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в в е д е н и е

Как хорошо выйти на зеленую 
лужайку, войти в тенистый лес, 
окунуться в прохладную глубину 
озера.  И везде вокруг нас растут 
деревья, кустарники, травы. 

Космическая роль зеленых 
растений заключается в том, что в 
зеленых листьях осуществляется 
великий процесс превращения: из 
углекислого газа и воды на свету 
образуется органическое вещест-
во. Только благодаря зеленым рас-
тениям появились высшие живот-
ные и человек, которые получают 
энергию для своего существова-
ния за счет органического вещест-
ва, накопленного растениями.

Солнечная энергия, накоп-
ленная 80 миллионов лет назад 
и законсервированная в угле, 
позволила человеку осуществить 
научно-техническую революцию. 
Цивилизация без запасенных в 
виде угля и нефти энергоресурсов 
не смогла бы развиваться.

Растения имеют большое эко-
логическое значение. Они очища-
ют воздух, воду, сохраняя привыч-
ную для человека среду обитания 
и не допуская разразиться эколо-
гическому кризису. Поэтому рас-
тения нужно охранять, а чтобы 
охранять, их надо знать.

Любовь к природе начинается 
со знания ее обитателей, и мы наде-
емся, что эта книга раскроет мно-
гие тайны зеленого мира растений.

Горная Шория – это край уди-
вительных трав. Не успеет сойти 
снег, а на проталинах появляются 
сибирские подснежники – ветре-
ницы, кандыки, хохлатки. И нет ни-
чего краше весеннего разнотравья 
в шорской тайге. Летом вступает 
в силу высокотравье; всадника с 
лошадью едва ли можно увидеть 
среди трехметровых стеблей дуд-
ника, борщевика, живокости. В 
полумраке пихтовых лесов встре-
чаются удивительные растения- 
реликты – копытень европейский, 
фиалка удивительная, ясменник 
душистый, сохранившиеся толь-
ко здесь. Осенью раскрашивается 
тайга в желтизну берез, алый цвет 
ягод рябин, пурпур осиновой лис-
твы. Только пихты и ели, кедры и 
сосны сохраняют темную зелень, 
давая приют белкам и бурундукам.

Природа фантастически раз-
нообразна. Вглядитесь в мир рас-
тений и увидите, что они все раз-
ные и каждый вид отличается от 
другого. И, возможно, вам захо-
чется узнать больше о скромных 
обитателях пустырей, пышных 
лугов и высокогорий. Тогда и при-
годятся толстые научные ботани-
ческие книги, а пока откройте эту 
маленькую книжку и присмотри-
тесь к  растениям, возможно, уви-
дите старых знакомцев.

Счастливого вам узнавания!

Авторы
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Для определения растений не-
обходимо знать морфологические 
особенности основных органов. 

Корневые системы подраз-
деляются на две основные груп-
пы – стержневые и мочковатые. 
Стержневая корневая система со-
стоит из главного корня, от кото-
рого отходят боковые корни. Поч-
ки возобновления у многолетних 
растений находятся в основании 
стебля, на корневой шейке. Такие 
корни характерны для двудольных 
растений. Мочковатая корневая 
система образована придаточны-
ми корнями из укороченных ниж-
них междоузлий стебля. Главный 
корень у таких растений можно 
наблюдать только в первый год 
жизни (рис. 1).

Стебель
Место прикрепления листа к 

стеблю называют узлом, проме-
жуток между двумя узлами – меж-
доузлием. Почки на стебле могут 

быть придаточными, пазушными, 
верхушечными (рис. 2). 

На поперечном срезе стебель 
может быть округлым, четырех-
гранным, трехгранным, сплюсну-
тым, бороздчатым. 

Стебли, направленные вверх, 
называют прямостоящими, ле-
жащие горизонтально и припод-
нимающиеся какой-либо частью 
– восходящими, или приподни-
мающимися. Лежащие на земле 
и укореняющиеся в узлах стебли 
называются укореняющимися, 
длинные укореняющиеся стебли 
усами, а неукореняющиеся − пол-
зучими. Стебли, обвивающиеся 
вокруг других растений или опор, 
называют вьющимися. Приподни-
мающиеся стебли с помощью из-
мененных органов (колючки, усы 
и т.д.) называют лазящими, или 
цепляющимися. Безлистный сте-
бель, несущий цветки, называется 
стрелкой (рис. 3).  

Рис. 1. Корневые системы:  
1 − стержневая 
 2 − мочковатая

Рис. 2. Части вегетативного побега
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Рис.  3. Типы стебля по направ-
лению роста: 1 – прямостоячий,  
2 – восходящий, 3 – ползучий,  

4 – укореняющийся с усами 

Рис. 5. Листорасположение:
 1 – очередное, 2 – супротивное,  

3 – мутовчатое  
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Олиственный стебель назы-
вается побегом. Подземная часть 
стебля называется корневищем, 
она отличается от корней тем, что 
несет маленькие чешуйчатые лис-
тья. Укороченное и утолщенное 
корневище называется клубнем. 
Другим видоизменением побега 
является луковица (рис. 4).

Лист – это ассимилирующий 
орган растений, в котором осу-
ществляется превращение воды, 
углекислого газа с помощью энер-
гии солнечного луча в органичес-
кое вещество. Лист состоит из 
расширенной части – пластинки 
и узкой части – черешка, при по-
мощи которого он прикрепляет-
ся к стеблю. Если лист не имеет 
черешка и непосредственно при-
креплен к стеблю, его называют 
сидячим,  если он заходит краями 
за стебель – стеблеобъемлющим, а 
выступающие части – ушками.  

Расширенная нижняя часть 
листа (чаще всего у злаков), ох-
ватывающая стебель, называется 
влагалищем, а вырост между влага-
лищем и пластинкой листа – языч-
ком.  Прилистники – листочки при 
основании листа или черешка. 

 По расположению на стебле 
листья могут быть супротивны-
ми – два листа расположены друг 
против друга; очередными – лис-
тья расположены по одному; му-
товчатыми – несколько листьев 
выходят из одного узла (рис. 5). 

Рис. 4. Видоизменение стебля: 
1 – корневище, 2 – клубень,  
3 –луковица, 4 – разрез луковицы,  

5 – стрелка
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Рис. 6. Основные формы листьев: 
1 – округлый, 2 – эллиптичес-
кий, 3 – яйцевидный, 4 – обрат-
нояйцевидный, 5 – треугольный,  
6 – лопатчатый, 7 – продолговатый, 
8 – ланцетный, 9 – копьевидный,  
10 – струговидный, 11 – лировидный, 
12 – линейный, 13 – игловидный,  
14 – мечевидный, 15 – вальковатый, 
16 – стреловидный, 17 – низбегаю-

щий, 18 – стеблеобъемлющий 

6

Ч т о  н у ж н о  з н а т ь  о  с т р о е н и и  р а с т е н и й

6

Жилкование на листьях мо-
жет быть параллельное – жилки 
идут параллельно друг другу; дуго-
видное – жилки выходят из одной 
точки и повторяют контур листа; 
и сетчатое – когда от главной 
жилки отходят боковые.

По устройству листовой плас-
тинки выделяют простые листья, 
имеющие пластинку и черешок, и 
сложные, состоящие из отдельных  
пластинок. 

Листья чрезвычайно разнооб-
разны по своей форме. Они быва-

ют линейными – длина в 4 раза и 
более превышает ширину, ланцет-
ными – длина менее чем в 4 раза 
превышает ширину. Основные 
формы листьев показаны на рис. 6. 

Если край листовой пластинки 
разрезан до ¼  ширины, лист назы-
вают цельнокрайним, более ¼ дли-
ны – лопастным, рассеченный до 
основной жилки – рассеченным, а 
отдельный сегмент – листочком 
(рис. 7).

Край листа также имеет боль-
шое значение для определения 
растений (рис. 8).

Рис. 7. Типы листовых пластинок:
1 – пальчатолопастный, 2 – перисто-
лопастный, 3 – пальчатораздельный, 
4 – перистораздельный, 5 – пальча-
торассеченный, 6 – перисторассе-
ченный, 7 – непарноперистослож-
ный, 8 – парноперистосложный,  

9 – пальчатый, 10 – тройчатый
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Цветок – это орган генера-
тивного размножения растений. 

Цветок состоит из цветонож-
ки, чашечки и венчика. Чашечка 
– это внешний круг цветка, ее 
листочки называются чашелис-
тиками. Второй круг цветка на-
зывается венчиком, состоящим из 
отдельных листиков – лепестков. 
Обычно чашечка окрашена в зеле-
ный цвет, а лепестки венчика ярко 
окрашены для привлечения насе-
комых-опылителей. 

Чашечки и лепестки могут 
срастаться между собой, и тогда 
они называются – сростнолепест-
ная чашечка и спайнолепестный 
венчик. Если лепестки несросши-
еся, их называют свободными, а 
венчик – свободнолепестным. 

Чашечка и венчик образуют 
околоцветник. Околоцветник, 
состоящий только из чашечки 
или только из венчика, называют 
простым, из чашечки и венчика 
– двойным. 

Неокрашенный, простой око-
лоцветник называют простым, а 
окрашенный – венчиковидным. 

Чаще всего лепесток состоит 
из узкой части – ноготка и широ-
кой части – отгиба.  Внутри венчи-
ка находятся тычинки, состоящие 
из пыльника, в котором созревает 
пыльца, и пыльниковой нити. В 
центре венчика находится пестик, 
состоящий из расширенной части 
– завязи (позднее из нее форми-
руется плод) и узкой – столбика и 
рыльца (рис. 9).

Завязь (рис. 10) называют 
нижней, если она находится под 
чашечкой и венчиком, и верхней, 

Рис. 8. Край листовой пластинки:
1 – цельнокрайний, 2 – пильчатый, 
3 – дваждыпильчатый, 4 – зубча-
тый, 5 – городчатый, 6 – волнистый,  

7 – выемчатый  

Рис. 9. Части цветка: 
1 – прицветник, 2 – семязачаток,  
3 – тычиночная нить, 4 – пыльник, 
5 – рыльце, 6 – столбик, 7 – лепес-
ток, 8 – завязь, 9 – чашелистики,  
10 – прицветничек,  11 – цветоножка

Рис. 10. Типы завязи: 
1 – верхняя, 2 – полунижняя,  
3 –  нижняя, 4 – верхняя, окруженная 

стенками гипантия (шиповники)  



Рис. 11. Некоторые типы цветков: 
I – цветок бобовых; II – двугубый 
цветок яснотковых (губоцветных); III 
– цветки астровых (сложноцветных): 
трубчатый, воронковидный, ложно-
язычковый, язычковый; IV – цветок 

осоковых; V – цветок орхидных

Рис. 12. Некоторые типы соцветий:
1 – кисть, 2 – метелка, 3 – колос,  
4 – щиток, - 5 – початок, 6 – зонтик,  
7 – головка, 8 – клубочек, 9 – завиток, 
10 – сережка, 11 – сложный зонтик, 

12 – корзинка
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если находится выше чашечки и 
венчика. Количество тычинок, 
столбиков и рылец пестика может 
быть самое разное.

Цветки могут быть двуполы-
ми, когда в них есть и тычинки, 
и пестик;  однополыми – в цвет-
ке есть либо тычинки (мужской 
цветок), либо пестики (женский 
цветок). Симметрические цветки 
называют правильными, а несим-
метрические – неправильными. 
Цветки  значительно отличаются 
по форме венчика и лепестков, 
основные типы цветков показа-
ны на рис. 11.

Цветки на побеге располага-
ются поодиночке или собраны  
в соцветие. 

Одним из основных типов 
соцветий является кисть – цвет-
ки на цветоножках следуют друг за 
другом. Метелка – несколько кис-
тей, собранных в одном соцветии. 
Кисть, в которой у цветков нет 
цветоножки, – колос. Несколько 
колосков, собранных в одно соцве-
тие (у злаков), называют сложный 
колос. Колос с мягким стержнем 
называют сережкой. Если в кисти 
цветоножки разной длины рас-
полагают цветки по одной линии, 
то соцветие называют щитком, а 
если цветоножки выходят из од-
ной точки – зонтиком. Цветки, 



сидящие на одной оси, образуют 
соцветие головку. Очень плотная 
кисть образует початок. Цветки, 
сидящие на расширенном цвето-
ложе, называют корзинкой (ха-
рактерно для семейства астровых 
(рис. 12).

У злаков колос или метелка 
состоит из нескольких колосков. 
Для определения растений очень 
важно знать все части этого слож-
ного соцветия (рис. 13).

Плод состоит из семян  и око-
лоплодника. 

