Дв. 15-60. VI-IX. Опушки, поляны, светлые леса, сухие луга, вырубки. Во всех обл.,обыкновенно.
На песчаных местообитаниях примешивается С. bieberste ́inii Bernh.ex Hornem. - К. Биберштейна с более крупными прицветными



листьями.
Род 39. A ́rctium L. - Лопу ́х, или Репе ́й

1. Корзинки в щитковидном соцветии...2
− Корзинки расположены на разных уровнях, в виде кисти илипоодиночке в пазухах листьев...3
2. Корзинки 1,5-3 см в диам., обертки паутинистые. Стебли подкорзинками густо опушены. - A. tomento ́sum Mill. - Л, паутинистый.

Дв. 60-200. VI-VIII. Мусорные места в населенных пунктах, свалки, овраги, берегаводоемов, межи, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
− Корзинки крупнее, 3-4 см в диам., обертки голые. Стебли подкорзинками редко опушены. - A. la ́ppa L. - Л. большой.

Дв. 60-ISO. VI-VIII. В тех же местообитаниях, но значительно реже. Во всех обл.
3(1). Корзинки крупные, 3-4 см в диам., обертки почти непаутинистые. Семянки 8-9 см дл. - A. nemoro ́sum Lej. - Л. лесной.

Дв. 90-180. VI-VIII. Широколиственные леса, вырубки, опушки. В черноземной полосе, атакже в Моск., Влад., Морд., Чув., Нижег., изредка.
− Корзинки мельче, 1,5-2,5 см в диам., обертки слегкапаутинистые. Семянки мельче, 5-6 мм дл. - A. mi ́nus (Hill) Bernh. - Л.малый.

Дв. 50-180. VI-VIII. Сорные места, обочины дорог, берега водоемов. Во всех обл.
Род 40. Jurine ́a Cass. - Наголова ́тка

1. Растения с большим числом стеблевых листьев; листья низ-бегающие, поэтому стебель крылатый. Прикорневые листьяперистораздельные, реже цельные, снизу беловойлочные. Корзинкимелкие, 1,5-2 см в диам., собраны по 5-10 в общее щитковидноесоцветие. - J. polyclo ́nos (L.) DC. - Н. многостебельная.
Мн. 30-50. V-VI. Степи на песчаной почве. Тамб., Ворон.
− Стеблевых листьев немного, они сидячие, но не низбегающие,поэтому стебель не крылатый. Прикорневых листьев много
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больше, чем стеблевых, они перистораздельные, реже цельные, тогдакак стеблевые листья в основном цельные. Корзинки крупнее, 2,5-4см в диам...2
2. Наружные листочки обертки густо опушённые ..3
− Листочки обертки голые или редкопаутинистые; наружныелисточки ланцетные или линейные, чуть короче, чем внутренние. - J.ledebou ́rii Bunge - Н. Ледебу ́ра.

Мн. 15-75. V-VII. Степи, каменистые склоны, обнажения мела и известняка. Вчерноземной полосе и прилежащих к ней районах.
3. Семянки совершенно гладкие или с несколькими неправильнорасположенными бороздками. Наружные листочки оберткиудлиненные, прижатые или отстоящие. - J. cyanoi ́des (L.) Reichenb. - Н.васильковая.

Мн. 30-40. VI-VII. Степи, сосняки, их поляны и опушки, песчаные холмы, обнажения мелаи известняка. Во всех обл.; в черноземной полосе достаточно обыкновенное растение, внечерноземной - более редкое, в самых северных районах - только на песках ижелезнодорожных насыпях.
− Семянки покрыты бугорками с остриями, между бугоркамиуглубления. Наружные листочки обертки сильно укороченные,яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, прижатые, черепитчатые. - J.arachnoi ́dea Bunge - Н. паутинистая.

Мн. 15-60. VI-VII. Степи, обнажения известняка и мела. В черноземной полосе.
На юге Ворон, могут встретиться и другие виды этого рода.

Род 41. Ca ́rduus L. - Чертополо ́х
1. Корзинки крупные, 3-6 см в диам., одиночные, поникающие.Листочки обертки с яйцевидным основанием, продолженные вланцетно-шиловидную колючку. - С. nu ́tans L. (С. thoerme ́ri Weinm.) - Ч.поникший.
Дв., мн. 50-100. VI-IX. Степи, сухие луга, опушки, известняки,мусорные места, поселки, обочины дорог. В черноземной полосеобыкновенно, севернее редеет, но встречен во всех обл.
− Корзинки мельче, не поникающие. Листочки оберткишиловидные ..2
2. Стебли (по крайней мере в самой верхней части) без колючихкрыльев. Корзинки одиночные на концах стеблей и ветвей. - С.



hamulo ́sus Ehrh. - Ч. крючочковый.
дв 30-100. VI-VIII. Степи, известняки, опушки, обочины дорог.Севернее границы чернозема, видимо, только как заносное. Брян.,Тул., Орл., Лип., Тамб., Пенз., Нижег., Ворон.
В степях и на мелах в Ворон, и севернее как заносное по железнымдорогам встречается похожий С. uncina ́tus Bieb. - Ч. крючковатый спаутинисто-мохнатыми обертками (у С. hamulo ́sus они почти голые).
− Стебли до самых корзинок с колючими крыльями илишипиками...3
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3. Листья жесткие, выемчато-перистораздельные или лопастные, скрепкими длинными колючками по краям. Корзинки одиночные,реже по 2-3 на верхушках стеблей и ветвей. - С. acanthoi ́des L. - Ч.колючий.
Дв 30-200. VI-IX. Пустыри, выгоны, обочины дорог. В черноземнойполосе обыкновенно, севернее изредка в Тв., Моск., Калуж., Нижег.,Ряз., Тул., Морд., Яр., Ив., Брян.
− Листья мягкие, выемчато-надрезанные или лопастные, стонкими щетинками по краям, снизу светлые, войлочные илипаутинистые. Корзинки скучены на верхушках стеблей и ветвей по2-4, редко одиночные. - С. cri ́spus L. - Ч. курчавый.
Дв 60-180. VI-IX. Мусорные места, обочины дорог, берегаводоемов, пустыри, торфоразработки. Во всех обл., обыкновенно.

Род 42. Ci ́rsium Mill. - Бодя ́к
1. Растения бесстебельные или с невысокими (до 40 см) стеблями.Корзинки скучены в центре розетки или на верхушке стеблей. - С.escule ́ntum (Siev.) С. А. Меу. - Б. съедобный.

Мн. 5-40. VII-VIII. Сырые луга, берега водоемов, обочины дорог. Моск., Ряз., Морд.,Нижег., Пенз., Тамб., Лип., Ворон., Курск., Влад.
− Растения с хорошо развитыми стеблями выше 40 см 2
2. Цветки желтовато-зеленые. Корзинки скучены на верхушкахстеблей и окружены бледными зеленовато-желтоватыми листьями,



отличными по форме, величине и цвету от остальных листьев. - С.olera ́ceum (L.) Scop. - Б. огородный.
Мн. 60-200. VI-IX. Сырые леса, овраги, болота, заболоченные луга. Во всех обл.,обыкновенно.
− Цветки лиловые. Корзинки без "покрывала из верхних листьев..3
3. Отгиб венчика до основания 5-раздельный. Цветки однополые,растения двудомные. Нити тычинок голые. Хохолок при зрелыхсемянках значительно длиннее венчика. - С. arve ́nse (L.) Scop. - Б.полевой, или Розовый осо ́т.

Мн. 60-200. VI-X. Поля, огороды, сады, обочины дорог, пустыри, мусорные места, берегаводоемов. Во всех обл., обыкновенно.
− Отгиб венчика 5-раздельный лишь на 1/3-1/2. Цветкиобоеполые. Нити тычинок волосистые. Хохолок при зрелых семянкахкороче венчика ..4
4. Стебли крылатые. Листья низбегающие ..7
− Стебли бескрылые. Листья не низбегающие ..5
5. Листья покрыты сверху прямыми жёсткими щетинками, покраям лопастей и долей колючие. Корзинки крупные, обертка до б смв диам., густопаутинистая. Отгиб венчика короче трубки. - С.polo ́nicum (Petrak) Iljin - Б. польский.

373

Дв. 50-150. VI-IX. Пустыри, выгоны, лесные опушки, обочины дорог. В черноземнойполосе, а также в Калуж., Моск., Нижег.
В черноземных обл. изредка встречается сходный вид с менеекрупными корзинками и голыми обертками - С. serrula ́tum (Bieb.)Fisch.- Б. мелкопильчатый.
− Листья сверху голые или с редкими мягкими волосками.Корзинки мельче. Отгиб венчика длиннее трубки или равен ей...6
6. Листья зеленые с обеих сторон. Корзинки скучены по 2-4 наверхушках стеблей, реже одиночные. - С. rivula ́re (Jacq.) All. - Б.речной-

Мн. 30-150. VII-VIII. Сырые луга, берега рек. Брян., Калуж., Орл., Курск ; редко.