Все плоды разделяют на две 
группы – сочные и сухие.  

Костянка – сочный односе-
мянный плод, у которого око-
лоцветник состоит из кожуры, 
мякоти и косточки, в которой за-
ключено семя (костяника). Ягода 
– околоплодник мягкий, сочный, 
содержит семена (паслен, поми-
дор, арбуз, смородина). Коробоч-
ка – сухой плод, внутри которого 
лежат семена. Стручок – двугнез-
дный сухой плод, состоящий из 

двух половинок околоплодника и 
перегородки с семенами посере-
дине. Боб – одногнездный плод, 
раскрывающийся по двум швам 
– спинному и брюшному – на две 
створки с прикрепленными к ним 
семенами. Листовка – одногнез-
дный плод, раскрывающийся по 
одной стороне (пион). Зерновка 
– сухой плод, у которого семя 
срослось с околоцветником. Се-
мянка – сухой нераскрывающий-
ся плод, в котором семя находит-
ся в неприкрепленном состоянии 
(рис. 14).

Рис. 13. Схема строения колоска 
злаков

Рис. 14. Типы плодов: 
1 – костянка; 2 – коробочка; 3 – стру-
чок; 4 – боб; 5 – листовка; 6 – семянка; 

7 – летучка; 8 – крылатка
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Сорняки предпочитают селиться на нарушенных участ-
ках, поэтому они обычно встречаются рядом с человечес-
ким жильем в самых разнообразных местах: на огородных 
грядках, карнизах зданий, обочинах дорог; массово раз-
множаются под трубами теплотрасс, на стихийных свалках, 
между гаражей и погребов. 

Экологическое значение сорных растений состоит в 
обеспечении зарастания поврежденной поверхности зем-
ли на начальной стадии восстановительной сукцесcии. Для 
этого у сорняков имеется несколько важных биологических 
свойств. Например, они обладают громадной производи-
тельностью – одна особь лебеды способна за год дать до 
100 тыс. семян. У многих видов семена имеют специальные 
приспособления для распространения (хохолки-парашюти-
ки, крючки-зацепки, крылатки и т.п.). Как правило, семена 
обладают высокой скоростью прорастания. Некоторые сор-
няки способны прорастать в течение суток. К тому же сами 
растения проявляют большую устойчивость к неблагопри-
ятным условиям среды.

В природных экосистемах сорняки не встречаются или их 
очень мало. Однако сейчас из-за многочисленных антропо-
генных нарушений сорные (или, как их еще называют, руде-
ральные) растительные сообщества получили повсеместное 
распространение, выполняя роль первичного пластыря.

С орные  рас т ени я



11

Звездчатка средняя, мокрица
Stellaria media (L.) Villars
Однолетнее растение, часто 

зимующее в зеленом состоянии, с 
легко укореняющимися стеблями. 
Листья небольшие яйцевидные, 
коротко заостренные, реснит-
чатые. Цветки мелкие, лепестки 
короче чашелистиков, собраны в 
соцветие дихазий. Плод –  продол-
говатая коробочка, открывающа-
яся шестью створками. Растение 
обитает только на хорошо увлаж-
ненных землях. Длинные реснич-
ки на листьях и стеблях задержи-
вают капельки воды. 

Марь белая 
Chenopodium album L.

Однолетнее растение, обыч-
ный обитатель пустырей и му-
сорных куч. Листья яйцевидно-
ромбические, верхние – узкие с 
мучнистым налетом. Цветки не-
взрачные, собранные в клубочки, 
околоцветник простой – у него 
нет венчика. Цветки ветроопы-
ляемые, цветет в августе. Одно 
крупное растение может дать до  
100 тыс. семян.

Сем. Гвоздичные         Сем. Маревые



12

Лебеда стреловидная 
Atriplex sagittata  Borkh.
Однолетнее раздельнополое 

растение. Листья широкотреу-
гольные с мучнистым налетом. 
Мужские цветки собраны в клу-
бочки, пестичные без околоцвет-
ника, его заменяют два прицвет-
ных листочка. Как ладошки, они 
скрывают семена. 

 Соцветие – широкая пирами-
дальная метелка. Она достигает 
высоты до 1-1,5 м. Обитает по сор-
ным местам, на огородах. Цветет в 
июле.

Кохия веничная 
 Kochia scoparia L. Schrader

Однолетнее растение. Листья 
ланцетные, цельнокрайние, рас-
тение ветвится почти от основа-
ния. Цветки собраны в широкое 
метельчатое соцветие. Цветки на-
ходятся в пазухах прицветников. 
Околоцветник простой, без венчи-
ка. Растение ветроопыляемое, об-
разует очень большое количество 
пыльцы. Зацветает кохия в июле 
и в это время может вызывать ал-
лергические заболевания.

Сем. Маревые



13

Амарант запрокинутый
Amaranthus retroflexus L.
Иногда его называют подсве-

кольник – лист с обратной сто-
роны свекольного цвета; иногда 
аксамитник – всходы настолько 
густые, что напоминают зеленый 
бархат, аксамит. Древние индей-
цы, не знавшие пшеницы, муку по-
лучали из семян амаранта. Семена 
амаранта черные, блестящие, мо-
гут храниться в почве несколько 
лет. Обитает на плодородных воз-
деланных почвах.

Горец птичий, спорыш 
Polygonum aviculare L.

Растение однолетнее с про-
стертыми стеблями. Листья сидя-
чие, узколанцетные или линейные, 
при основании листа имеется пе-
репончатая трубка – раструб, ко-
торый является характерным для 
всего семейства. Цветки мелкие 
розовые, расположены по 2-5 в па-
зухах листа. Семена треугольные. 
В народе его называют трава-мура-
ва, спорыш, топтун-трава, птичья 
гречиха. Он стелется по обочинам 
любой дорожки. Семена прорас-
тают только тогда, когда втоптаны  
в землю.

Сем. аМарантовые  Сем. Гречишные
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Сем. КапуСтные

Гулявник Лезеля 
Sisymbrium loeselii L.

Чаще всего это двулетнее рас-
тение. В первый год появляется 
розетка листьев, а на второй год 
стебель с цветами, достигающий 
иногда до 1 м. Листья струговид-
ные, конечная доля треугольная, 
значительно длиннее и шире ос-
тальных. Цветки с желтыми лепес-
тками собраны в метельчатое со-
цветие. Плоды – длинные стручки 
до 4 см длины с коротким носиком 
на конце. Обитает по пустырям, 
берегам рек, огородам.

Дескурания София 
Descurainia sophia (L.) Webb  

ex Prantl
Однолетнее растение. Листья 

глубокомногораздельные, почти 
сложные, с узкими долями. Цвет-
ки мелкие бледно-желтые. Плод 
– длинный стручок, который в пол-
тора раза длиннее плодоножки.

На одной особи дескурании 
созревает до 730 тыс. семян. Если 
дать такой особи беспрепятствен-
но размножаться, то уже через три 
года она заняла бы пространство, 
превышающее земной шар во мно-
го раз. 
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Икотник серый 
Berteroa incana (L.) DC.

Однолетнее растение. Листья 
очередные, ланцетные. Цветки 
мелкие, лепестки белые двунадре-
занные, собранные в кисть. Плод 
– эллиптический стручочек (его 
длина не превышает ширину бо-
лее, чем в 3 раза). Все растение се-
рое от обильных волосков.

До глубокой осени возле за-
боров можно 
найти это не-
п р и хо тл и в о е  
растение. Ла-
тинское назва-
ние Berteroa 
дано Декандо-
лем по имени  
его друга бота-
ника Джузеппе 
Бертеро, кото-
рый работал в 
Южной Аме-
рике.

Пастушья сумка 
Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik.
Однолетнее растение с нижни-

ми перистораздельными листьями, 
собранными в розетку, и цельными 
стеблевыми. Цветки мелкие, белые, 
собранные в простую кисть. Плод 
– стручочек. Карлу Линнею не надо 
было придумывать название для 
этого растения. Он перевел народ-
ное название на латинский язык и 
получилось: Capsella bursa pastoris 
– сумка 
пастуха. 

В Ти-
бете у пас-
тухов дру-
гие сумки, 
и там ее 
называют  
«баранья 
лопатка».

Сем. КапуСтные
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Пастернак лесной 
Pastinaca sylvestris Mill.

Двулетнее высокое растение 
с угловато-ребристыми стеблями. 
Нижние листья перистые с про-
долговато-яйцевидными пильча-
тыми долями. Стеблевые листья 
сидячие. Цветки мелкие без око-
лоцветника, собранные в сложный 
зонтик. Семена плоские, окаймле-
ны кожистой оторочкой и поэтому 
легко разносятся ветром.

 Паслен черный,  
поздника   

Solanum nigrum L.
Однолетнее растение с легко 

укореняющимися стеблями. Лис-
тья яйцевидно-треугольные, тем-
но-зеленые. Цветки белые, соб-
ранные в малоцветковую кисть в 
пазухах верхних листьев. Ягоды 
черные. Растение заносное, теп-
лолюбивое, поэтому активно на-
чинает расти в конце лета. Ягоды 
съедобны.

Сем. зонтичные  Сем. паСленовые
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Крапива двудомная 
Urtica dioica L.

Многолетнее разнополое 
растение с желтыми тонкими 
корневищами. Может достигать 
трехметровой высоты. Листья суп-
ротивные яйцевидные крупнозуб-
чатые. Пестичные и тычиночные 
цветки собраны в кисти в пазухах 
верхних листьев. Тычинки загнуты 
вовнутрь и находятся в напряжен-
ном состоянии, при созревании 
резко расправляются, пыльца вы-
брасывается и разносится ветром. 
Растение покрыто жгучими волос-
ками, содержащими муравьиную 
кислоту. 

Лапчатка гусиная
Potentilla anserina L.

Многолетнее растение с пол-
зучими побегами (усами). Листья 
перистораздельные с 4-10 парами 
листьев, листочки острозубчатые, 
снизу шелковисто-опушенные и 
кажутся почти белыми. Цветки 
желтые, лепестки в два раза длин-
нее густо опушенной чашечки.
Венчик состоит из пяти лепестков.  
Плод – многоорешек. Встречается 
по влажным лугам, берегам рек, 
огородам. Латинское название 
рода Potentilla произошло от ла-
тинского potential – «сила», «мо-
гущество»: траве приписывались 
чудодейственные силы в борьбе с 
болезнями.

Сем. Крапивные  Сем. розоцветные
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Клевер ползучий 
Trifolium repens L. 

 Клевер луговой  
Trifolium pratense L.

Многолетние растения. 
Родовое латинское  название 
«trifolium» в переводе обозначает 
«трилистник». Растение назва-
но так за характерное строение 
листьев.  Цветки клевера непра-
вильные (зигоморфные), имеют 
одинаковое строение у всех видов 
клевера, отличаясь по величине и 
окраске. 

Цветки собраны в соцветие го-
ловку, так они лучше 
привлекают насе-
комых-опылителей. 
Венчик состоит из 
паруса, двух боко-
вых весел и нижней 
лодочки, образовав-
шейся путем сраста-
ния двух лепестков. 

Внутри цветка находится изог-
нутый пестик и 10 тычинок, из ко-
торых 9 срослись вместе, а одна 
свободная. Наиболее часто встре-
чается клевер ползучий – белые 
цветки небольшие и трубка венчи-
ка короткая, опыляются пчелами. 
У этого вида длинные ползучие 
укореняющиеся побеги. Луговой 
клевер имеет розовые цветки. 
Опыляется исключительно шме-
лями, так как хоботки пчел не до-
стают нектар со дна трубочки. На 
листьях красного клевера видны 
белые пятна. Как считают специа-
листы, они имеют терморегулиру-
ющее значение.

Плоды – мелкие 
о д н о с е м я н н ы е 
бобы – заключе-
ны в чашечку и 
легко разносятся 
ветром.

Клевера являются 
прекрасными кормо-

выми растениями.

Сем. БоБовые
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Горошек мышиный 
Vicia cracca  Ledeb.

Многолетнее растение с тон-
кими длинными корневищами и 
тонкими бороздчатыми лазающи-
ми стеблями. Листья перистые с 
7-12 парами линейно-ланцетных 
листочков и ветвистым усиком 
на конце. Цветки сине-фиолето-
вые, собранные в 20-30 цветковых 
плотных кистей. Бобы продолго-
вато-ланцетные голые, при высы-
хании боб растрескивается и с си-
лой выбрасывает семена.

Аистник цикутовый
Erodium cicutarium  (L.) L’Her.

Однолетнее растение. Листья 
перистонадрезанные, густо по- 
крыты волосками. Цветки с неоди-
наковыми лепестками, розовые 
или бледно-пурпуровые. Свое ро-
довое название «аистник» расте-
ние получило благодаря сходству 
плода с головой аиста.

У аистника образуется срав-
нительно небольшое количество 
семян, около 200 штук, но каждое 
снабжено длинным носиком, ниж-

нее колено ко-
торого закру-
чено винтом. 
При попадании 
в почву под 
действием вла-
ги носик рас-
кручивается, а 
семя ввинчива-
ется в почву.

Сем. БоБовые Сем. Гераниевые
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Вьюнок полевой 
Convolvulus arvensis L.

Многолетнее травянистое 
растение с вьющимся стеблем 
и длинным ветвистым корневи-
щем. Листья стреловидные с ши-
роким  сердцевидным основани-
ем. Цветки одиночные крупные, 
венчик белый или розовый. Плод 
– коробочка. Один из самых тя-
жело выпалываемых сорняков, 
поскольку корневище уходит 
глубоко в почву и не спалывается 
ручными тяпками.

Льнянка обыкновенная  
Linaria vulgaris L.

Многолетнее корнеотпрыско-
вое растение. Листья очередные 
ланцетно-линейные. У льнянки 
цветок двугубый, желтый и со 
шпорцем, внутри которого скап-
ливается нектар. Губы венчика 
довольно плотно сомкнуты, что 
исключает попадание туда мел-
ких насекомых, но это 
вполне по силам шме-
лям, которые и опы-
ляют  цветки. Цветки 
собраны в кисть. Плод 
– многосемянная ко-
робочка. Встречается 
на пустырях, огородах, 
по обочинам дороги. 
Растение очень похо-
же на культурное де-
коративное растение, 
широко используемое 
в озеленении, – льви-
ный зев.

Сем. вьюнКовые   Сем. норичниКовые
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Сем. подорожниКовые Сем. ГуБоцветные

Подорожник большой 
Plantago major L.

Многолетник с мочковатыми 
корнями. Листья широкие оваль-
ные с тремя–девятью жилками. 
Стебель безлистный. Цветки мел-
кие, собранные в линейный поча-
ток,  венчик светло-серый, нити 
тычинок белые, а пыльники – ли-
ловые. Плоды – многосемянные 
коробочки.

«След белого человека» – так 
назвали подорожник индейцы  Се-
верной Америки, куда он попал с 
первыми европейцами. Его семе-
на при попадании воды набухают 

и приклеива-
ются ко всем 
предметам. В 
настоящее вре-
мя подорожник 
встречается на 
всех континен-
тах, кроме Ан-
тарктиды. 

Чистец болотный 
Stachys palustris L.

 Многолетнее растение с утол-
щениями на длинных белых кор-
невищах. Листья мутовчатые про-
долговато-ланцетные, городчатые. 
Венчик темно-розовый с пурпур-
ными пятнами. Цветки собраны 
в мутовки на верхушке стебля. 
Растение обильно встречается на 
заброшенных огородах, в местах с 
хорошим увлажнением.
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Бодяк щетинистый  
Cirsium setosum (Willd.) Bess.

Многолетнее корнеотпрыско-
вое растение с небольшим верти-
кальным корневищем, от которого 
идут горизонтальные корни, спо-
собные давать многочисленные 
корневые отпрыски. Листья цель-
ные крупнозубчатые с острыми 
шипиками по краю. Цветки соб-
раны в кувшиновидные корзинки. 
Растение двудомное гетерогамное: 
одни корзинки несут тычиночные 

цветки, другие 
– пестичные. Вен-
чики воронковид-
ные фиолетовые. 
Обертки корзин-
ки заостренные, 
колючие. Семена 
имеют легко обла-
мывающийся хо-
холок грязно-бе-
лого цвета. Цветет 
в июле–августе. 

Лопух войлочный 
 Arctium tomentosum Mill.
Двулетнее стержнекорневое 

растение. В первый год образуются 
крупные листья и стержневой тол-
стый и сочный корень, из которого 
делают репейное масло для раще-
ния волос. На второй год образу-
ется крепкий стебель с шаровид-
ными корзинками, собранными в 
щитковидное соцветие. Нижние 
листочки обвертки  крючковатые: 
с помощью этого приспособления 
созревшие корзинки цепляются на 
шерсть животных, одежду челове-
ка, путешествуя по всем странам. 
Венчик темно-пурпуровый. Семе-
на крупные, 
тяжелые, без 
д о п о л н и -
тельных при-
способлений 
для распро-
странения.

Сем. аСтровые
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Осот полевой 
 Sonchus arvensis L.

Многолетнее корнеотпрыско-
вое растение. Почки возобновле-
ния находятся на горизонтально 
расположенных корнях. При про-
полке корни остаются в почве и 
дают начало новому растению.

Стебель зеленый с млечным 
соком. Листья стеблеобъемлю-
щие, по краю шиповато-зубчатые. 
Корзинки собраны в метельчато-
щитковое соцветие. Обвертки с 
перетяжкой посредине, ее листоч-

ки зеленые, голые. 
Семянки темно- 
бурые. У близко-
родственного вида 
осота болотного 
семянки лимонно-
желтые.

Одуванчик лекарственный
Taraxacum officinale Wigg.
Двулетнее растение. В первый 

год вырастает розетка струговид-
ных листьев. После перезимовки 
образуется простой трубчатый, 
вверху опушенный стебель. На-
ружные листочки обверток отог-
нуты вниз, а внутренние направле-
ны вверх. Цветки желтые, семянки 
светло-бурые, прикреплены к бе-
лому хохолку. Благодаря ему семе-
на одуванчика могут преодолевать 
большие расстояния. Великий фи-
зиолог растений К. А. Тимирязев 
как-то подсчитал, что если будут 
прорастать все семена одного рас-
тения одуван-
чика, то через 
несколько лет 
его потомки 
покроют всю 
землю плот-
ным зеленым 
ковром. 

Сем. аСтровые
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Хамомилла пахучая
Chamomilla suaveolens  

(Pursch) Rydb.
Однолетнее заносное расте-

ние. Оно появилось в России в 
середине  XIX века из Америки. 
За 150 лет ромашка соверши-
ла кругосветное путешествие и 
расселилась по всему северному 
полушарию. Листья  дваждыпе-
ристорассеченные на тонкие ли-
нейные доли. 

Корзинки с выпуклым цвето-
ложем с зеленоватыми трубчаты-

ми цветками (без 
язычковых цвет-
ков),  пахнут све-
жими яблоками. 
Семянки продолго-
ватые без хохолка.

Растение ле-
карственное, ис-
пользуется как жа-
ропонижающее.

Ромашка непахучая 
Matricaria perforata Merat.

Чаще всего ее принимают за 
лекарственную ромашку, что, без-
условно, ошибочно. Это сорное 
растение почти не обладает запа-
хом, а следовательно, содержит 
незначительное количество эфир-
ных масел. Настоящая лекарс-
твенная ромашка (Chamomilla 
recutita (L.) Rauschert) встречается 
чрезвычайно редко, и у нее (кроме 
сильного запаха) сильно вытяну-
тое коническое цветоложе.

Сем. аСтровые
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Цикорий обыкновенный  
Cichorium intybus L.

Цикорий – заносное растение, 
родом из Средиземноморья. Это 
двулетнее растение. В первый год 
формируется длинный веретено-
видный корень и розетка листьев. 
На второй год образуется стебель 
с корзинками. Цветы все язычко-
вые, голубые. Корни широко ис-
пользуются для изготовления сур-
рогатного кофе.  Для этого осенью 

или рано 
весной рас-
тения пер-
вого года 
выкапыва-
ют, моют, 
разрезают 
и сушат.

О б и -
тает по 
обочинам 
дорог, на 
пустырях.

Полынь Сиверса 
Artemisia sieversiana Willd.

Растение двулетнее, в первый 
год образуется толстый корень-
морковка и розетка широких пе-
ристых листьев. На второй год 
образуется ребристый стебель. 
Цветки трубчатые, собраны в кор-
зинки, которые, в свою очередь, 
собраны в широ-
кое метельчатое 
соцветие. Рас-
тение ветро-
о п ы л я е м о е . 
Очень горькое. 
Встречается 
на пустырях, 
по обочинам 
дорог, на за-
лежах.

Сем. аСтровые
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Сем. МятлиКовые

Пырей ползучий 
 Elytrigia repens (L.) Nevski
Многолетнее длиннокорне-

вищное растение. Листья узколи-
нейные с невыступающими жил-
ками. Соцветие – сложный колос. 
Колоски имеют 2-5 цветков, сидят 
на стебле на небольших выступах. 
Каждый колосок снабжен двумя 
ланцетными заостренными колос-
ковыми чешуйками без ости.

Это очень трудно уничтожае-
мый сорняк. Длина всех корневищ 
пырея только одного растения 
составляет 450 м, а вес до 2 кг, на 

них образу-
ется до 26 
тыс. почек, 
к о т о р ы е 
могут про-
расти.

Щетинник зеленый 
Setaria viridis (L.) Beauv.
Однолетнее растение с мно-

гочисленными мочковатыми кор-
нями. Листья линейно-ланцет-
ные, мягкие, сизоватые, язычок  
короткий с щетинками по краям. 
Одноцветковые колоски собраны 
в густой цилиндрический колос. 
В основании каждого колоска 
имеются щетинки зеленого цвета, 
превышающие колоски в два раза. 
Отсюда и русское название «ще-
тинник». Колосковых чешуй – три, 
одна из них короче других.

В начале от-
растания щетин-
ник считается хо-
рошим кормовым 
растением, впос-
ледствии растение 
грубеет и стано-
вится несъедоб-
ным для скота.
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Ежовник куриное просо 
Echinochloa crusgalii (L.) Beauv.

Однолетнее растение с ветвис-
тыми от основания, легко укореня-
ющимися стеблями. Листья широ-
колинейные, язычок отсутствует. 
Колоски одноцветковые, собраны 
в пучках на очень коротких нож-
ках, образуя ветвистое соцветие. 
Колоски с тремя чешуйками.

В зависимости от условий 
выращивания значительно изме-
няется в размерах. В Сибири его 
высота 30-40 см, а в Средней Азии 
более 1 м. Трудноискоренимый 
сорняк – узловатый стебель при 
выдергивании из 
земли легко от-
ламывается, а из 
оставшейся части 
отрастают новые 
побеги.

Ячмень гривастый 
Hordeum jubatum L.

Однолетник высотой 20-50 см, 
с тонкими голыми гладкими стеб-
лями. Отличительный признак 
– длинные ости на нижних цвет-
ковых чешуях (до 10 см). Родиной 
этого растения является Северная 
Америка, откуда в середине XX 
века вид был занесен в европейс-
кую Россию и изредка встречался в 
посевах. Теперь же этот злостный 
сорняк повсеместно захватывает 
все новые и новые территории.  На 
корм скоту совершенно неприго-
ден из-за жестких остей, несущих 
острые зазубринки.

Сем. МятлиКовые



Шорская земля настолько плодородна, что травы 
вырастают в рост человека. Феномен характерен только 
для этих мест. 

Зимой толстый слой снега покрывает землю. Темпе-
ратура почвы не опускается ниже 0 °С. Травы  под тол-
стым слоем снега перепревают, возвращая в землю все 
питательные вещества, которые они накопили за лето, 
чтобы следующей весной бурно тронуться в рост, удив-
ляя и поражая своей мощью и силой. 

В первом ярусе господствует разнолистный бодяк, 
и его лиловые корзинки находятся на уровне лица вы-
сокого человека, рядом стройная метелка какалии с 
копьевидными листьями, длинное соцветие ядовитого 
аконита. Мощные борщевики отвоевали себе место под 
солнцем, не пуская никакие травы в свою тень. Разно-
травье удивительно и великолепно.

Л у г ов о е  и  ле сно е 
ра зно т равь е
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Хвощ полевой
 Equisetum arvense L.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Спороносные 
стебли появляются рано весной, 
они красновато-белые с крупны-
ми влагалищами с 8-9 зубцами.  
Спорангии собраны на верхушке 
спороноса и выглядят как удли-
ненные мешочки, собранные по 
5-7 штук, споры из них вылетают 
в мае. В начале лета образуются 
летние ветвистые бесплодные по-
беги, похожие на «елочку». Пер-
вобытные люди употребляли в 
пищу клубневидные утолщения 
на корневищах. 
Эти клубеньки 
археологи нахо-
дят в глиняных 
кувшинах.

Копытень европейский  
Asarum europaeum L.