− Листья снизу беловойлочные, сверху зеленые. Корзинкиодиночные на верхушках стеблей и ветвей. - С. heterophy ́lium (L.) Hill -Б. разнолистный.
Мн. 40-120. VI-VIII Сырые леса, заросли кустарников, поляны, опушки, овраги,заболоченные луга Во всех обл., обыкновенно.
7(4). Листья сильно низбегающие. Стебли колючекрылатые...8
− Листья слегка низбегающие. Стебли крылатые лишь внизу ..9
8. Листья мягкие, сверху с редкими волосками, по краям усаженыколючими шипиковидными щетинками. Корзинки около 1 см в диам.- С. palu ́stre (L.) Scop. - Б. болотный.
Дв., мн. 50-250. VI-IX. Сырые луга, болота, заболоченные леса,заросли кустарников. Во всех обл., но в черноземной полосе редко.
− Листья жесткие, сверху с прямыми жесткими щетинками, покраям с крепкими длинными колючками. Корзинки крупные, 3-5 см вдиам. - С. vulga ́re (Savi) Ten. - Б. обыкновенный.

Дв. 50-180. VI-IX. Пустыри, выгоны, сбитые луга, опушки, обочины дорог, мусорные местав населенных пунктах, канавы. Во всех обл., обыкновенно.
9(7). Корневища с тонкошнуровидными корнями. Листьяланцетные или продолговато-ланцетные, цельнокрайние илизубчатые. Корзинки 2,5-3 см в диам. Шипиковидное острие наружныхи средних листочков обертки прижатое. - С. рапno ́nicum (L. fil.) Link -Б. венгерский.

Мн. 30-60. VI-VII. Степные дубравы, поляны, заросли кустарников. В черноземной полосе,а также в Моск., Брян., Морд.
− Корневища с утолщенными веретеновидными корнями. Листьяланцетные, выемчато-зубчатые или неглубоко перисто-лопастные.Корзинки крупнее, до 5 см в диам. Шипиковидное острие наружных исредних листочков обертки отогнутое. - С. ca ́num (L.) All. - Б. серый.
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Мн. 30-100. VII-VIII. Сырые луга, берега водоемов. Брян, Тул., Нижег., Пенз., Тамб., Лип.,Орл., Ворон., Курск., Морд.
Род 43. Onopo ́rdum L. - Тата ́рник



О. aca ́nthium L. - Т. колючий.
Дв. 50-200. VI-IX. Берега водоемов, обочины дорог, пустыри. В черноземной полосеобыкновенно, севернее изредка как заносное.

Род 44. Serra ́tula L. - Серпу ́ха
1. Корзинки многочисленные, собранные в общее щитковидно-метельчатое соцветие. Обертки до 8 мм в диам. Все цветки вкорзинках однополые из-за недоразвития пестиков или тычинок. - S.tincto ́ria L. (S. ine ́rmis Gilib.) - С. красильная.

Мн. 30-100. VI-IX. Леса, поляны, опушки, заросли кустарников. Во всех обл.; вчерноземной полосе обычно, севернее редко.
− Корзинки одиночные или немногочисленные, собраны по 2-5 наверхушках стеблей и ветвей. Цветки в корзинках обоеполые иликраевые пестичные...2
2. Прикорневые и стеблевые листья перистораздельные илирассеченные ..3
− Наружные прикорневые листья цельные и цельнокрайние;внутренние прикорневые и стеблевые надрезанные, пильчато-зубчатые или лировидные с очень крупной конечной долей.Стеблевые листья сосредоточены до середины стебля, выше серединыстебель безлистный. Стебли простые, с 1 корзинкой. Обертки почтишаровидные, голые. - S. heterophylla (L.) Desf. [S. lycopifolia (Vill.) A.Kerner] - С. разнолистная.

Мн. 30-70. V-VII. Остепненные луга, степи, заросли кустарников, опушки. В черноземнойполосе и прилежащих районах Нечерноземья; изредка.
3. Листья голые или шероховатые снизу, глубоко-перистораздельные на продолговатые или эллиптические доли средкими крупными зубцами; конечная доля листа значительнокрупнее боковых. Краевые цветки пестичные, цветки дискаобоеполые. - S. corona ́ta L. (incl. 5. wo ́lffit Andrae) - С. венценосная.

Мн. 50-100. VII-IX. Луга, опушки дубрав, заросли кустарников, степи, обнаженияизвестняка, прирусловые валы. В черноземной полосе и црилежащих районах Нечерноземья;изредка.
− Листья с обеих сторон шероховатые, гребенчато-перистораздельные на многочисленные доли; конечная доля некрупнее боковых. Все цветки в корзинках обоеполые. - S. radia ́ta(Waldst. et Kit.) Bieb. - С. лучистая.



Мн. 30-80. VII-VIII. Степи, заросли кустарников, опушки и поляны степных дубрав. Тамб.,Курск, Ворон.
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Рис. 55. Листочки оберток: 1 - Centaurea jacea, 2 - С. phrygia, 3 -S. pseudophrygia, 4 - С.
sca-biosa, 5 -C. apiculata (a - наружные, б - средние)

Род 45. Асro ́рiloп Cass. - Горча ́к
A. re ́pens (L.) DC. - Г. ползучий.

Мн. 15-70. VII-VIII. Насыпи железных и шоссейных дорог, пустыри, населенные пункты,поля. Южный сорняк, эпизодически встречающийся заносным во многих обл.
Род 46. Centaure ́a L. - Василёк

1. Стебли лежачие, на конце приподнимающиеся. - С. marschal-lianaSpreng. (incl. С. sume ́nsis Kalen.) - В. Маршалла.
Мн. Побеги дл. 7-35. V-VII. Сухие сосняки, степи, обнажения мела и известняка, пески. Вчерноземной полосе, а также в Моск., Ряз., Влад., Морд., Чув., Нижег., Брян.
− Стебли прямостоячие или восходящие...2
2. Стеблевые листья цельные или лопастные ..3
− Стеблевые листья перистораздельные или рассеченные.6
3. Одно-двулетние растения с тонкими стержневыми корнями.Цветки голубые, синие или фиолетовые. - С. ci ́anus L. - В. синий, илипосевной.



Одн., дв. 20-70. VI-X. Сорное в посевах. Во всех обл., обыкновенно.
− Многолетние растения с коротким корневищем. Цветкирозовые, лиловые или малиновые...4
4. Листочки обертки на верхушке со светло-бурыми пленчатыминеравнозубчатыми придатками (рис. 55). Семянка без хохолка. - С.ja ́cea L. - В. луговой.

Мн. 20-100. VI-X. Луга, степи, опушки, поляны, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
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− Листочки обертки, кроме самого внутреннего ряда, с чернымили бурым отогнутым придатком, бахромчато рассеченным наволосовидные доли. Семянка с хохолком ..5
5. Придатки средних листочков обертки почти черные, шире самихлисточков и отделены от них перетяжкой (см. рис. 55). Цветкипурпурные или темно-розовые. - С. phry ́gia L. - В. фригийский.

Мн. 30-150. VI-IX. Луга, опушки, поляны, заросли кустарников. Во всех обл., чаще насевере.
− Придатки средних листочков обертки бурые, без перетяжкипродолжают сами листочки (см. рис. 55). Цветки обычно светлее. - С.pseudophrygia С. А. Меу. (С. stenole ́pis auct.) -
B. ложнофригийский.

Мн. 30-120. VI-IX. Поляны, опушки, луга, заросли кустарников. Во всех обл., чаще на юге
В Пенз и Ворон и севернее как заносный встречается сильноветвистый С. trichoce ́phala Bieb - В. волосистоголовый сгустоволосистыми стеблями (у С. pseudophrygia стебли голые илислегка паутинистые).
6(2). Двулетние растения. Обертки 8-14 мм дл. и 2,5-10 мм вдиам...7
− Многолетние растения. Обертки крупнее, 15-25 мм дл. и 10-25мм в диам...8
7. Обертки цилиндрические, 2,5-5 мм в диам. Листочки обертки с3 жилками и колючим остроконечием. Цветки бледно-розовые илибелые. - С. diffu ́sa Lam. - В. раскидистый.



Дв. 10-50. VI-X. Насыпи железных дорог, пустыри, обочины полей. Во всех обл., чаще наюге, в северных районах спорадически как заносное.
− Обертки яйцевидные, крупнее, 8-13 мм в диам. Листочкиобертки с 5 жилками без колючего остроконечия. Цветки розовые. - С.maculo ́sa Lam. s. 1. (С. pseudomaculo ́sa Dob-rocz.) - В. пятнистый.

Дв. 30-70. VI-VIII. Степи, луга на известняках, опушки и поляны, обочины дорог. Вчерноземной полосе обыкновенно, севернее как заносное вдоль дорог.
В Лип., Тамб., Пенз., Ворон, встречается изредка близкий вид
C. micra ́nthos Gmel. - В. мелкоцветковый, более густо паутинистоопушённый.
8(6). Цветки светло-жёлтые. Наружные и средние листочкиобертки без придатков или с узкой (до 1 мм шир.) каймой. - С.ruthe ́nica Lam. - В. русский.

Мн. 50-140. VI-VIII. Степи, известняковые и меловые выходы. В черноземной полосе и впограничных с ней районах.
− Цветки розовые. Наружные и средние листочки обертки счерно-бурыми или почти черными придатками и длиннымиресничками по краю...9
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9. Наружные и средние листочки обертки с широкой каймой ипридатками 2-6 мм дл. (см. рис. 55). - С. scabio ́sa L. - В. шероховатый.
Мн. 40-120. VI-IX. Луга, степи, опушки, поляны, заросли кустарников. Во всех обл.,обыкновенно.
− Наружные и средние листочки обертки с узкой (до 0,5 мм)каймой и придатками 0,8-1,5 мм дл., заканчивающимися короткимколючим шипиком (см. рис. 55). - С. apicula ́ta Ledeb. - В.шипиконосный.

Мн. 40-100. VI-VIII. Степи, сухие луга, заросли кустарников. Ряз., Морд., Лип., Тамб.,Пенз., Ворон., Курск., севернее как заносное.
Род 47. Cicho ́rium L. - Цико ́рий

С. i ́ntybus L. - Ц. обыкновенный.
Мн. 20-120. VI-X. Пустыри, обочины дорог и полей, канавы, луга. Во всех обл.,



обыкновенно.
Род 48. Scorzone ́ra L. - Козеле ́ц

1. Цветки пурпурные. - S. purpu ́rea L. - /С. пурпурный.
Мн. 30-60. V-VI. Степи, остепненные луга, светлые леса, опушки, поляны. В черноземнойполосе обычно, в прилежащих обл. нечерноземной полосы редко
− Цветки желтые...2
2. Цветки значительно длиннее обертки...3
− Цветки равны или почти равны по длине обертке. Стебельпростой или с немногими ветвями, с несколькими линейнымилистьями и 1-3 корзинками. Прикорневые листья линейно-ланцетныеили линейные, острые. Стебель и листья голые. - S. parviflo ́ra Jacq. - К.мелкоцветный.

Дв. 10-30. V-VI. Сырые 'солонцы, засоленные луга. Лип., Тамб., Ворон., Пенз.
3. Стебли олиственные...4
− Стебли с 1-3 мелкими листьями, все остальные листьяприкорневые, крупные, продолговато-ланцетные. - S. hu ́milis L. - К.приземистый.

Мн. 10-50. V-VI. Сосновые и смешанные леса, поляны, опушки, заросли кустарников,сухие луга. Почти во всех обл., за исключением самых северных, на юге довольно часто.
4. Семянки мохнатые, с гладкими ребрышками. Стеблей обычнонесколько отходит от одного корня. Листья линейно-ланцетные, сдлинной узколинейной согнутой верхушкой. - S. ensifo ́lia Bieb. - К.мечелистный.

Мн. 30-50. V-VI. Приречные пески. Тамб., Ворон.
− Семянки голые, с остробугорчатыми ребрышками. От одногокорня отходит обычно один стебель...5
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5. Листья ланцетные или продолговатые, с волнистым краем,стеблеобъемлющие. Обертка голая. - 5. ta ́urica Bieb. (S. hispa ́nica auct.,non L.) - К. крымский.
Мн. 60-120. V-VI. Степи, остепненные луга. В черноземной полосе и вдоль северной ее



границы.
− Листья узколинейные, с выраженным жёлобом, нижние свлагалищами, верхние уменьшенные. Обертка опушённая. - 5. strictaHornem. (S. marschallia ́na auct., non C. A. Mey.) - /С. торчащий.

Мн. 20-50. V-VIII Степи, сухие луга, поляны. Тул, Орл., Ряз., Лип, Тамб., Пенз., Ворон. Намеловых обнажениях в Ворон, найден 5. mo ́llis Bieb. - К. мягкий, хорошо отличимый от другихвидов наличием клубней.
Род 49. Tragopo ́gon L. - Козлоборо ́дник

1. Цветоносы булавовидно утолщены под корзинками. Корзинкикрупные, 5-7 см дл. Листочки обертки длиннее цветков. Семянки3,2-5,5 см дл. - Г. dubius Scop. - К. сомнительный.
Дв. 30-100. V-VIII. Остепненные луга, степи, лесные опушки, поляны, сосняки, заросликустарников. В черноземной полосе, севернее редко как заносное.
− Цветоносы без утолщений. Корзинки мельче. Листочки оберткикороче цветков или равны им. Семянки 1-4 см дл. 2
2. Семянки 1-2 см дл., с коротким (3-4 мм) носиком. Обертка из 8листочков. - Т. podo ́licus (DC.) S. Nikit. [incl. Т. volgensis (S. Nikit.) S.Nikit.] - /С подольский.

Дв. 25-90. V-VIII. Сухие луга, степи, опушки, обочины дорог. В черноземной полосе, вболее северных обл. отмечен как заносное.
− Семянки 3-4 см дл., с длинным носиком, почти равнымрасширенной части семянки. Обертка из 8-10 листочков 3
3. Цветки светло-жёлтые. Листочки обертки равны по длинекраевым цветкам или длиннее их, но короче семянок. Семянка резкосужена в тонкий носик. - Т. prate ́nsis L. - К. луговой.

Дв. 30-90. V-X. Луга, поляны, опушки. Во всех обл., изредка
− Цветки ярко-жёлтые. Листочки обертки короче краевых цветков,почти равны по длине семянкам. Семянка постепенно сужена в носик.- Т. orienta ́lis L. - К. восточный.

Дв. 15-90. V-X. Луга, сосновые леса, опушки, поляны, степи. Во всех обл.
В Курск, и Ворон, произрастает еще несколько сравнительноредких видов.

Род 50. Hypochoe ́ris L. - Па ́зник



H. radica ́ta L. - П. укореняющийся.
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Мн 25-60. VI-VIII. Леса, заросли кустарников. Смол., Калуж., Брян.,Тул., Орл., Ив., Нижег.
Род 51. Trommsdo ́rffia Bernh. - Тромсдо ́рфия

Т. macula ́ta (L.) Bernh. [Achyro ́phorus macula ́tus (L.) Scop.] - Т.пятнистая, или крапчатая.
Мн. 30-120. V-VIII. Сосняки, поляны, заросли кустарников, сухие степи, луга. Во всех обл.

Род 52. Leo ́ntodon L. - Кульба ́ба
1. Растение голое или с редкими простыми волосками. Стебливетвистые, с немногими мелкими листьями и несколькимикорзинками. Хохолок однорядный. - L. autumna ́lis L. - К. осенняя.

Мн. 10-50. VI-X. Луга, поляны, пустыри, залежи, дороги, поселки, сорные места. Во -всехобл., обыкновенно.
Изредка встречается сходный вид L. danubialis Jacq. - К. дунайская,имеющая одну поникающую корзинку и двурядный хохолок.
− Растение обычно шершавое от жестковатых вильчатых илизвездчатых волосков. Стебли простые, с 1 корзинкой (реже с 1-2веточками и соответственно с 2-3 корзинками), безлистные, реже с1-4 мелкими листьями на верхушке. - L. hi ́spidus L. - К.шершавоволосистая.

Мн. 10-50. V-VIII. Поляны, опушки, луга, степи, заросли кустарников Во всех обл.,обыкновенно. Сложный и еще недостаточно изученный полиморфный комплекс.
Род 53. Pi ́cris L. - Горлю ́ха

P. hieracioi ́des L. - Г. ястребинковая.
Дв., мн. 30-100. VI-IX. Луга, степи, поляны, опушки, заросликустарников, сорные места. Во всех обл.; в черноземной полосеобыкновенно, севернее значительно реже.

Род 54. Sa ́nchus L. - Осот
1. Многолетники с крупными корзинками (до 2,5 см в диам.)...2



− Однолетники с более мелкими корзинками (не более 1,3 см вдиам.)...3
2. Растения с вертикальным и горизонтальными боковымимясистыми корнями, похожими на корневища. Семянки темно-бурые,с 5 ребрышками, сжатые с боков. - S. arve ́nsis L. - О. полевой, илижёлтый.
Мн 40-180. VI-X. Злостный сорняк лолей, огородов, садов, растеттакже по мусорным местам, канавам, берегам рек. Во всех обл.,обыкновенно.
− Растения с коротким толстым корневищем, от которого отходятшнуровидные корни. Семянки светло-жёлтые или буроватые,
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с 4 ребрышками, почти не сжатые, а 4-гранные. - S. palu ́stris L. - О.болотный.
Мн. 80-200. VI-VII. Берега водоемов, болота, заросли кустарников во влажныхместообитаниях. Тул., Курск., Лип., Тамб., Пенз., Нижег., Ворон.
3(1). Листья жестковатые, цельные или неглубоковыемчатые, сокруглыми ушками при основании. Семянки без поперечных морщин.- S. a ́sper (L.) Hill - О. шершавый (см. рис. 54).

Одн. 30-90. VI-X. Сорняк огородов, садов, полей, цветников. Во всех обл., обыкновенно.
− Листья мягкие, перистораздельные или лировидные, с острымистреловидными ушками. Семянки явственно поперечно-морщинистые. - S. olera ́ceus L. - О. огородный.

Одн. 30-100. VI-X. Как и предыдущий, часто вместе с ним. Во всех обл., обыкновенно.
Род 55. Lactu ́ca L. - Лату ́к, или Молока ́н

1. Одно-двулетник. Стебли и листья снизу по главной жилке сжелтоватыми щетинками. Листья полустеблеобъемлющие, с ушками,пластинки их расположены вертикально. Корзинки мелкие. Цветкижелтые. - L. serri ́ola L. - Л. дикий, или компасный.
Одн., дв. 40-120. VI-IX. Пустыри, мусорные места, обочины дорог,канавы, берега рек. Во всех обл.; в черноземной полосе ^повсеместно,севернее изредка.