Многолетнее корневищное 
растение с зимующими листьями. 
Листья округлые, длинночереш-
ковые, с сердцевидным основани-
ем, зимуют в зеленом состоянии. 
Цветки одиночные, венчик тем-
но-грязно-фиолетовый, трехраз-
дельный. Семена копытня снаб-
жены мясистым гребневидным 
придатком, который привлекает 
муравьев. Они способствуют рас-
пространению семян.

Копытень – реликтовое рас-
тение, сохранившееся в Горной 
Шории с третичного периода и 
пережившее оле-
денение. Это те-
н е в ы н о с л и в о е 
растение, растет 
только в черне-
вой тайге под по-
логом более вы-
соких растений. 

Сем. хвощовые Сем. КирКазоновые
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Адонис апеннинский 
Adonis apennina L.

Многолетнее растение с толс-
тым коротким корневищем. Лис-
тья сидячие, треугольно-яйцевид-
ные, дваждыперисторассеченные 
на зубчатые доли. Цветки круп-
ные, достигающие 4 см, с ярко-
желтыми лепестками. Цветочные 
почки полностью формируются 
осенью.  Поэтому под снегом про-
исходит подснежный рост цвето-
носных побегов, и растения зацве-
тают вскоре после таяния снега.  В 
тех же местах – по опушкам та-
ежных лесов – встречается адо-

нис весенний 
(Adonis vernalis 
L.), который от 
п р е д ы д у щ е г о 
вида отличает-
ся  перистыми 
листьями, рассе-
ченными на тон-
кие, нитевидные 
доли.

Водосбор сибирский 
Aquilegia sibirica Lam.  

Многолетнее короткокорне-
вищное растение. Прикорневые 
листья тройчатые. Цветки круп-
ные, 5-6 см в диаметре. Лепестки 
в полтора раза короче чашелис-
тиков, на верхушке тупые. Цвет-
ки снабжены небольшим коль-
цеобразно загнутым шпорцем. 
Плоды – листовки. Это одно из 
красивейших растений субаль-
пийских лугов.

Сем. лютиКовые
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Воронец красноплодный
Actaea erytrocarpa Fischer
Многолетнее растение с тол-

стым укороченным корневищем. 
Листья триждытройчатые, светло- 
зеленые. Конечный листочек при 
основании клиновидный. Цветки 
мелкие, белые, собраны в корот-
кую кисть, которая значительно 
удлиняется во время плодоно-
шения. Плоды красные. Растение  
обитает в темнохвойном лесу, из-
редка на опушках.

Живокость высокая 
Delphynium elatum L.

Многолетнее высокое расте-
ние, в Горной Шории встречают-
ся экземпляры, достигающие 3 м. 
Листья лапчатые, пяти-, семираз-
дельные на ромбические крупно-
зубчатые доли. Цветки неправиль-
ные, синие, собраны в простую 
или ветвистую кисть. Особеннос-
тью цветка является длинная шпо-
ра, образованная отростками двух 
лепестков и чашелистиками. Плод 
– листовка. Рас-
тение декора-
тивно, на его 
основе создано 
много высоко-
декоративных 
сортов.

Сем. лютиКовые
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Василистник простой 
Thalictrum simplex L.

Многолетнее растение  с вы-
соким бороздчатым стеблем. У 
этого растения удивительный 
лист – он трижды перистораздель- 
ный, а конечные дольки трехло-
пастные, центральная долька за-
острена. Самой красивой частью 
цветка являются тычинки, пос-
кольку лепестки невзрачные и ко-
роче тычинок. Нектара в цветках 
тоже нет, пчелам приходится до-
вольствоваться только пыльцой. 
Это типичный обитатель лугов и 
опушек леса.

Ветреница голубая 
Anemone coerulea DC.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья на ко-
ротких черешках трехраздельные 
на ланцетные доли, которые, в 
свою очередь, глубоко разреза-
ны. Цветки одиночные, лепестки 
голубые, ко времени отцветания 
становятся розовыми или почти 
белыми. Плодики волосистые. За-
цветает рано весной, образуя цве-
тущие коврики среди пихтового 
леса, кустарниковых зарослей, на 
лугах.  

Сем. лютиКовые
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Сем. лютиКовые

Ветреница лесная
Anemone sylvestris  L.

Встречается на суходольных 
лугах и опушках леса.  Цветки у 
нее крупные, одиночные, до 3-4 см. 
Листочки околоцветника молоч-
но-белые, с обратной стороны 
бело-фиолетовые, густоопушен-
ные. Плодики бело-шерстистые, 
во время созревания похожи на 

клочки ваты. 
Семена разно-
сятся ветром. 
Обитает на 
суходольных 
лугах и опуш-
ках леса.

Ветреница алтайская
Anemonoides altaica  
(C.A. Meyer) Holub.

Листья тройчатые, расположе-
ны на очень коротких черешках. 
Листовые доли треугольно-яйце-
видные пильчатые. 
Цветки 2-4 см, ле-
пестки белые, пло-
дики короткоопу-
шенные с коротким 
загнутым носиком.

Ветреницу ал-
тайскую можно на-
звать подснежни-
ком шорской тайги, 
поскольку она за-
цветает сразу пос-
ле схода снежного 
покрова, образуя 
яркие пятна на по-
лянах. 
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Купальница азиатская 
Trolius asiaticus L.

Многолетнее короткокор-
невищное растение. Листья в 
большей части прикорневые, 
длинночерешковые, пальчаторас-
сеченные на пять долей, которые, 
в свою очередь, рассечены на глу-
боко надрезанные дольки. Цветки 
крупные, доли околоцветника и 
чашечки и лепестки оранжевые, 
их число достигает 10-20. Тычин-
ки многочисленные, почти в два 
раза короче лепестков. Плоды  
– многочисленные листовки.

В народе купальницы назы-
вают жарками за 
огненно-оранже-
вый цвет листоч-
ков околоцветни-
ка, и цветоводам 
пока не удается 
создать сорта с 
таким же насы-
щенным цветом.

Лютик однолистный 
Ranunculus monophyllus Ovcz.

Многолетнее растение с уко-
роченным корневищем, от ко-
торого отходят пучки длинных 
тонких корней. Прикорневой 
лист обычно один на длинном че-
решке. Листовая пластинка серд-
цевидно-округлая, неяснотрехло-
пастная, с городчатым краем. 
Цветки желтые, по одному-два на 
цветоносе. Плодики мелкие, соб-
ранные в головку. 

Морфо-
логические 
п р и з н а к и 
очень по-
лиморфны, 
на нашей 
территории 
встречается 
еще несколь-
ко похожих 
видов.

Сем. лютиКовые
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Пион уклоняющийся, 
марьин корень 

Paeonia anomala  L.
Многолетнее растение с тол-

стыми веретеновидными корня-
ми. Стебли немногочисленные, на 
конце несут по одному крупному 
цветку. Листья триждыперисто-
рассеченные, конечные сегменты 
ланцетные, длиннозаостренные. 
Цветки очень крупные, до 15 см 
в диаметре, пурпурово-розовые. 
После отцветания образуется  3-5 
листовок с крупными коричневы-
ми семенами. Обитают растения 

в лиственных 
березовых и оси-
новых лесах, тем-
нохвойной тайге, 
на субальпийских 
лугах. Растение 
очень декоратив-
но, корни широко 
используются в 
медицине.

Чистотел большой 
Chelidonium majus L.

Растение однолетнее или ози-
мое. Листья сидячие перистораз-
дельные, конечные доли лопаст-
ные. Цветки ярко-желтые, венчик 
состоит из четырех лепестков. 
Плод – длинный стручок, створки 
после созревания раскрываются и 
с силой выбрасывают семена. Чер-
ные семена имеют белые придат-
ки, которые являются лакомством 
для муравьев. Они и растаскива-
ют семена далеко от материнско-
го растения. Растения содержат 
желтый едкий сок, который вызы-
вает воспа-
ление кожи. 
Обитает по 
опушкам ле-
сов, иногда 
растет на 
огородах как 
сорное.

Сем. пионовые  Сем. МаКовые
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Лихнис халцедонский, 
татарское мыло

 Lychnis chalcedonica L.
Многолетнее растение с опу-

шенным стеблем. Нижние листья 
рано отмирают, средние стебле-
вые листья яйцевидные, при  ос-
новании сердцевидные. Цветки 
ярко-красные с надрезанными до 
половины лепестками, собраны 
в плотное щитковидное соцве-

тие. Коробочка 
овальная. Расте-
ние декоративно 
и часто исполь-
зуется в озеле-
нении. Обитает 
по опушкам ле-
сов, лугам, в за-
рослях кустар-
ников.

Гвоздика пышная 
Dianthus superbus L.

Многолетнее короткокорне-
вищное растение. Листья линей-
ные, почти щетинистые, супро-
тивные. Цветки крупные, до 5 см 
в диаметре, венчик розовый, крас-
ный, белый, лепестки рассечены 
на тонкие доли.  Одно из наиболее 
красивых растений лугового раз-
нотравья.  

Сем. Гвоздичные
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Зверобой продырявленный
Hypericum perforatum L.
Многолетнее корневищное 

растение. Стебли многочислен-
ные с сидячими ланцетными, 
закругленными на верхушке суп-
ротивными листьями. Цветки  о 
пяти желтых лепестках, по краю с 
черными полосками. Плод – мно-
госемянная коробочка.  Свое рус-
ское название зверобой получил  
за ядовитость по отношению к 
животным-альбиносам. Нормаль-
но окрашенные животные могут 
поедать траву без последствий для 
здоровья. Зверобой – одно из на-

иболее широко 
применяемых в 
народной меди-
цине растений. 
Встречается на 
с у х о д о л ь н ы х 
лугах, южных 
к а м е н и с т ы х 
склонах.

Лаватера тюрингинская
Lavatera thuringiaca L.

Крупное многолетнее рас-
тение. Листья крупнозубчатые, 
почти пятилопастные, слегка 
складчатые у основания, немного 
сердцевидные. Цветки крупные, 
8-10 см, с розовыми на верхушке 
выямчатыми лепестками, соб-
раны в длинную кисть. Плодики 
собраны кольцом («калачиком»), 
что характерно для всех пред-
с т а в и т е л е й 
этого семейс-
тва. Растение 
встречается 
по суходоль-
ным лугам на 
южных скло-
нах холмов 
среди кустар-
ников.

Сем. звероБойные Сем. Мальвовые
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Хмель обыкновенный
Humulus lupulus L.

Многолетнее растение с вью-
щимся стеблем. Стебель покрыт 
несколькими рядами крючков, ко-
торыми он зацепляется за деревья. 
Листья шероховатые, пятилопас-
тные, на длинных черешках. Рас-
тение двудомное: на одном расте-
нии появляются мужские цветки с 
беловатыми цветками, собранные 
в метельчатом соцветии, женс-
кие  собраны в колос, которые мы 
называем шишками. Благодаря 
эфирным маслам, шишки исполь-
зуются  для пивоварения, а также 

в медицине. 

Иван-чай узколистный
Chamerion angustifolium (L.) 

Holub
Многолетнее длиннокорне-

вищное растение. Листья ланцет-
ные, сидячие, очередные. Цветки 
неправильные, с розовым венчи-
ком, собраны в длинную кисть. 
Семена снабжены пуховкой, бла-
годаря чему они разлетаются на 
большие расстояния. Иван-чай 
поселяется на гарях и вырубках, 
где образует почти чистые зарос-
ли.  Это один из лучших медоно-
сов. В XIX веке под Петербургом 
в с. Копорье из листьев иван-чая 
делали заменитель настоящего 
китайского чая 
и подмешива-
ли в дорогой 
чужестранный 
товар, там его 
так и называют 
– копорский 
чай. 

       Сем. Коноплевые   Сем. Кипрейные
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Первоцвет крупночашечный
Primula macrocalyx Bunge
Многолетнее раннецветущее 

растение. Листья прикорневые 
яйцевидные или продолговато-яй-
цевидные, при основании сужен-
ные в крылатый черешок. Цветы 
насыщенно-желтые, собранные в 
однобокое соцветие, к моменту 
созревания семян чашечка вздува-
ется и приобретает желто-зеленую 
окраску. Встречается на лесных 
полянах и лугах, зацветает в нача-
ле мая. 

Воробейник обыкновенный
Lysimachia vulgaris L.