В Тамб., Курск, и Ворон, очень редко встречается другой видлатука с жёлтыми цветками L. sali ́gna L. - Л. солончаковый скорзинками на тонких веточках в редкой колосовидной кисти.
− Многолетники. Стебли и листья без щетинок. Листья коснованию сужены, без ушек, пластинки их расположеныгоризонтально. Корзинки крупнее. Цветки голубые. - L. tata ́riса (L.) С.A. Mey. [Mulge ́dium tata ́ricum (L.) DC., Lage ́dium tata ́ricum (L.) Sojak] - Л.татарский.

Мн. 30-100. VI-IX. Посевы, пустыри, обочины дорог, насыпи, берега рек. Во всех обл., кюгу гораздо чаще.
В Тв. и Нижег. найден похожий L. sibi ́rica (L.) Benth. ex Maxim.
[Mulge ́dium sibiricum (L.) Cass. ex Less.] - Л. сибирский, у котороголистья со стеблеобъемлющим основанием.
На огородах повсеместно выращивают L. sati ́va L. - Л. посевной, илиСалат.

Род 56. Myce ́lis Cass. - Мице ́лис
М. mura ́lis (L.) Dumort. (Lactu ́ca mura ́lis auct.) - M. стенной.

Мн. 40-100. VI-VIII. Леса, в особенности тенистые и сырые, лесные овраги. Смол., Тв.,Брян., Калуж., Моск., Яр-, Влад., Ив., Орл., Лип., Ворон.
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Род 57. Cice ́rbita Wallr - Цице ́рбита
С. macrophy ́lla (Willd.) Wallr. s. 1. [incl. C. urale ́nsis (Rouy) Beauverd]- Ц. крупнолистная.
Мн 80-100. VI-VII. Берега водоемов, заросли пойменныхкустарников, культивируется как декоративное и дичает. Ив., Моск.,Чув.; очень редко.

Род 58. Lapsa ́na L. - Борода ́вник
L. commu ́nis L. - Б. обыкновенный.

Одн. 20-150. VI-IX. Леса, парки, овраги, долины рек, поля, пустыри, обочины дорог. Вовсех обл., обыкновенно.
Род 59. Tara ́xacum Wigg. - Одува ́нчик



Очень сложный в систематическом отношении род. В составе егоописано множество видов, преимущественно апомиктических. Точноеих определение сопряжено с большими трудностями. В таблицувключены только наиболее широко распространенные и резкоразличающиеся виды.
1. Листья почти кожистые, распростертые по почве, серые, с обеихсторон шероховато опушённые, по главной жилке серовойлочные. - Т.seroti ́num (Waldst. et Kit.) Poir. - О. поздний.

Мн. 5-30 VII-IX. Степи, каменистые обнажения, сбитые места. Тамб., Курск., Ворон.
− Листья не кожистые, зеленые, голые или лишь слегка инеравномерно опушённые...2
2. Расширенная часть зрелых семянок жёлто-пурпурная, темно-илипочти черно-красная. - Т. erythrospe ́rmum Andrz. s. 1. - О.красноплодный.

Мн. 5-30. V-VI. Сухие и засоленные луга, степные склоны, пески, обнажения мела иизвестняка, обочины дорог. Ряз., Нижег., Орл., Лип., Пснз., Курск., Ворон.
− Зрелые семянки светло- или темно-бурые, без красноватогооттенка ..3
3. Наружные листочки обертки уже и вдвое короче внутренних,красноватые. Летучка семянки красновато-бурая. Растение, цветущеево второй половине лета и осенью. - Т. bessara ́bicum (Hornem.) Hand.-Maz. - О. бессарабский.

Мн. 5-20. VII-IX. Засоленные луга, солонцы, обнажения известняка и мела В южныхрайонах черноземной полосы.
− Наружные листочки обертки шире внутренних, зеленые илибуровато-зеленые. Летучка белая. Растения, цветущие весной и вначале лета. - Т. officina ́le Wigg. s. 1. - О. лекарственный.

Мн. 10__35. IV-VI. Луга, светлые леса, поляны, опушки, парки, газоны, дороги, поля,пустыри. Во всех обл., обыкновенно.
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Род 60. Chondri ́lla L. - Хондри ́лла
С. ju ́ncea L. - X. ситниковидная.



Дв., мн. 50-100. VII-IX. Степи, разбитые пески, пустыри, опушки,обочины дорог, залежи. В южных обл. обыкновенно, быстрораспространяется на север.
В Лип., Пенз. и Ворон, встречается близкий вид С. grami ́nea Bieb. -X. злаколистная с корзинками на цветоносах (у С. juncea корзинкисидя чие).

Род 61. Cre ́pis L - Скерда ́
1. Все листья прикорневые, цветоносный стебель безлистный или с1-2 мелкими листьями. - C. praemo ́rsa (L.) Tausch - С. тупоконечная.

Мн. 20-70. V-VII. Поляны, одушки, заросли кустарников, луга. Во всех обл., в черноземнойполосе обыкновенно, севернее реже.
− Стебли олиственные...2
2. Хохолок из серых ломких волосков. Многолетники . 3
− Хохолок из чисто белых мягких волосков. Одно-дву-, режемноголетники...4
3. Стебли и листья шершавые. Листья очень крупные, средниестеблевые с сердцевидным основанием. Корзинки крупные, обертка1,2-2 см в диам. Семянка коричневая, с 25-30 ребрышками. - С. sibi ́ricaL. - С. сибирская.

Мн. 50-150. VI-VIII. Леса, опушки, заросли кустарников. Во всех обл., в южныхобыкновенно, в северных и западных редко.
− Стебли и листья голые, гладкие. Средние стеблевые листья состреловидным основанием. Корзинки мельче, обертка около 5 мм вдиам. Семянка желтоватая, с 10 ребрышками. - С. paludo ́sa (L.) Moench- С. болотная.

Мн. 40-120. VI-VII. Сырые леса, окраины болот, овраги, берега водоемов. В нечерноземнойполосе, в черноземной полосе редко.
4(2). Многолетники. Внутренние листочки обертки на внутреннейповерхности голые. Корзинки крупные, на оттопыренных или почтигоризонтально отклоненных цветоносах. - С. panno ́nica (Jacq.) С. Koch- С. венгерская.

Мн. 50-100. VI-VIII. Степи, каменистые склоны, заросли степных кустарников, поляны,разреженные леса. В черноземной полосе.
− Одно- или двулетники. Внутренние листочки обертки на



внутренней поверхности опушённые. Цветоносы не отогнутые 5
5. Листья почти голые или опушены снизу по средней жилкемягкими спутанными волосками. Стеблевые листья с завернутымикраями, со стреловидным основанием. Корзинки мелкие, оберткаоколо 0,5 см в диам. Семянка с 10 ребрышками. - С. tecto ́rum L. - С.кровельная.
Одн., дв. 5-70. VI-X. Пустыри, поля, суходольные луга, светлыелеса, опушки, поляны, обочины дорог. Во всех обл., обыкновенно.
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− Листья снизу опушены отстоящими жестковатыми волосками,особенно по средней жилке. Стеблевые листья с плоскими краями,при основании с зубчатыми ушками, но не стреловидные. Корзинкикрупнее, обертка около 1 см в диам. Семянка с 13 ребрышками. - С.bie ́nnis L. - С. двулетняя.
Дв 50-120 VI-VII Леса, заросли кустарников, луга Почти во всехобл, изредка, чаще на юге нечерноземной полосы

Род 62. Hiera ́cium L. - Ястребинка
Очень сложный в систематическом отношении род,представленный во флоре центральных областей множеством форм(более 130), которые нередко рассматриваются как виды. Вопределительную таблицу нами включены только "крупные" виды,хорошо морфологически обособленные.
На территории средней полосы европейской части Россииястребинки представлены двумя подродами - Hiera ́cium и Pilose ́llaTausch. Подрод Hiera ́cium включает сравнительно небольшое числоястребинок, имеющих черешковые листья, относительно крупныекорзинки и крупные семянки с ребрышками на верхушке,сливающимися в кольцеобразный валик. Большинство жепредставителей рода, имеющих сидячие листья, корзинки разныхразмеров и мелкие семянки без валика, относятся ко второмуподроду, нередко выделяемому в самостоятельный род Pilose ́lla Hill -Ястребиночка. Авторы придерживаются традиционного пониманияобъема рода Hiera ́cium.
1. Прикорневые и нижние листья с заметным черешком, корзинкикрупные ..2



− Все листья без черешков. Корзинки разных размеров . 4
2. Стеблевые листья обычно в числе не менее 6, ланцетные илиромбические, часто с крупными изогнутыми зубцами. Листочкиобертки слабо опушены простыми волосками, иногда с примесьюжелезистых. - Н. laeviga ́tum Willd. - Я. сглаженная.
Мн 50-100 VII-VIII Леса. Моек, редко.
В Моек были обнаружены Н. kulkovia ́num Zahn - Я. Кулькова, с 6-8грубо выемчато-зубчатыми стеблевыми листьями и густымзвездчатым опушением на листочках обертки, и Н. kna ́fii Celak. - Я.Кнафа, почти без звездчатого опушения на листочках обертки;стеблевые листья мелко- или грубозубчатые.
− Стеблевые листья в числе 1-4, иной формы. Листочки обертки сболее или менее густым железистым опушением . 3
3. Стеблевых листьев 1-2, прикорневых обычно 5-6, образующихрозетку. Пластинки листьев с лиловатыми или буроватыми пятнами,резко сужены в черешок (на него не низбегают!), с клиновидным илистреловидным основанием, зубчатые, часто со свободными зубцамина черешке, с обеих сторон густо опушённые. Листочки оберткиострые, обильно
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железистые; звездчатое опушение обычно отсутствует или: ононезначительное. - Н. gentile Jord. ex Boreau - Я. сродственная.
Мн. 30-50(80). VI-VIII Хвойные и хвойно-широколиственные леса. Преимущественно взападных обл нечерноземной зоны. Принадлежит к сборному виду Н. muro ́rum L., реально несуществующему и представленному рядом более или менее обособленных мелких видов. Изних в Тв. были отмечены H. pellu ́cidum Laest. - Я. прозрачная, характеризующаяся тонкимирасставленно-зубчатыми (иногда почти цельнокрай-ними) слабо опушёнными листьями илисточками оберток с рассеянным или умеренным железистым опушением и Н. silvulo ́rumJord ex Boreau (H.gra ́ndidens Dahlst ) - Я. рощевая с грубо зубчатыми непятнистыми листьями,встречающаяся преимущественно в северо-западных обл. Внешне сходный вид H. sagittatumLindeb - Я. стреловидная отмеченная для Тв., принадлежит к другому циклу видов иотличается от видов описанной группы обильным опушением листочков обертки простымиволосками при скудном железистом опушении.
− Стеблевых листьев 2-4, прикорневых ко времени цветенияобычно 2-3. Листовая пластинка низбегает на черешок. Листочкиобертки с рассеянными тонкими желёзками и умеренным звездчатымопушением, без простых волосков. - H. arcuati ́dens Zahn (H. lachena ́lii С.



С. Gmel. р. р.) - Я. изогнутозубчатая.
Мн 40-80. VII-VIII В нечерноземной полосе.
Близкий вид H. vulga ́tum Fries (H. wischniako ́wii Petunn. et Zahn) - Я.обыкновенная, отмеченная в Тв., отличается присутствием в равныхколичествах на листочках обертки простых и железистых волосков.
4(1). Стебель с многочисленными, обычно голыми листьями.Обертки 9-11 мм дл...5
− Стебель обычно с небольшим числом листьев или безлистный,если же листья многочисленные, то они густо опушены звездчатымиили простыми волосками...8
5. Обертки корзинок и цветоносы обильно опушены железистымиволосками. Средние стеблевые листья сидячие, скрипковидные, сперетяжкой над стеблеобъемлющим основанием. Зубцы цветковреснитчатые. - H. duderho ́fense Juxip (H. multiglandulo ́sum Juxip) - Я.дудергофсская, или многожелезистая.
60-130. VII-VIII. Берега водоемов, елово-широколиственные леса,кустарники. В северо-западных обл., редко.
− Обертки корзинок и цветоносы без желёзок или снемногочисленными желёзками. Средние стеблевые листья сидячие,не скрипковидные...6
6. Стеблевые листья узкие, от ланцетных до линейных, цельно-крайние или с 1-5 парами зубцов, с краями, завернутыми внутрь. Всоцветии от 1 до 140 корзинок. Листочки оберток тупые, темно-зеленые, наружные с отогнутыми верхушками. - H. umbella ́tum L. - Я.зонтичная.

Мн. 10-'170. VII-IX. Луга, светлые леса, чаще сосновые, опушки, залежи, кустарники. Вовсех о'бл., в черноземной полосе реже.
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− Стеблевые листья широкие, средние и верхние - с расширеннымоснованием, сидячие или стеблеобъемлющие. Листочки обертокприжатые...7
7. Листья снизу сетчато-нервные, по краям щетинисто-реснитчатые, сине-зеленые, многочисленные (20-100). Соцветие



метельчатое, из 6-150 корзинок. Листочки оберток голые. Растениебез звездчатых волосков. - Н. viro ́sum Pall. - Я. ядовитая.
Мн. 30-100. VII-IX. По степям, кустарникам и склонам. Только в черноземной полосе, гдеместами обыкновенно.
На юге черноземной полосы встречается Н. robu ́stum Fries - Я.могучая с рассеянными звездчатыми волосками на цветоносах.
− Листья снизу не сетчато-нервные, но с выступающимиотдельными жилками, темно-зеленые, сверху голые, снизу с мягкимопушением. Соцветие метельчатое или щитковидное, из 3-30корзинок. Листочки оберток с микрожелёзками, от рассеянных дообильных. - H. virgulto ́rum Jord. (H. saba ́udum L. p. p.) - Я. лозняковая.

Мн. 60-120. IX. Опушки лиственных лесов. В нечерноземной полосе, преимущественно взападных обл.
8(4). Соцветие малоцветковое, из 1-5(8) корзинок. Оберткисравнительно крупные, (6)8-12 мм дл. Венчик часто с краснымиполосками. Растение с характерными ползучими побегами ..9
− Соцветие обычно из 10-40 (до 100!) корзинок. Обертки 5- 8(9)мм дл. Растение с флагеллами (восходящими побегами,оканчивающимися соцветием), ползучими побегами или без них...16
9. Стебель волосистый, с 1 корзинкой. Цветки лимонно-жёлтые.Листья сверху с щетинистыми торчащими волосками 3-10 мм дл., беззвездчатых волосков, снизу бело- или серо-войлочные от звездчатыхволосков. - H. pilose ́lla L. - Я. волосистая.

Мн. 10-30. V-VIII. Поляны, опушки, прогалины хвойных и лиственных лесов, вырубки;всюду на бедных сухих почвах, реже на суходольных лугах, пустошах, вдоль дорог, наразбитых песках. Во всех обл., обыкновенно.
− Стебель с 2 или несколькими корзинками ..10
10. Стебель глубоковильчатый. Боковые цветоносы закладываютсяв пазухах практически всех стеблевых листьев. Листья с рассеяннымиволосками как простыми, так и железистыми. - H. macrostolonum G.Schneid. [H. cernuifo ́rme (Naeg. et Peter) Zahn] - Я. крупностолонная,или пониклообразная.

Мн. 10-35. VI-VII. Луга, опушки. В нечерноземной полосе.
В Моск., Орл., Тамб. встречается Н. piloselliflo ́rum Naeg. ef Peter -Я.волосистоцветковая с более густым железистым опушением, чем Я.пониклооб разная.
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− Стебель разветвлен обычно выше середины . 11
11. Листья сизые, без звездчатого опушения. Листочки оберток 6-8мм дл., практически без простых волосков, но с заметнымижелёзками. - Н. lactuce ́lla Wallr. (H. auri ́cula auct, поп L.) - Я.скороспелка.

Мн. 5-20. VI-VII. Луга, опушки, края болот. В нечерноземной полосе.
Полиморфный вид; у отдельных форм листочки оберток бываютбез волосков или с единчными волосками.
По лугам ряда нечерноземных обл. встречается несколько видов, укоторых соотношение волосков и желёзок на листочках обёрток 1:1, алистья снизу без звездчатых волосков или с рассеянно-скуднымизвездчатыми волосками.
− Листья сизые или зеленые, снизу со звездчатым опушением...12
12. Листья сверху с рассеянными звездчатыми волосками, снизугусто звездчато опушённые. Соцветие из 2-6 корзинок. Обертки 9-9,5мм дл. - H. spu ́rium Chaix ex Froelich (H. ca ́num Peter) - Я. ложная, илиседая.

Мн. 10-40. VI-VII. Открытые песчаные места, редкостойные сосняки, луга. По-видимому,во многих обл. нечерноземной полосы.
− Листья опушены звездчатыми волосками только снизу 13
13. Соцветие из 3-25(35) корзинок, сближенных на верхушкестебля. Листья сизые, узкие. - H. arvicola Naeg. et Peter (см. ступень28).
− Соцветие из 1-5(12) корзинок, рыхло-метельчатое. Листьязеленые или сизоватые...14
14. Волоски и желёзки на листочках оберток примерно водинаковом количестве. Побеги с листочками, постепенноуменьшающимися к верхушке их. Листья снизу умеренно о>пушенызвездчатыми волосками. Корзинок 3(2-4). Листочки оберток 7-8 ммдл. - H. callimorphoi ́des Zahn - Я. прекрасновидная.



Мн. 10-30. VI-VII. Луга. В нечерноземной полосе.
В Моск. была отмечена Н. leptoclados Peter - Я. тонковетвистая сравновеликими листочками на побегах, с 5(3-28) корзинками,листочки оберток 7,5-8,5 мм дл. В ряде нечерноземных облвстречается Н. pru ́ssicum Naeg. et Peter - Я. прусская с 7(3-12)корзинками, обертки 8- 10 мм дл, светло-зеленые, листья снизуумеренно звездчато опушённые.
− Желёзки на листочках оберток значительно превышают поколичеству простые волоски, в соотношении (2)4-6:1 15
15. Соцветие из 3-5(6) корзинок. Листочки оберток опушеныобильными простыми и рассеянными звездчатыми, а такжежелезистыми волосками. Листья сизоватые. - H. apate ́lium Naeg. etPeter - Я. сбивающая, или непонятная.