Многолетнее растение с высо-
кими четырехгранными стеблями. 
Листья супротивные или мутовча-
тые по 3-4 в мутовке, продолгова-
то-яйцевидные черешковые.  Цвет-
ки пятичленные глянцево-желтые,  
правильные, собраны в широкую 
метелку. Обитает растение по сы-
рым лугам, в зарослям кустарни-
ков. Карл Линней назвал  растение 
«лизимахия» в честь полководца, 
служившего Александру Македон-
скому, – Лизи-
маха, который, 
по преданию, 
впервые нашел 
это красивое 
растение.

Сем. первоцветные
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Седмичник европейский
 Trientalis europaea L.

Многолетнее тонкокорне-
вищное растение. Стеблевые 
листья собраны мутовкой, их 
обычно семь, они сидячие обрат-
носердцевидные, равные по вели-
чине.  Цветки снежно-белые, пра-
вильные, венчик о семи лепестках 
(отсюда и русское название – сед-
мичник). Обитает под пологом 
пихтового леса. Растение реликто-
вое, редкое.

Очиток пурпурный 
Sedum telephium L.

Многолетнее растение с пря-
мостоящими стеблями. Листья 
овальные, сидячие, сочные. Цвет-
ки пурпурные, собранные в плот-
ный щиток. Встречается по лужай-
кам среди наваленных камней. 

Сем. первоцветные Сем. толСтянКовые
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Очиток гибридный 
Sedum hybridum L. 

В народе его называют скри-
пун–трава. Обильно растет по 
каменистым склонам и скалам. 
У него длинные наземные, лег-
ко укореняющиеся корневища. 
Цветки ярко-желтые, собранные, 
как у предыдущего вида, в плот-
ный щиток.

Очиток Эверса 
Sedum ewersii Ledeb.

Более редко в трещинах скал 
встречается  с почти округлыми 
суккулентными листьями, цвет-
ки розово-пурпурные, собраны в 
рыхлом щитке. Очитки очень де-
коративные растения и являются 
великолепным украшением каме-
нистых горок.

Сем. толСтянКовые
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Кровохлебка лекарственная
Sanguisorba officinalis L.
Многолетнее растение с тол-

стым корневищем. Прикорневые 
листья длинночерешковые непар-
ноперистые, листочки с зубчатыми 
краями. Стебель высокий с мелки-
ми сидячими листьями. Цветки 
мелкие, невзрачные, собранные в 
плотную головку. Лепестков нет, 
их роль выполняют малиново-
окрашенные листочки чашечки. 
Встречается на лугах, по берегам 
рек, опушкам леса. Корневища 
кровохлебки широко использу-
ются в медицине как кровооста-

навливающее 
средство, что 
отражено в рус-
ском названии 
растения.

Таволожка вязолистная
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Многолетнее растение с ко-
ротким корневищем. Листья пре-
рывистоперистые. Листочки по 
краю неравнозубчатые, с внешней 
стороны темно-зеленые, а с изна-
нки бело-войлочно-опушенные. 
Цветки мелкие, очень душистые, 
собраны в плотную длинную ме-
телку. Это пышное растение оби-
тает по влажным лугам, белым 
ожерельем окаймляет родники. 
Крупные метельчатые соцветия 
пахнут медом. Они используются 
для заварки поле-
вого чая, а также 
как жаропонижа-
ющее средство.

Сем. розоцветные
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Таволожка обыкновенная
Filipendula vulgaris Moench

Встречается на суходольных 
лугах. Листья дважды-триж-
ды-перисторассеченные на ли-
нейные заостренные дольки. На 
корнях имеются клубеньки, ко-
торые используются в народной 
медицине.

Дербенник иволистный, 
плакун-трава 

Lythrum salicaria L.
Многолетник с четырех-

угольным стеблем. Листья си-
дячие, ланцетные, нижние суп-
ротивные, а верхние очередные. 
Цветки пурпурные о восьми ле-
пестках, собранных в мутовчато-
колосовидное соцветие. Обитает 
по сырым лугам, окраинам болот, 
берегам рек. Процесс опыления 
был подробно изучен великим 
английским натуралистом Ч. Дар-
виным. Цветы имеют пестики 
трех различных величин и 12 ты-
чинок. Это способствует пе-
рекрестному опылению: 
насекомое-опылитель 
пачкается пыльцой 
в трех местах, что 
повышает возмож-
ность опыления.

Сем. розоцветные  Сем. дерБенниКовые
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Чина Гмелина 
Lathyrus gmelinii Fritsch
Все чины – многолетние рас-

тения с парноперистыми листья-
ми и довольно крупными цвет-
ками, собранными в кисть. В 
темнохвойном лесу наиболее час-
то встречается чина Гмелина. Это 
высокое многолетнее растение 
достигает метровой высоты. Лис-
тья имеют 3-5 эллиптических пар 
и заканчиваются шипиком. Вен-
чики желтые, по мере отцветания 
становятся ярко-оранжевыми.  

Чина клубненосная 
Lathyrus tuberosus L.

На остепненных лугах и в по-
севах встречается чина клубненос-
ная, которая отличается от других 
видов этого рода пурпурно-розо-
выми цветами, собранными в ред-
кую кисть, состоящую из пяти–
семи цветков. Стебли гранистые, 
некрылатые. На корневище распо-
лагаются веретеновидные 
утолщения. Очень 
хороший корм 
для скота.

Сем. БоБовые
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Герань луговая 
Geranium pratense L.

Многолетнее растение с ко-
ротким корневищем. Прикорне-
вые листья длинночерешковые, 
почковидно-округлые, семираз-
дельные на ромбические доли. 
Цветки крупные с сине-фиолето-
вым венчиком. Плоды – коробоч-
ки, распадающиеся на 5 односе-
мянных частей.

М. Пришвин высказал мысль, 
что любоваться цветком герани 
можно и не зная, сколько у нее ле-
пестков. Мы 
тоже востор-
гаемся  этими 
п р е к р а с н ы -
ми луговыми 
цветами, не 
забывая, что 
лепестков у 
них всегда 
пять.

Борщевик рассеченный
Heracleum dissectum Ledeb.

Многолетнее растение, дости-
гающее в Горной Шории высоты 
3 м. Листья крупные тройчатые, 
доли листьев яйцевидные, глубо-
колопастные, у стеблевых листьев 
вздутое влагалище. Цветки мелкие 
с белым венчиком, собранные в 
широкий сложный зонтик.  Чтобы 
отметить мощность этого расте-
ния, Карл Линней дал ему назва-
ние – «гераклеум», по имени зна-
менитого Геракла.

Молодые стебли заквашива-
ются и упот-
ребляются в 
пищу.

Сем. Гераниевые  Сем. зонтичные
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Реброплодник уральский
Pleurospermum uralense Hoffm.

Многолетнее растение с тол-
стым стеблем. Стеблевые листья 
дважды-триждырассеченные, ко-
нечные дольки ромбические,  зуб-
чатые по краю. Стебель внезапно 
заканчивается широким зонти-
ком. Цветки мелкие, белые. Встре-
чается по березовым и осиновым 
лесам и опушкам.

Купырь лесной 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Многолетнее монокарпичес-
кое растение, достигающее 3 м. 
Листья крупные широкотреуголь-
ные, триждыперистые. Конечные 
дольки ланцетные крупнозубча-
тые. Цветки белые, собранные в 
крупный зонтик. Плоды овальные, 
вверх торчащие. 

Сем. зонтичные



47

Бруннера сибирская 
Brunnera sibirica  Stev.

Многолетнее растение с ползу-
чим толстым корневищем. Листья 
прикорневые крупные на длинном 
черешке, пластинка листьев дости-
гает до 20 см. Листья сердцевидные 
с широким выемчатым основани-
ем, на верхушке копьевидно-заос-
тренные. Цветки голубые, собран-
ные в широкую кисть, выходящую 
из пазухи верхнего листа. Зацве-

тает растение 
одновременно с 
ф о р м и р о в а н и -
ем листьев рано 
весной.  Растение 
декоративно и 
широко использу-
ется для озелене-
ния. Обитает на 
лесных лугах, по 
берегам рек, сре-
ди таежного раз-
нотравья.

Медуница мягчайшая
Pulmonaria mollis Wulf.  

ex Hornem.
Многолетнее растение с ро-

зеткой широких овальных густо-
опушенных листьев. Зацветает 
медуница рано весной, в это вре-
мя стебель у нее укороченный, а 
листья еще не появились. Цветки 
трубчатые с пятилопастным отги-
бом, розовые. Как только произой-
дет опыление, 
цвет меняется 
на голубой, а 
перед завяда-
нием цветки 
становятся си-
ними. Обитает 
по лугам, лес-
ным полянам, 
опушкам леса.

Сем. БурачниКовые
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Горечавка Фишера 
Gentiana fischerii P. Smirn.
Многолетнее растение с тре-

мя–пятью стеблями. Листья си-
дячие, густо одевают стебель, 
овальные с оттянутой верхушкой. 
Венчик крупный воронковидный, 
темно-синий с округлыми лопас-
тями. Обитает в светлых листвен-
ных  и кедровых лесах.

Вероника длиннолистная
Veronica longifolia L.

Многолетнее длиннокор-
невищное растение. Стеблевые 
листья сидячие, ланцетные, тон-
копильчатые. Цветки мелкие голу-
бые, собраны в плотное кистевид-
ное верхушечное соцветие.  Плоды 
– овальные коробочки.  Обитает 
по суходольным лугам, опушкам 
леса.

Сем. ГоречавКовые  Сем. норичниКовые
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Яснотка белая, глухая крапива
Lamium album L.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья глухой 
крапивы похожи на листья насто-
ящей крапивы, только у них нет 
стрекательных клеток, чтобы жа-
лить. И только когда появляются 
крупные белые цветки, обман рас-
познается. Цветки неправильные. 
Верхняя губа, образовавшаяся от 
срастания двух лепестков, сводо-
образная. Нижняя губа образова-
лась от срастания трех лепестков, 
боковые лопасти не развиты, они 
имеют вид небольших зубчиков по 
краям большой средней лопасти. 

Растение является очень хо-
рошим медоно-
сом. Обитает 
по кустарнико-
вым зарослям, 
опушкам леса, 
на лугах.

Душица обыкновенная 
Origanum vulgare L.

Многолетнее корневищное 
растение с многочисленными тон-
кими стеблями. Листья черешко-
вые продолговато-яйцевидные, 
неяснозубчатые. Цветки мелкие 
с розовым венчиком, собранные 
в широкую метелку. Нижняя губа 
трехлопастная. Растение содер-
жит большое количество  приятно 
пахнущих эфирных масел, кото-
рые используются в медицине. 

Сем. ГуБоцветные
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Синюха лазоревая 
Polemonium coeruleum L.
Многолетнее растение, в на-

ших местах превышает 1 м. При-
корневые листья черешковые, 
стеблевые – сидячие, непарнопе-
ристые. Цветки синие, правиль-
ные, с пятилопастным отгибом, 
собраны метелкой. После опыле-
ния цветки могут изменять окрас-
ку в розовый цвет. Корни синюхи 
имеют лекарственное значение и 
используются в медицине. 

Бубенчик лилиелистный 
Adenophora lilifolia (L.) A. DC.

Многолетнее  растение с ве-
ретенообразным утолщенным 
корнем. Листья удлиненно-яй-
цевидные, верхние ланцетные, 
очередные, сидячие, по краю 
пильчатые. Цветки ширококоло-
кольчатые, голубые, собраны в ме-
тельчатое соцветие. В отличие от 
колокольчиков у бубенчиков силь-
но выдается пестик из цветка. 

         Сем. Синюховые Сем. КолоКольчиКовые
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Альфредия поникшая 
Alfredia cernua (L.) Cass.
Многолетнее растение с уко-

роченным корневищем, может 
достигать до 3 м высоты. Нижние 
листья длинночерешковые серд-
цевидно-яйцевидные заострен-
ные, выямчато-зубчатые, снизу 
бело-войлочные. Корзинки круп-
ные, 4-5 см, почти шаровидные, 
поникающие. Листочки оберток 
многорядные, средние с широким 
перепончатым краем, зелено-жел-
тые. Цветки трубчатые. Растение 

реликтовое, 
характерное  
только для 
ч е р н е в о й 
тайги, зиму-
ет в зеленом 
состоянии. 

Крестовник дубравный 
Senecio nemorensis L.

Многолетнее высокорослое 
растение. Стеблевые листья че-
решковые, от широко- до узко- 
яйцевидных, зубчатые корзинки 
многочисленные, собраны в рых-
лый щиток. Обертка двурядная, 
цветки все язычковые желтые. Се-
мянки без летучек – голые. Оби-
тает по зарослям кустарников, по 
берегам горных рек и ручьев.