Мн. 20-40. VI-VII. Луга, залежи, опушки, кустарники. В нечерноземной полосе.
В Моск. и сопредельных обл. встречаются еще несколько схожихвидов, отличающихся от Я. сбивающей соотношением простыхволосков и
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желёзок на листочках оберток: от полного отсутствия первых досоотношения 1:2, а не 1:4, как у Я. сбивающей.
− Соцветие обычно из 2(3) корзинок. Листочки обертки 9- 12 ммдл., почти войлочные от звездчатого опушения, с рассеяннымижелезистыми и единичными простыми волосками. Листья обычнозвездчато опушённые снизу. Краевые цветки часто с краснымиполосками. - H. flagella ́re Schlecht. - Я. плетевая.

Мн. 15-30. VI-VII. Луга, опушки, поляны, вырубки, грунтовые дороги, выгоны. Во многихобл., преимущественно в нечерноземной полосе.
В отдельных нечерноземных обл. встречается Н. schulte ́sil F. Schultz- Я. Шультеса с обертками 8-10 мм дл., умеренно железисто-звёздчато опушёнными снизу листьями.
16(8). Стебель густо опушён прижатыми волосками, изгибистый, с10-15 линейно-ланцетными листьями. Листочки оберток безжелезистых волосков. Венчик бледно-желтый. - Я. echioi ́des (Lumn.) F.Schultz et Sch. Bip. - Я. румянковая.



Мн 30-70(100). VI-VIII. Сухие сосняки, боровые пустоши, разбитыепески, степи. Преимущественно в чернозёмной полосе, севернеезаметно реже.
− Стебель голый или опушён отстоящими волосками. Листочкиоберток с железистыми волосками...17
17. Венчик темно- или грязно-желтый...18
− Венчик желтый или светло-желтый...20
18. Стебель в основании обычно красно-фиолетовый, опушёндлинными, вниз направленными светлыми или рыжеватымиволосками. Растение с красноватыми надземными столоновиднымипобегами. Соцветие рыхлометельчатое. - H. caespito ́sum Dumort. (H.prate ́nse Tausch) - Я. дернистая, или луговая.

Мн. 50-70(100). VI-VII. Луга, разреженные лиственные леса, поляны, вырубки. Во многихобл., преимущественно в нечерноземных обл.
− Стебель в основании красновато-фиолетовый или зеленый,опушённый горизонтально или вверх направленными волосками.Столоновидные побеги не развиваются. Соцветие сжато-метельчатое..19
19. Листья сизые, сверху без звездчатого опушения, снизу средкими звездчатыми волосками (преимущественно по главнойжилке). Соцветие из 5-10 корзинок. Стебель нередко опушён чернымигоризонтально отстоящими волосками 3- 4 мм дл. Растение сползучими побегами. - H. spathophy ́llum Peter (H.×floribu ́ndum Wimm.et Grab. p. p.) - Я. лопатчатолистная.

Мн. 15-40. VI-VII. Луга, опушки, залежи, выгоны; часто на сыроватых местах. Во многихобл, преимущественно в нечерноземной полосе.
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− Листья светло-зеленые, сверху скудно, снизу рассеяннозвездчато опушённые. Соцветие из 20-40 корзинок. Стебель опушёнотстоящими волосками 1-2 мм дл. Растение с флагеллами, а также скороткими надземными и подземными побегами. - Н. ambi ́guum Ehrh.(H. glomera ́tum (Froel.) Fries, H. аcrосo ́тит Naeg. et Peter) - Я.сомнительная.
Мн. 40-70. VI-VII. Луга, обочины дорог, залежи. По-видимому, во всех обл.



20(17). Стебель и листья опушены звездчатыми волосками икороткими (до 1 мм дл.) простыми волосками. Растение без ползучихнадземных побегов и флагелл. Соцветие обычно из многочисленныхкорзинок. - H. vaila ́dntii Tausch (H. суmi ́gerum Reichenb.) - Я.зонтиконосная.
Мн. 30-70(100). VI-VII. Разбитые пески, сосняки, известняки, вырубки. Во всех обл , чаще внечерноземной полосе.
− Стебель и листья без звездчатых волосков либо со звездчатымиволосками, но тогда растение с ползучими или восходящимипобегами, либо с длинными, более 2 мм дл., простыми волосками налистьях и в основании стебля . 21
21. Цветки светло-жёлтые. Растение без надземных ползучихпобегов...22
− Цветки жёлтые. Растение без надземных ползучих побегов или спобегами...24
22. Листья шероховатые с обеих сторон от рассеянных доумеренных звездчатых волосков, с простыми щетинками 0,5- 4 ммдл., светло-зеленые. Стебель у основания с щетинками 1-3 мм дл.,слегка вверх направленными, с обильными звездчатыми и вверхускудными железистыми волосками; без подземных побегов или скороткими подземными ползучими побегами. Листочки оберток 6-8мм дл., обильно звездчато опушённые, со скудными желёзками ипростыми волосками. - H. colli ́tium Gochn. [H. fallax (Willd.) Naeg. etPeter] - Я- холмовая.

Мн. 30-60. VI-VII. Песчаные откосы. По-видимому, во многих обл.
В нечерноземной полосе встречается Н. sciadopho ́rum Naeg. et Peter- Я. зонтиковая, сходная с Я. холмовой, но отличающаяся наличиемна обертках и цветоносах соответственно умеренного или обильногожелезистого опушения.
− Листья обычно с обеих сторон с заметным до обильного,особенно на нижней стороне, звездчатым опушением. Стебель уоснования с щетинками 3-6 мм дл. Листочки оберток 7,5- 10 мм дл.,белые или серые от обильного звездчатого опушения ..23
23. Соцветие вильчато-метельчатое, из 5-15 корзинок. Стебель с1-5(6) листьями, внизу с щетинками 3-4 мм дл., вверхнаправленными. - H. albocine ́reum Rupr. - Я. белопепельная.
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Мн. 30-50. VI-VII. Разбитые приречные пески, боровые опушки. В нечерноземной полосе,преимущественно в бассейне верхней Волги.
− Соцветие рыхло-метельчатое, из 10-25(40) корзинок. Стебель сб-10(12) листьями, в основании опушён простыми щетинками 4-6 ммдл., горизонтально отклоненными. - Н. rothia ́num Wallr. - Я. Рота.

Мн. 40-80. VI-VII. Сухие пески, каменистые склоны. Моск., Ряз., Нижег., Тамб.
24(21). Растение с ползучими надземными побегами. Листья сизыеили сизовато-зеленые...25
− Растение без ползучих надземных побегов, но нередко скороткими подземными побегами и флагеллами - восходящимибоковыми цветущими побегами. Листья зеленые, реже сизые...26
25. Стебель и листья без звездчатых волосков. Обертки 5-6 мм дл.- H. bauhi ́nii Bess. - Я. Баугина.

Мн. 30-50(80). VI-VII. Луга, поляны, опушки, разреженные леса; чаще в местах среднегоувлажнения в долинах рек. Во всех обл., обыкновенно. Весьма полиморфный вид,включающий многочисленные формы.
− Стебель и листья снизу с рассеянными звездчатыми волосками.Обертки 5-7 мм дл., с волосками и желёзками в одинаковом числе(рис. 54). - H. densiflo ́rum Tausch (H. umbelliferum Naeg. et Peter) - Я.густоцветковая.

Мн. 40-80. VI-VII. Луга, опушки, поля, вырубки; преимущественно на сухихместообитаниях. По-видимому, во всех обл.
В Моск. была отмечена Н. koernickea ́num Naeg. et Peter - Я. Кернике слисточками оберток без простых волосков или с единичнымиволосками.
26(24). Листья с обеих сторон со звездчатыми волосками, обычносверху редкими, снизу до обильных. Стебель с 3-10 листьями...27
− Листья опушены рассеянными звездчатыми волосками толькоснизу. Стебель с 1-3 листьями...30
27. Листья с рассеянными звездчатыми волосками, сизые . 28
− Листья с густым звездчатым опушением, особенно с нижнейстороны, зеленые...29



28. Соцветие рыхло-метельчатое, с отставленными нижнимиветочками, из 7-40(60) корзинок. Листочки оберток 5-7(8) мм дл., безволосков или с единичными простыми волосками и заметнымижелёзками. Стебель и листья слабо опушены, почти голые. - H.pilloselloi ́des Vill. s. 1. (H. florenti ́num auct.) - Я. волосистовидная.
Мн. 20-80. VI-VII. Сухие луга, залежи, опушки. В нечерноземной полосе.
− Соцветие сжато-метельчатое; корзинки сближенные наверхушке стебля, в количестве 3-25. Листочки оберток 7- 8 мм дл., спростыми волосками и желёзками примерно в
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равном количестве, обычно в умеренном числе. Листьяузколанцетные, отношение длины к ширине 10-11:1, слабоволосистые. - H. arvi ́cola Naeg. et Peter - Я. пашенная.
Мн. 30-60. VI-VII. Луга, опушки, залежи. Во всех обл Во многих обл., кроме восточных,распространена на лугах Н. du ́biит L.-Я. сомнительная с обертками 4,5-8(10) мм дл., часто,как и цветоносы, с обильными желёзками, ланцетными листьями, с отношением длины кширине 8:1.
29(27). Стебель и листья опушены длинными, до 6 мм дл.,простыми жесткими щетинками, в основании стебля вверхнаправленными. Стеблевые листья на верхушке обычно с желёзками.- H. cymo ́sum L. - Я. зонтиковидная.

Мн. 30-70(100). VI-VII. Сухие луга, разреженные сосняки, опушки; часто на известковойпочве. Преимущественно в западных обл
Из Тв. была описана H. trichocymo ́sum Zahn - Я.волосистозонтичная, отличающаяся опушением светлыми (а нетемными) волосками на стебле и листьях.
− Стебель и листья опушены простыми щетинками 1,5-4 мм дл.Стеблевые листья на верхушке без желёзок. - H. calodon Tausch - Я.красивозубчатая.

Мн. 30-80. VI-VII. Сухие боры. По-видимому, во всех обл.
30(26). Обертки 5-6 мм дл. Растение без флагелл. Стебель восновании зеленый. Прикорневые листья узколанцетные. - H.praea ́ltum (Vill. ex Gochn.) F. Schultz et Sch. Bip. - Я. npeвысокая.

Мн. 50-70. VI-VII. Светлые леса, опушки, поляны. Во многих обл., преимущественно внечерноземной полосе.



− Обертки 6-9 мм дл...31
31. Листочки оберток без простых волосков, но, как и цветоносы, смногочисленными желёзками. Обертки 6-7 мм дл. - H.fallacifo ́rme Litv.et Zahn - Я. обманчивовидная. Мн. 25-60. VI-VII. Опушки сосняков. Тв.,редко.
− Волосков и желёзок на листочках оберток примерно равноеколичество. Обертки 7-9 мм дл. Звездчатое опушение на растениислабое. Стебель в основании нередко фиолетовый. Растение смногочисленными флагеллами. - H. floribu ́ndvm Wimm. et Grab. - Я.обильноцветущая.

Мн. 30-60(70). VI-VII. Сыроватые луга, поляны, опушки, разнообразные нарушенныеместообитания. Во многих обл., преимущественно в нечерноземной полосе.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИИ СЕМЕЙСТВ
И РОДОВ РАСТЕНИИ

Abies 59Abutilon 253Acalypha 247Acer 250-251Aceraceae 250-251Achillea 362-363Achyrophorus 380Acinos 312Aconitum 184-185Aconogonum 156Acorus 121Acroptilon 376Actaea 184Adenophora 347Adonis 190Adoxa 341Adoxaceae 341Aegilops 103Aegonychon 296Aegopodium 272Aethusa 273Ageratum 347-348Agrimonia 224Agropyron 101, 102-103Agrostemma 174Agrostis 83-85Ajuga 304-305Alcea 254Alchemilla 224Aldrovanda 210Alisma 68-69Alismataceae 68-69Alliaria 197Allium 131-132Alnus 149Alopecurus 82-83Althaea 253



Alyssum 204-205Amaranthaceae 165-166Amaranthus 165-166Ambrosia 359Amelanchier 217Amoria 233-234Amorpha 235Amygdalus 226Anagallis 285Anchusa 298Andromeda 280Androsace 283Anemone 185Anemonoides 185Angelica 274Anisantha 99Antennaria 357Anthemis 361Anthericum 129Anthoxanthum 79Anthriscus 270Anthyllis 234Antirrhinum 320Antitoxicum 290Apera 86Apiaceae 265-276Apocynaceae 289-290Aquilegia 184Arabidopsis 198Arabis 202-203Araceae 121Archangelica 274Arctium 371Arctostaphylos 280Arenaria 172-173Argusia 296Aristolochia 153Aristolochiaceae 153Armeria 285Armoracia 201Arrenatherum 88Artemisia 364-367Asarum 153Asclepiadaceae 290



Asclepias 290Asparagus 134Asperugo 300-301Asperula 336-337Aspidiaceae 51-52Aspleniaceae 53-54Asplenium 53-54Aster 354-355Asteraceae 347-391Astragalus 235-237Athyriaceae 50-51Athyrium 50Atragene 185Atriplex 162-163Avena 87Axyris 164Baeothryon 108Ballota 310Balsaminaceae 251Barbarea 199-200Bassia 164Batrachium 186-187Beckmannia 88Bellis 354Berberidaceae 190Berberis 190Berteroa 204Berula 272Betonica 311Betula 148-149Betulaceae 148-150Bidens 360Bistorta 156
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Blysmus 109Boraginaceae 294-301Borago 298Botrychium 55Brachypodium 100-101Brassica 206Brassicaceae 192-209



Briza 91Bromopsis 98Bromus 98, 99-100Bryonia 344Buglossoides 296Bulbocodium 129Bunias 203Bupleurum 271Butomaceae 69Butomus 69Cacalia 368Calamagrostis 85-86Calendula 348Calestania 275Calla 121Callistephus 347Callitrichaceae 249Callitriche 249Calluna 280Caltha 183Calypso 140Calystegia 291Camelina 209Campanula 345-347Campanulaceae 344-347Cannabaceae 151Cannabis 151Caprifoliaceae 339-341Capsella 209Caragana 235Cardamine 201-202Cardaminopsis 203Cardaria 208Carduus 372-373Carex 110-121Carlina 371Carpinus 149Carum 272Caryophyllaceae 167-180Catabrosa 93Caucalis 270Caulinia 67Celastraceae 250Cenolophium 274



Centaurea 376-378Centaurium 286-287Centunculus 285Cephalanthera 141Cephalaria 343Cerastium 171-172Cerasus 227Ceratocarpus 164Ceralocephala 186Ceratochloa 100Ceratoides 163Ceratophyllaceae 181Ceratophyllum 181Cerinthe 297Chaenorhinum 320Chaerophyllum 270Chaiturus 310Chamaecytisus 231Chamaedaphne 280Chamaenerion 263Chamerion 263Chamomilla 363Chelidonium 190Chenopodiaceae 158-165Chenopodium 160-162Chimaphila 278Chondrilla 383Chorispora 204Chrysanthemum 348Chrysaspis 233Chrysosplenium 212Cicerbita 382Cichorium 378Cicuta 272Cinna 83Circaea 263-264Cirsium 373-375Cistaceae 256Citrullus 344Cladium 110Clausia 203Cleistogenes 88Clematis 186Clinopodium 312



Cnidium 273Coeloglossum 142Comarum 220Commelina 122Commelinaceae 122Compositae 347-391Conioselinum 274Conium 271Conringia 207Consolida 184Convallaria 135Convolvulaceae 290-291Convolvulus 291Conyza 356Corallorhiza 140Coriandrum 271Corispermum 164Cornaceae 276-277Cornus 277Coronaria 177Coronilla 238Cortusa 283Corydalis 191-192Corylus 150Corynephorus 86
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Cosmos 348Cotoneaster 216-217Crambe 207Crassulaceae 210-211Crataegus 218-219Crepis 383-384Crinitaria 355-356Cruciata 339Cruciferae 192-209Crypsis 81-82Cucubalus 177Cucumis 343Cucurbita 343-344Cucurbitaceae 343-344Cupressaceae 60-61



Cuscuta 291-293Cuscutaceae 291-293Cyclachena 358Cynodon 88Cynoglossum 301Cynosurus 91Cyperaceae 105-121Cyperus 107Cypripedium 140Cystopteris 51Cytisus 231Dactylis 91Dactylorhiza 143-144Dahlia 347Daphne 260Datura 316Daucus 276Delphinium 184Dendranthema 364Dentaria 201Deschampsia 86Descurainia 198Dianthus 178-180Dichodon 172Digitalis 325Digitaria 78Diphasiastrum 58Diplachne 88Diplazium 51Diplotaxis 205-206Dipsacaceae 342-343Dipsacus 342Draba 205Dracocephalum 307Drosera 210Droseraceae 210Dryopteris 51-52Echinochloa 78Echinocystis 344Echinops 370Echinopsilon 164Echium 297Elatinaceae 255-256Elatine 255-256



Eleocharis 109-110Elisanthe 176-177Elodea 70Elsholtzia 314Elymus 101, 104Elytrigia 101-102Empetraceae 249Empetrum 249Ephedra 61Ephedraceae 61Epilobium 261-263Epipactis 141Epipogium 142Equisetaceae 55-57Equisetum 56-57Eragrostis 89Eremogone 172-173Eremopyrum 103Ericaceae 279-281Erigeron 356Eriophorum 107-108Erodium 244Erophila 205Eruca 207Erucastrum 206Eryngium 270Erysimum 198-199Euclidium 204Euonymus 250Eupatorium 354Euphorbia 247-249Euphorbiaceae 246-249Euphrasia 326-328Eurotia 163Faba 241Fabaceae 227-242Fagaceae 150Fagopyrum 158Falcaria 272Fallopia 156Festuca 95-97Ficaria 186Filago 356-357Filipendula 224



Fragaria 220Frangula 252Fraxinus 286Fritillaria 132-133Fumaria 192Fumariaceae 191-192Gagea 130Galatella 355, 356Galcaria 233Galeobdolon 309-310Galeopsis 308-309Galinsoga 361Galium 336-339Genista 231Gentiana 287-288Gentianaceae 286-288Gentianella 287
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Geraniaceae 242-244Geranium 242-244Geum 223-224Gladiolus 136-137Glaucium 191Glaux 285Glechoma 307Glyceria 93-94Glycine 242Glycyrrhiza 238Cmaphalium 357Goodyera 142Gramineae 70-105Gratiola 321Grossularia 213Grossulariaceae 212-213Gymnadenia 142-143Gymnocarpium 52Gypsophila 178Hackelia 300Haloragaceae 264Hammarbya 140Hedysarum 238