Сем. аСтровые
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Девясил британский 
Inula britannica L.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья и стебли 
густоопушенные, листья ланцет-
ные, сидячие. Корзинки крупные 
язычковые и трубчатые цветки 
ярко-желтые. Растет по берегам 
рек, на лугах. 

На лесных полянах и лугах 
обитает девясил иволистный 
(Inula salicina L.), который отли-
чается от предыдущего вида тон-
кими блестящими неопушенными 
листьями.

Девясил высокий 
Inula helenium L.

Многолетнее растение с тол-
стым корневищем. Прикорневые 
листья на длинных черешках яй-
цевидно-заостренные с зубчатым 
краем. Корзинки  находятся на 
верхушке, стебли крупные, име-
ют трехрядную обертку. Краевые 
цветки язычковые, срединные 
трубчатые,  желтые. Корневища 
используются в медицине. Расте-
ние очень редкое и внесено в Крас-
ную книгу Кемеровской области.

Сем. аСтровые
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Кошачья лапка двудомная
Antennaria dioica (L.) Gaertn.

Многолетнее длиннокорне-
вищное розеточное растение. Лис-
тья собраны в розетки лопатчатые, 
обратнояйцевидные, плотнобе-
лоопушенные. Стебли невысокие, 
малоолиствленные. Растение дву-
домное: у одних в корзинках раз-
виваются пестичные цветки, а в 
других – тычиночные. Считается, 
что у мужских растений обертки 
серебристо-белые, а у женских 
– розовые.

Пижма обыкновенная
Tanacetum vulgare L.

Многолетнее длиннокорне-
вищное  растение.  Листья пе-
ристые темно-зеленые, листочки 
овальные остропильчатые. Кор-
зинки содержат только желтые 
цветки, собраны в щитковидное 
соцветие.  Обитает пижма по сухо-
дольным лугам, 
опушкам, вдоль 
полевых дорог. 
Растение из-
давна исполь-
зуется в народ-
ной медицине 
и как пряное 
растение.

Сем. аСтровые
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Тысячелистник–недотрога 
Achillea impatiens L.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья лан-
цетные, перисторассеченные на 
линейные дольки. Корзинки  до  
8 мм, полушаровидные. В корзин-
ках краевые язычковые цветки, 
отгиб белый,  срединные – трубча-
тые. Обитает недотрога на влаж-
ных лугах и опушках лесов.

Тысячелистник азиатский
Achillea asiatica Serg.

Встречается на суходольных 
лугах. У этого тысячелистника 
листья дважды-триждыперисто-
рассеченные на линейные дольки. 
Язычковые цветки – розовые. 

Сем. аСтровые
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Тысячелистник  
обыкновенный

Achillea millefolium L. 
От других представителей 

этого рода отличается широколан-
цетными трижды рассеченными 
листьями и белыми язычковыми 
цветками. Встречается возле до-
рог, на лугах. Тысячелистник ази-
атский и обыкновенный – ценные 
лекарственные растения.

Недоспелка копьевидная
Cacalia hastata L.

Многолетнее корневищное 
растение с крепким прямым стеб-
лем, достигающее высоты свыше 2 
м. Листья очередные широко-тре-
угольно-копьевидные. Корзинки 
цилиндрически-колокольчатой 
формы, 8–11 мм длиной, поника-
ющие немногоцветковые. Цветки 
трубчатые, белые с желтоватым 
оттенком. Обертка однорядная, 
железистоопушенная, по краям с 
широкой пленчатой каймой. Ти-
пичный пред-
с т а в и т е л ь 
лесного вы-
сокотравья. 

Сем. аСтровые
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Поповник обыкновенный
Leucanthemum vulgare Lam.

Многолетнее корневищное 
растение. Листья цельные тупо-
зубчатые овальные, этим отли-
чаются от ромашек, у которых 
листья перистораздельные. Цвет-
ки в крупной корзинке, краевые 
– крупные белые язычковые, сре-
динные – желтые. Это типично лу-
говое растение.

Вороний глаз 
 четырехлистный
Paris quadrifolia L.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листьев четыре 
или пять. Они яйцевидные, собра-
ны мутовкой на верхушке стебля.  
Цветок одиночный с невзрачным 
желтовато-зеленым околоцвет-
ником. Плод – черная блестящая 
ягода, вполне оправдывающая 
свое русское название. Встречает-
ся вороний глаз в хвойных и лис-
твенных лесах. Следует помнить, 
что ягода ядовита, ее нельзя упот-
реблять в пищу.

Сем. аСтровые                        Сем. лилейные
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Лилия мартагон, саранка
Lilium pilosiusculum (Freyn) 

Miscz.
Многолетнее луковичное рас-

тение. Стебель одиночный, листья 
линейные, собраны в мутовку, в 
пазухах листьев в конце лета по-
являются луковички, с помощью 
которых происходит вегетативное 
размножение. Цветки одиночные, 
крупные, листочки околоцветни-
ка ярко-оранжевые, отогнутые от 
середины, открывают фиолетовые 
пыльники. Рас-
тение встреча-
ется на лугах и 
лесных опуш-
ках. Растение 
декоративное и 
широко исполь-
зуется для озе-
ленения.

Лук скорода 
Allium  schoenoprasum L.
Многолетнее луковичное рас-

тение. Луковицы многочислен-
ные, покрыты серыми бумагооб-
разными оболочками и сидят на 
коротком корневище. Листья  не-
толстые дудчатые, короче стебля. 
Цветки собраны в плотную голо-
вку, чехол, покрывающий зонтик 
после разрыва-
ния, заострен-
ный, равен или 
короче зонтика. 
Листочки около-
цветника блестя-
щие розово-фио-
летовые, острые 
с темной жилкой. 
Встречается на 
береговых отме-
лях, лугах, по бе-
регам ручьев. 

Сем. лилейные
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Лук поникающий, слизун 
Allium nutans L.

Встречается на суходольных 
лугах и каменистых склонах. Луко-
вицы его покрыты белыми бумаго-
образными оболочками и собраны 
на коротком корневище. Листья 
ремневидные, мясистые иногда 
спирально закручены. Чехол зон-
тика короткозаостренный, в пол-
тора раза короче 
зонтика. Листоч-
ки околоцвет-
ника розовые, 
но встречаются 
экземпляры с бе-
лым околоцвет-
ником. Листья 
и луковицы не 
слишком горькие 
и пригодны для 
употребления в 
пищу.

Лук красноватый 
Allium rubens Schrader ex Willd.

Многолетнее  растение с фио-
летовоокрашенными луковицами, 
сидящими на длинном корневище. 
Листья тонкие нитевидно-линей-
ные. Цветки собраны в плотный 
зонтик. Листочки околоцветника 
розовые, нити тычинок равны или 
чуть длиннее долей околоцветни-
ка. Растение обитает по каменис-
тым скло-
нам. Внесено 
в Красную 
книгу Кеме-
ровской об-
ласти.

Сем. лилейные
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Кандык сибирский
 Erythronium sibiricum  

(Fisch. et C.A. Mey.) Kryl.
Многолетнее луковичное 

растение. Листьев два – круп-
ные, блестящие, темно-зеленые, 
с темными бордовыми пятнами. 
Цветки одиночные, крупные. Око-
лоцветник простой, доли около-
цветника розовые, отогнуты в сто-
роны и назад. Плод – трехгранная 
коробочка. Растение внесено в 
Красную книгу 
Кемеровской 
области.

Красоднев желтый
Hemerocallis lilio-asphodelus L.

Многолетнее растение с ко-
ротким корневищем и толстыми 
веретеновидными придаточными 
корнями. Листья прикорневые, ли-
нейные, до 10 мм ширины. Цветки 
крупные, желтые, душистые, соб-
раны  по 2-5 на концах безлистных 
стеблей. Растение очень декора-
тивно и внесено в 
Красную книгу Ке-
меровской области.

Сем. лилейные
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Чемерица Лобеля 
Veratrum lobelianum Bernh.

Многолетнее крупнолистное 
растение. Нижние листья широ-
коэллиптические, до 25 см длины 
и 15 см ширины. Цветки мелкие, 
листочки околоцветника зеле-
новатые, невзрачные, собраны в 
очень крупное, до 60 см, метель-
чатое соцветие. Обильно встреча-
ется на лугах. На остепненных лу-
гах встречается чемерица черная 
(Veratrum nigrum L.). Она отлича-
ется более мелкими размерами, а 
прежде всего 
в и ш н е в ы м и 
или корич-
невыми лис-
точками око-
лоцветника , 
собранными в 
широкую пи-
рамидальную 
метелку.

Тюльпан поникающий 
Tulipa patens Agardh ex Schult. 

et Schult. fil.
Многолетнее луковичное рас-

тение. Листья линейные, линей-
но-ланцетные, по краю волнис-
тые. Цветок крупный, одиночный, 
внутренняя сторона листочков 
околоцветника белая или розо-
вая, а внешняя – фиолетово-зе-
леная. Обитает на скалах южной 
экспозиции. Растение степное и 
встречается очень редко, внесено 
в Красную книгу Кемеровской об-
ласти.

Сем. лилейные                     
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Башмачок капельный 
Cypripedium guttatum Sw.
Многолетнее длиннокорне-

вищное растение.  Листья суп-
ротивные, яйцевидные, при вы-
сыхании чернеющие. Цветки 
одиночные, крупные.  Листочки 
околоцветника, в том числе и 
губа,  белые с розовыми пятныш-
ками. Обитает по лиственным и 
хвойным лесам. Растение внесено 
в Красную книгу Кемеровской об-
ласти. 

Башмачок крупноцветковый
Cypripedium macranthon Sw.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья очеред-
ные, сидячие, яйцевидно-ланцет-
ные. Околоцветник розовый или 
фиолетовый. Губа крупная розо-
вая, напоминает туфельку, отсюда 
и русское название – венерин баш-
мачок. Растение внесено в Крас-
ную книгу Кемеровской области.

Сем. орхидные
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Дремлик земниковидный 
Epipactis helleborine (L.) Crantz

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья яй-
цевидно-ланцетные, сидячие,  
светло-зеленые. Цветки зеленова-
то-фиолетовые, собраны в редкую 
кисть. Губа лопастная, передняя 
часть сердцевидная, а задняя – 
глубокочашевидно-вогнутая. Рас-
тение обитает в березовых лесах, 
встречается очень редко, внесено 
в Красную книгу Кемеровской об-
ласти. 

Любка двулистная
 Platanthera bifolia (L.) Rich.

Многолетнее растение с цель-
ным продолговатым клубнем. 
Прикорневых листьев два, они 
овальные, цельнокрайние. Цветки 
белые неправильные, собранные 
в редкую кисть. Губа линейная, 
языковидная, шпора 2-3 см длины. 
Обитает в светлых хвойных и лис-
твенных лесах.  Растение внесено 
в Красную книгу Кемеровской об-
ласти.

Сем. орхидные
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           Сем. орхидные  Сем. КаСатиКовые

Надбородник безлистный
Epipogium aphyllum Sw.

Многолетник, не имеющий 
зеленой окраски, с коралловид-
ным клубнем. Стебли безлистные, 
хрупкие, желтоватые. Немного-
численные цветки собраны в ред-
кую кисть. Доли околоцветника 
желтоватые, с розовыми и фио-
летовыми полосками, ланцетные. 
Губа трехлопастная белая с фио-
летовыми пятнышками. Шпора 
толстая тупая, до 8 мм. Растение 
– сапрофит, питается органичес-
кими веществами отмирающих 

корней древесных 
растений. Обитает 
в лесах. Встречает-
ся редко, посколь-
ку цветет один раз 
в несколько лет. 
Внесено в Красную 
книгу Кемеровс-
кой области.

Касатик русский,  
кукушкины слезки 

Iris ruthenica Ker-Gawl.
Многолетнее корневищное рас-

тение. Листья линейные. Цветонос-
ные стебли короче листьев. Цветки 
одиночные сине-фиолетовые. Око-
лоцветник состоит из шести долей: 
3 доли образуют внешний круг око-
лоцветника, а 3 других – внутрен-
ний. Отгиб наружных долей около-
цветника короче ноготка в средней 
части с беловатым пятном. Доли 
в н у т р е н н е г о 
круга околоцвет-
ника более узкие, 
ланцетные. Плод 
– овальная ко-
робочка, семена 
крупные корич-
невые. Зацветает 
рано весной на 
опушках в лист-
венных и хвой-
ных лесах.
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          Сем. оСоКовые         Сем. МятлиКовые

Осока ранняя 
Carex praecox Schreb.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья узкие, 
вдоль сложенные. Стебли тонкие, 
до 1 мм. Колоски гинекоэндричес-
кие, кроющий лист нижнего колос-
ка чешуевидный, со щетинистой 
верхушкой. Мешочки узкояйце-
видные, по краю с узким зазубрен-

ным крылом. 
Встречается по 
берегам рек, на 
с уходольных 
лугах, в свет-
лых березовых 
лесах.

Вейник наземный
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.

Крупный злак высотой до 1,8 м 
с длинными корневищами. Листья 
широкие, жесткие. Колосковые 
чешуи длинные, длиннозаострен-
ные, полностью скрывают цвет-
ковые чешуи. Нижняя цветковая 
чешуя с прямой тонкой остью, вы-
ходящей из середины. В основании 
цветка пучок прямых волосков, 
превышающих цветковые чешуи. 
Очень непри-
хотливое рас-
тение, встре-
чающееся как 
на скудных 
минеральных 
с у б с тр атах , 
так и в мес-
тах с застоем 
воды.
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Кострец безостый 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Метелки длин-
ные, до 25 см, колоски много-
цветковые, колосковые чешуи на 
верхушке затупленные, по краям 
пленчатые. Нижние цветковые 
чешуйки также тупые, без заост-
рений и остей. Обитает по опуш-
кам лесов, на лугах, в зарослях 
кустарников. Ценное кормовое 
растение.

Мятлик луговой 
Poa pratensis L.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья плоские, 
язычки верхних листьев 2-3 мм.  
Метелки пирамидальные, веточки 
покрыты мелкими шипиками. Ко-
лоски яйцевидные, 3-5 мм длины, 
цветочные чешуйки опушенные, в 
основании цветка имеется пучок 
длинных извилистых волосков. 
Обитает повсеместно на лугах. 

Сем. МятлиКовые



Река Кондома, ее притоки, многочисленные стари-
цы и озера создают необходимую среду для поселения 
водных растений. В связи со своеобразием водной среды 
цветковые растения приобрели некоторые особенности 
морфологического строения. Корневая система редуци-
рована, она выполняет роль якоря, прикрепляя растения 
ко дну водоема, поскольку поступление питательных 
веществ, как правило, происходит через листья. У пог-
руженных в воду листьев отсутствуют устьица, у плава-
ющих листьев они имеются только с верхней стороны.  
В листьях и корневищах образуются большие воздушные 
полости. С одной стороны, в них накапливается кисло-
род, который может поступать к корням и корневищам, 
а с другой стороны, обеспечивается плавучесть листьев. 
Температурные условия в воде более стабильные, но и 
более холодные, чем летом на суше, поэтому цветение 
водных растений начинается в июле и в августе, семена 
созревают редко, поэтому у водных растений широко 
распространено вегетативное размножение обрывками 
стеблей, листьев.  Среди водных растений много инте-
ресных, редких и декоративных видов.

В одные  
и  окол ов одные  рас т ени я
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Сальвиния плавающая 
Salvinia natans (L.) All.

Редкое однолетнее споровое 
растение, плавающее в воде. Кор-
невища сальвинии, полностью 
лишенные корней, плавают на по-
верхности воды и несут череду му-
товок из трех листьев. Каждая му-
товка состоит из двух плавающих 
листьев, а третий лист рассечен на 
нитевидные доли, которые выпол-
няют функции корня, на них обра-
зуются споры, с помощью которых 
растение размножается.  Встреча-
ется очень редко в слабопроточ-
ных водоемах. Занесено в Красную 
книгу Кемеровской области.

Рогульник плавающий,  
чилим  

Trapa natans L.
Однолетнее растение с  розет-

кой листьев. Плавающие листья 
ромбовидные, в нижней половине 
цельнокрайние, в верхней – зубча-
тые.  Цветки мелкие белые, появ-
ляются в пазухах плавающих лис-
тев. Плод – орешек, околоплодник 
имеет мощные  острые выросты. 
После созревания плоды падают на 
дно и там зимуют. Растение рань-
ше встречалось по старицам, но за 
последние десятилетия не найде-
но. Рогульник включен в Красную 
книгу Кемеровской области.

Сем. Сальвиниевые  Сем. роГульниКовые
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Кувшинка чисто-белая
Nymphaea candida J. Presl
Многолетнее растение с толс-

тыми подводными корневищами. 
Листья округлые, плавающие в 
воде на длинных черешках. Цвет-
ки правильные, лепестков много, 
чашечка состоит из четырех зе-
леных чашелистиков. Латинское 
название «нимфея» дано в честь 
мифологических нимф, обитаю-
щих в воде. Растение редкое, вне-
сено в Красную книгу 
Кемеровской 
области.

Кубышка желтая
 Nuphar lutea (L.) Smith

Многолетнее растение с очень 
толстыми подводными корневи-
щами. Листья плавающие, округ-
лые, жесткие, длина черешков за-
висит от глубины: максимальная 
длина черешков может достигать 
2 м. Цветы крупные желтые, доли 
околоцветника обратнояйцевид-
ные. Обитает в озерах, заводях 
рек.

Сем. КувшинКовые
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 Ряска трисулька
 Lemna trisulca L.

Однолетнее крошечное расте-
ние с ланцетными погруженными 
листьями. Часто растения соеди-
няются друг с другом, образуя 
причудливые фигуры. Обитает 
во всех стоячих водоемах. Рядом 
встречается ряска маленькая 
(Lemna minor L.), у нее стебли пла-
вающие, округлые, цветки мелкие, 
образуются в боковом кармашке 
со стороны стебля.

Калужница болотная
 Caltha palustris L.

Многолетнее раннецветущее 
растение. Листья почковидные 
с городчатым краем. Калужница 
цветет очень рано весной. Среди 
затопленных талой водой таль-
ников издалека видны букетики 
желтых цветков. Венчика у калуж-
ницы нет, а то, что мы принимаем 
за венчик, это ярко окрашенная 
чашечка. Отшумит весна, и поч-
ковидные листья калужницы пол-
ностью потеряются среди густой 
травы. Плод – листовка.

 Сем. ряСКовые    Сем. лютиКовые              
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Сабельник болотный 
Comarum palustre L.

Полукустарничек с  длинным 
ползучим  корневищем. Листья не-
парноперистые, листочки оваль-
ные, зубчатые. Цветки мелкие в 
редкой кисти, роль лепестков вы-
полняют пурпуровоокрашенные 
чашелистики. Плод – многооре-
шек. Обитает по берегам болот и 
озер, иногда плавающее в воде. 

Сусак зонтичный 
 Butomus umbellatus  L.

Многолетнее растение с под-
водным мясистым корневищем. 
От него отходят надводные пла-
вающие линейные листья. В июле 
появляется цветочная стрелка с 
соцветием в виде зонтика. Цветки 
бело-розовые. Образует заросли 
по берегам рек и озер. Плоды со-
держат большие воздухоносные 
полости, благодаря этому они раз-
носятся водой.

    Сем. розоцветные  Сем. СуСаКовые
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Водокрас обыкновенный
Hydrocharis morsus-ranae L.

Водное многолетнее растение 
с плавающими стеблями. Листья  
плавающие, собраны в розетку на 
длинных черешках. Цветки раз- 
дельнополые: мужские с тычин-
ками, собраны по три на длин-
ных цветоножках, женские более 
мелкие по размеру – по одному 
на более  коротких цветоножках. 
Встречается по старицам, озерам, 
болотам.

Частуха подорожниковая
Alisma plantago-aquatica L.

Многолетнее растение с тол-
стыми клубневидными корне-
вищами. Листья яйцевидные на 
длинных черешках. Цветки бело-
розовые, собраны в широкую пи-
рамидальную метелку. Обитает по 
берегам рек, озер, болот, сырым 
лугам.

Сем. водоКраСовые  Сем. чаСтуховые
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Тростник южный
Phragmites australis (Gav.) Trin. 

ex Steud. 
Многолетнее растение с длин-

ными подводными корневищами. 
Листья широкие жесткие, язычки в 
виде каймы из коротких волосков. 
Метелка раскидистая. Колоско-
вые чешуи неравные: нижняя ко-
лосковая чешуя в два раза короче 
верхней. Цветковые чешуи также 
неравные. Это растение селится по 
влажным местам, далеко выдается 
в воду пресных озер. Это самый 
высокий злак в наших местах – бо-
лее 2 м. Для защиты от ветра трос-
тник имеет гибкую 
соломину, которая 
сгибается, но ни-
когда не ломается, 
листья свободно 
поворачиваются по 
направлению ветра 
и этим ослабляют 
его силу.

Белокрыльник болотный 
Calla palustris L.

Многолетнее растение с пла-
вающим толстым корневищем. 
Листья на длинных корешках от-
ходят от корневища. Цветки без 
околоцветника собраны в плот-
ный початок у основания с яйце-
видным белым кроющим листом. 
Плоды ярко-красные ягодообраз-
ные. Растение встречается по мо-
ховым болотам. Растение введено 
в культуру и успешно выращива-
ется в искусственных водоемах.

       Сем. МятлиКовые   Сем. ароидные
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Белокопытник лучистый
Petasites radiatus  
(J.F. Gmel.) Toman

Многолетнее растение с длин-
ными толстыми корневищами. 
Прикорневые листья треугольно-
почковидные, короткозаострен-
ные, широкозубчатые, совершенно 
голые. Корзинки некрупные, соб-
раны в редкое щитковидное соцве-

тие из 7-15 кор-
зинок. В центре 
корзинки на-
ходятся муж-
ские цветки, а 
женские – по 
краю. Обитает 
по берегам рек. 
Зацветает рас-
тение до появ-
ления листьев. 

Рогоз широколистный 
Thypha latifolia L.

Многолетнее длиннокорне-
вищное растение. Листья дудча-
тые пористые, с большим коли-
чеством воздухоносных полостей. 
Растение раздельнополое, тычи-
ночная часть соцветия находится 
над пестичной. Пестичные цветки 
образуют плотный узкоцилиндри-
ческий початок коричневого цве-
та. Тычиночная 
и пестичная 
части соцве-
тия смыкают-
ся. У близкого 
вида рогоза 
у з к о к ол и с т-
ного   (Thypha 
angustifolia L.). 
тычиночная и 
пестичная час-
ти не соприка-
саются между 
собой. 

        Сем. аСтровые        Сем. роГозовые



Леса России содержат около 500 видов деревьев и 
кустарников. В Горной Шории их, конечно же, мень-
ше, но здесь растет “царь-дерево” – кедр, многие виды 
хвойных и лиственных деревьев. Хвоя пихты, ели, кед-
ра, сосны обладает удивительными приспособлениями 
для выживания в самые суровые зимы. Она покрыта 
толстым слоем воска, молекулы воды плотно связаны с 
молекулами органических веществ, и вода уже не пре-
вращается в кристаллы льда. Все жизненные процессы 
в клетках в зимний период заторможены. Лиственные 
деревья приспособились к выживанию в зимний период, 
сбрасывая на зиму листву, а зимующие почки надежно 
защищены почечными чешуями. На территории Горной 
Шории преобладают темнохвойные леса из пихты, ели, 
кедра,  несколько реже – светлохвойные леса из сосны и 
лиственницы. В предгорьях большие пространства за-
нимают мелколиственные леса из березы и осины. 

Леса всегда были прибежищем человека от всех не-
взгод, они дают нам строительный материал, топливо, 
пищу, являются сырьем для получения многих полез-
ных веществ. Леса украшают нашу жизнь, создавая ком-
фортные условия для проживания человека.

Дер евь я  и  к у с т арник и
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Сосна обыкновенная  
Pinus sylvestris L.

Высокое вечнозеленое дерево 
с желтовато-коричневой корой. 
Хвоя по две штуки в пучке, узко- 
линейная полуцилиндрическая, 
держится на побеге 4-5 лет. Мик-
ростробилы – мужские шишки – 
образуются на конце ветвей, в них 
созревает пыльца. Женские шиш-
ки овальные, до 6 см в диаметре, с 
округло-квадратными чешуйками. 
Семена снабжены крылом, с помо-
щью которого они  распространя-
ются на большое расстояние. 

Сосна сибирская, кедр
 Pinus sibirica Du Tour.

Высокое вечнозеленое дерево 
с коричнево-серой корой. Хвоя в 
пучке по 5 штук, узколинейная не-
равнотрехгранная. Микростроби-
лы – красные с крупными пыльни-
ками. Макростробилы – женские 
шишки – очень крупные, до 13 см 
длины, яйцевидные, на внутренних 
деревянистых чешуйках находятся 
орешки с твердой кожурой. Одно 
из наиболее важных хозяйственно 
ценных растений. Орехи являются 
главной пищей многих лесных жи-
вотных.