Heleochloa 81-82Helianthemum 256Helianthus 359-360Helichrysum 357Helictotrichon 87-88Hepatica 185Hcracleum 276Herminium 142Herniaria 174Hesperis 203Hieracium 384-391Hierochloe 80Hippuridaceae 265Hippuris 265Hirschfeldia 207Holcus 86Hordelymus 104Hordeum 104-105Hottonia 283Humulus 151Huperzia 58Hyacinthella 134Hydrocharis 70Hydrocharitaceae 69-70Hydrophyllaceae 293Hyoscyamus 316Hypericaceae 254-255Hypericum 254-255Hypochaeris 379Hypolepidaceae 54Hypopitys 279Hyssopus 312Impatiens 251Inula 357-358Iridaceae 135-137Iris 135-136Isatis 203Isoetaceae 58-59Isoetas 59Iva 358Jasione 347Jovibarba 211Juncaceae 123-126Juncaginaceae 67-68



Juncus 123-126Juniperus 61Jurinea 371-372Kadenia 273Knautia 342Kochia 164Koeleria 89-90Labiatae 301-314Lactuca 381Lagedium 381Lamiaceae 301-314Lamiastrum 309Lamium 309Lappula 300Lapsana 382Larix 60Laser 276Laserpitium 276Lathraea 329Lathyrus 240-241Lavatera 253Ledum 280Leersia 79Leguminosae 227-242Lembotropis 231Lemna 122Lemnaceae 122Lens 242Lentibulariaceae 332-333Leontodon 380Leonurus 310Lepidium 207-208Lerchenfeldia 86Leucanthemum 363Levisticum 274Leymus 104Libanotis 273Ligularia 370Liliaceae 126-135Lilium 132Limoniaceae 285Limonium 285Limosella 321`Linaceae 244-245



Linaria 319-320Linnaea 340Linosyris 356Linum 245Liparis 140Listera 141Lithospermum 296-297Lobelia 347Lobeliaceae 347
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Logfia 356Lolium 97-98Lonicera 340-341Loranthaceae 152Lotus 235Lunaria 204Lupinaster 232Lupinus 230Luzula 126Lychnis 177Lycium 315Lycopersicon 315Lycopodiaceae 57-58Lycopodiella 58Lycopodium 58Lycopsis 298Lysopus 314Lysimachia 284Lythraceae 260-261Maianthemum 134Malachium 171Malaxis 140Malus 217Malva 253-254Malvaceae 253-254Marrubium 306Matricaria 363Matteuccia 50Matthiola 204Medicago 231-232Melampyrum 325-326



Melandrium 175, 176, 177Melica 90-91Melilotus 232Meniocus 205Mentha 314Menyanthaceae 288Menyanthes 288Mercurialis 247Messerschmidia 296Microstylis 140Milium 81Mimulus 321Minuartia 172Misopates 320Moehringia 173Molinia 89Molluginaceae 167Mollugo 167Moneses 278Monotropaceae 279Montia 167Mulgedium 381Muscari 134Myagrum 203Mycelis 381Myosotis 299-300Myosoton 171Myosurus 186Myriophyllum 264Najadaceae 66-67Najas 66-67Nardosmia 368Nardus 100Naumburgia 284Neottia 141Neottianthe 142Nepeta 306-307Neslia 209Nicandra 316Nonea 298Nuphar 180-181Nymphaea 180Nymphaeaceae 180-181Nymphoides 288



Oberna 175, 176Odontites 328Oenanthe 273Oenothera 263Oleaceae 285-286Omalotheca 357Omphalodes 301Onagraceae 261-264Onobrychis 238Onocleaceae 50Ononis 231Onopordum 375Onosma 297Ophioglossaceae 54-55Ophioglossum 54Ophrys 144Orchidaceae 137-144Orchis 143Origanum 312Ornithogalum 134Orobanchaceae 329-332Orobanche 330-332Orobus 241Orthantha 328Orthilia 278Ostericum 274Otites 177Oxalidaceae 244Oxalis 244Oxycoccus 281Oxytropis 237Padus 227Panicum 78-79Papaver 191Papaveraceae 190-191Paris 135Parnassia 212Parnassiaceae 212Parthenocissus 252Pastinaca 275Pedicularis 328-329Peplis 260Persicaria 157-158Petasites 368
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Petrosimonia 165Peucedanum 274-275Phaceiia 293Phalaris 79Phalaroides 79Phegopteris 53Phleum 82Phlomis 308Phlox 293Pholiurus 100Phragmites 88Physocarpus 216Physospermum 271Phyteuma 347Picea 59Picris 380Pilosella 384Pimpinella 272Pinaceae 59-60Pinguicula 332Pinus 60 Pisum 241Plantaginaceae 334-335Plantago 334-335Platanthera 142Poa 91-93Poaceae 70-105Polemoniaceae 293Polemonium 293Polycnemum 160Polygala 245-246Polygalaceae 245-246Polygonaceae 153-158Polygonatum 134-135Polygonum 156-158Polypodiaceae 54Polypodium 54Polypogon 83Polystichum 52Populus 147-148Portulaca 167



Portulacaceae 166-167Potamogeton 63-66Potamogetonaceae 63-66Potentilla 221-223Poterium 225Primula 282Primulaceae 281-285Prunella 308Prunus 226-227Psammophiliella 178Psathyrostachys 104Ptarmica 362Pteridium 54Puccinellia 94-95Pulicaria 358Pulmonaria 298-299Pulsatilla 185Pycreus 107Pyrethrum 363Pyrola 277-278Pyrolaceae 277-278Pyrus 217Quercus 150Radiola 245Ramischia 278Ranunculaceae 181-190Ranunculus 186-189Raphanus 207Rapistrum 207Reseda 209Resedaceae 209Reynoutria 158Rhamnaceae 252Rhamnus 252Rhinanthus 328Rhynchospora 110Ribes 213Robinia 235Roegneria 101Rorippa 200-201Rosa 225-226Rosaceae 213-227Rubiaceae 335-339Rubus 219-220



Rudbeckia 360Rumex 154-156Sagina 172Sagittaria 69Salicaceae 144-148Salicornia 164Salix 145-147Salsola 165Salvia 311-312Salvinia 55Salviniaceae 55Sambucus 339Sanguisorba 224Sanicula 269Santalaceae 152-153Saponaria 180Saxifraga 212Saxifragaceae 212cabiosa 343Scheuchzeria 67Scheuchzeriaceae 67Schivereckia 205Schizachne 97Schoenus 110Scilla 133Scirpoides 108Scirpus 108-109Scleranthus 173-174Sclerochloa 91Scolochloa 93Scorzonera 378-379Scrophularia 320-321Scrophulariaceae 316-329Scutellaria 305-306Secale 103
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Sedum 211Selinum 274Sempervivum 211Senecio 368-370Serratula 375



Seseli 273Setaria 79Sherardia 336Sideritis 306Sieglingia 88Siella 272-273Silaum 273Sium 272Silene 175-177Sinapis 206-207Sisymbrium 197-198Sisyrinchium 136 –Silaus 273Solanaceae 314-316Solatium 315Solidago 354Sonchus 380-381Sorbaria 216Sorbus 217Sparganiaceae 62-63Sparganium 62-63Spergula 174Spergularia 174Spiraea 216Spirodela 122Stachys 310-311Stellaria 169-171Stenactis 356Steris 174Stipa 80-81Stratiotes 70Strophiostoma 299Struthiopteris 50Suaeda 165Subularia 209Succisa 343Swertia 288Swida 277Symphytum 297-298Syrenia 199Syringa 286Tagetes 347Tanacetum 363-364Taraxacum 382



Telekia 358Teucrium 305Thalictrum 189Thelypteridaceae 53Thelypteris 53Thesium 152-153Thladiantha 344Thlaspi 208Thymelaeaceae 260Thymus 312-313Tilia 253Tiliaceae 252-253Tillaea 211Tofieldia 129Torilis 270Tournefortia 296Trachomitum 290Tragopogon 379Trapa 264Trapaceae 264Trichophorum 108Trientalis 284-285Trifolium 232-234Triglochin 67-68Trigonella 231Trinia 272Tripleurospermum 363Tripolium 355Trisetum 87Triticum 103Trollius 183Trommsdorffia 380Tulipa 133Turgenia 271Turritis 202Tussilago 367Typha 61-62Typhaceae 61-62Ulmaceae 150-151Ulmus 150-151Umbelliferae 265-276Urtica 152Urticaceae 151-152Utricularia 333



Utriculariaceae 332-333Vaccaria 178Vaccinium 280-281Valeriana 341-342Valerianaceae 341-342Vallisneria 70Veratrum 129Verbascum 318-319Verbena 301Verbenaceae 301Veronica 321-325Viburnum 340Vicia 238-240, 241Vinca 289Vincetoxicum 290Viola 256-260Viol ace ae 256-260Viscaria 174Viscum 152Vitaceae 252Vitis 252Xanthium 359Xanthoselinum 275Xanthoxalis 244Zannichellia 66Zannichelliaceae 66Zinnia 347Zizania 79