Сем. СоСновые
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Ель сибирская 
Picea obovata Ledeb.

Дерево до 50 м высоты с се-
рой корой. Хвоя короткая, жест-
кая, слегка изогнутая, на веточках 
расположена веерообразно. Хвоя 
живет 6-7 лет. Шишки длинные, 
до 8 см, зрелые – темно-бурые, 
чешуйки рыхло налегают друг на 
друга. Семена снабжены широким 
крылом. 

Ель отличается высокой тене-
выносливостью. Но сильно стра-
дает от загазованности воздуха.

Лиственница сибирская
 Larix sibirica Ledeb.

Дерево до 40 м с буровато-се-
рой трещиноватой корой. Хвоя 
мягкая, на зиму опадающая, по 30-
40 штук в пучке. Зрелые шишки  2-
4 см в диаметре, бурые, семенные 
чешуи округлые. Семена крупные 
с продолговатым неравным кры-
лом. Очень неприхотливое расте-
ние. На бедных почвах растет го-
раздо лучше остальных деревьев. 
Дымо- и газоустойчива, поэтому 
часто используется в озеленении 
промышленных городов.

Сем. СоСновые
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Пихта сибирская 
Abies sibirica Ledeb.

Дерево до 30 м с темно-серой 
корой. Хвоя до 3,5 см, одиночные, 
линейные, плоские, мягкие. Муж-
ские шишки овальные, пыльники 
желтые. Зрелые женские шишки  
длинные, до 9 см, овально-цилин-
дрические, вверх торчащие.  Семе-
на снабжены крылаткой.

Пихтовые леса занимают об-
ширные площади и носят назва-
ние “черневая тайга”, поскольку 
пихта создает характерный темно-
зеленый аспект.

Можжевельник казацкий
Juniperus sabina L. 

Вечнозеленый кустарник.  
Листья чешуевидные эллиптичес-
кие, до 1 мм толщины. Растение 
двудомное, на мужских растени-
ях образуются микростробилы 
с пыльцой, на женских – черные 
шишко-ягоды с густым сизым на-
летом. Встречается по южным ка-
менистым склонам.

Латинское название juniperus 
sabina можно перевести как «от-
нимающий жизнь сабинянок».  
Считается, что 
ягоды можже-
вельника ядо-
виты. 

    Сем. СоСновые              Сем. МожжевельниКовые
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Береза повислая  
Betula pendula Roth

Наиболее распространенное 
дерево высотой до 20 м с гладкой 
и белой корой. Листья треуголь-
ные неравнопильчатые. Цветки 
невзрачные, собраны в цилинд-
рические сережки. Прицветные 
чешуйки трехлопастные. Семена 
снабжены крылаткой. 

При естественном зарастании 
нарушенных земель береза явля-
ется преобладающей древесной 
породой. Под пологом березовой 
поросли поселяются хвойные де-
ревья.

Ива белая
 Salix alba L.

Крупное дерево, достигаю-
щее 25-30 м высоты, с тонкими 
поникающими ветвями. Кора 
темно-серая, глубоко растрескав-
шаяся. Молодые побеги серебрис-
тоопушенные, тонкие, поникаю-
щие. Листья  линейно-ланцетные, 
шелковисто-опушенные, по краю 
пильчатые. Цветки собраны в се-
режки, которые распускаются од-
новременно с листьями. Встреча-
ется по берегам рек.

Сем. Березовые Сем. ивовые
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Липа сибирская 
Tilia sibirica Bayer

Крупное дерево с темно-се-
рой корой. Листья очередные че-
решковые сердцевидные. Цветки 
правильные, зеленовато-белые, 
собранные в соцветие полузонтик. 
При каждом соцветии находит-
ся прицветный лист, сросшийся с 
ножкой соцветия. При отрывании 
плодов он выполняет роль крылат-
ки.  Липа относится к широколис-
твенным деревьям и сохранилась 
с третичного периода, пережив 
похолодание и оледенение в чет-
вертичном периоде. Растения, со-
хранившиеся с  предыдущих гео-
логических времен, называют 
реликтами. Во всей Сибири этот 
вид липы сохранился только на 
Шорском наго-
рье. Растение 
внесено в Крас-
ную книгу Кеме-
ровской области.

Крушина ольховидная
 Frangula alnus Miller

Кустарник с гладкой черной 
корой. Листья эллиптические об-
ратнояйцевидные, цельнокрай-
ние. Цветки на коротких ножках, 
выходят из пазух листьев пучками 
или поодиночке, колокольчатые, 
желтые. 

Крушину надо знать хорошо. 
Она только издали напоминает 
черемуху. Ягоды сначала красные, 
потом чернеют, слегка сладко-
ватые.  Они, как и кора, вызыва-
ют рвоту и понос. Если съесть их  
много, то можно отравиться.

 Сем. липовые             Сем. Крушиновые
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Рябина сибирская  
Sorbus sibiraca Hedl.

Высокорослый кустарник. 
Листья непарноперистые, листоч-
ки зубчатые. Цветки белые, соб-
раны в соцветие сложный щиток. 
Ягоды ярко-оранжевые, являются 
кормом для многих зимующих 
птиц. Повсеместно встречается по 
опушкам хвойных лесов.

Черемуха птичья 
Padus avium Miller

Высокий кустарник с черно-
серой корой. Листья эллиптичес-
кие цельнокрайние черешковые. 
Цветки белые, душистые, собраны 
в простую кисть. Плод – черная 
сочная костянка. Обитает по бере-
гам рек в темнохвойной тайге, по 
лощинам. Растение пищевое, ле-
карственное, декоративное.

Сем. розоцветные
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Калина обыкновенная 
Viburnum opulus L.

Кустарник с темно-серой 
корой. Листья округлые с тре-
мя острозубчатыми лопастями. 
Цветки собраны в щиток, крае-
вые – с крупным белым венчиком, 
бесплодные, срединные – с ко-
локольчатым  мелким венчиком, 
плодущие. Плод – ярко-красная 
ягода с плоской косточкой внутри. 
Обитает в хвойных и лиственных 
лесах, по берегам рек. Растение де-
коративно. 

Ягоды име-
ют небольшое 
пищевое зна-
чение.

Жимолость татарская 
Lonicera tatarica L.

Кустарник с отслаивающейся 
желто-серой корой. Листья яйце-
видные, черешковые. Цветки соб-
раны по два, расположены в пазу-
хах цветоносов, венчик двугубый, 
розовый.  Плоды парные, свобод-
ные, красные или оранжевые. Этот 
кустарник иногда неправильно на-
зывают волчьим лыком на том ос-
новании, что красные ягоды очень 
горькие. Надо отметить, что они 
неядовитые, но никому не захо-
чется вто-
рой раз про-
бовать эти 
красивые на 
вид ягоды.

        Сем. Калиновые Сем. жиМолоСтные



Горные растения интересны тем, что они очень раз-
нообразны и представляют великолепные примеры при-
способления к суровым условиям высокогорий.  Силь-
ный холод, короткий вегетационный период, избыток 
ультрафиолетового излучения, большие перепады ноч-
ных и дневных температур изменяют внешний облик 
растений. Большинство растений в высокогорье растет 
по трещинам, ложбинкам, расселинам в скалах, укры-
ваясь от сильного ветра, летнего зноя и зимней стужи. 
Многие высокогорные растения размножаются преиму-
щественно только вегетативно, поскольку семена не 
вызревают. В растительных тканях содержится большое 
количество сахаров,  а клеточный сок содержит красное 
вещество –  антоциан, что повышает  морозостойкость 
растений. В горных тундрах обитают карликовые рас-
тения, поскольку им легче укрыться под тонким сло-
ем снега зимой.  Насекомоопыляемые растения имеют 
яркие венчики для привлечения редких насекомых. У 
многих растений цветки защищены от холода длинны-
ми волосками, прицветными листьями, окружающими 
соцветие.  

Горные  в ершины 
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Красивоцвет саянский
Callianthemum sajanense 

(Regel) Witas.
Многолетнее растение с де-

ревянистым корневищем. При-
корневые листья дваждыперис-
тые, конечные дольки широкие, 
на верхушке лопастные. Цветки 
крупные, до 2 см, лепестки белые, 
яйцевидной формы. Обитает меж-
ду камней на альпийских лугах и 
в высокогорной тундре. Растение 
очень редкое и включено в Крас-
ную книгу Кемеровской области.

Лютик алтайский 
Rananculus altaicus Laxm.
Многолетнее растение с ко-

ротким корневищем и шнуровид-
ными корнями.  Стеблевые листья 
округлые, глубоко рассеченные 
на продолговатые цельнокрайние 
доли.  Цветки одиночные на вер-
хушке стебля, крупные, золотисто- 
желтые. Обитает на скалах, возле 
снежников, на альпийских лугах. 

Сем. лютиКовые
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Клейтония Иоанна 
Claytonia joanneana Schult.

Многолетнее растение с ве-
ретеновидным стержневым кор-
нем. Прикорневой лист одиноч-

ный ланцетный на 
тонком изогнутом 
черешке.  Цветки бе-
лые, собраны в кис-
тевидное соцветие. 
Плод – коробочка. 
Обитает в травянис-
тых тундрах, на бо-
лотах, вокруг снеж-
ников.

Ревень алтайский 
Rheum altaicum Losinsk.
Многолетнее мощное рас-

тение с коротким корневищем. 
Прикорневые листья овально-
треугольной формы, в основании 
сердцевидные, черешки длинные, 
толстые, очень сочные.  Около-
цветник простой, белый, цветки 
собраны в широкое метельчатое 
соцветие. Плод – орешек с широ-
ким крылом.  Цен-
ное пищевое рас-
тение. В настоящее 
время практически 
исчезло. Внесено в 
Красную книгу Ке-
меровской области.

Сем. портулаКовые  Сем. Гречишные
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Родиола розовая,
золотой корень 
Rhodiola rosea L.

Многолетнее растение с очень 
толстым золотистоокрашенным 
корневищем.  Листья мясистые, 
часто расположены на толстом 
стебле, вниз отклоненные, широ-
коокруглые, стеблеобъемлющие.  
Цветки желтые, собраны в щи-
ток. Обитает на галечниках, среди 
камней, по каменистым осыпям 
в верхней части гор. Растение ле-
карственное. Включено в Красную 
книгу Кемеровской области.

Сиббальдия распростертая
Sibbaldia procumbens L.

Многолетнее растение с дере-
вянистым ползучим корневищем.  
Листья прикорневые, тройчатые, 
прижато-волосистые. Цветки мел-
кие желтые, собранные в плотное 
щитковидное соцветие. Обитает в 
каменистых тундрах, возле снеж-
ников, по берегам ручьев.

   Сем. толСтянКовые      Сем. розоцветные
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Бадан толстолистный 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch

Многолетнее растение с толс-
тым ползучим корневищем. Лис-
тья крупные, кожистые, собраны 
в прикорневые розетки. Цветки 
собраны в щитковидно-метельча-
том соцветии на безлистном стеб-
ле. Лепестки розовые. Обитает в 
лесном и высокогорном поясах, 
по скалам и меж камней. Растение 
лекарственное, пищевое, декора-
тивное.

Камнеломка сибирская
Saxifraga sibirica L.

 Многолетнее короткокорне-
вищное растение с луковичками в 
основании побегов. Прикорневые 
листья округлые, мелкие,  по краю 
крупногородчатые.  Цветки белые, 
собраны по несколько на длинных 
цветоносах. Оби-
тает в среднегорье,  
высокогорье, по 
скалам, меж кам-
ней, по берегам ру-
чьев.

Сем. КаМнелоМКовые
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Толстореберник альпийский
Pachypleurum alpinum Ledeb.

Многолетник с безлистным, 
голым стеблем и тонким стержне-
вым корнем. Листья прикорневые, 
длинночерешковые. Пластинки 
листьев триждыперисторассе-
ченные, конечные дольки листьев 
линейные. Мелкие белые цветки 
собраны в плотный щиток в 10 
лучевых зонтиках. Обитает в мо-
хово-лишайниковых тундрах, на 
каменистых склонах и осыпях.

Шульция косматая 
Schulzia crinata (Pall.) Spreng.

Многолетнее монокарпичес-
кое растение с тонким стержневым 
корнем.  Пластинки листьев лан-
цетные, дважды-триждыперистые, 
конечные дольки длинные, линей-
ные. Цветки собраны в несколько 
плотных зонтиков с 12-30 лучами. 
Обертки зонтиков перисторассе-
ченные. Обитает на субальпийских 
и альпийских лу-
гах, в альпийс-
ких тундрах сре-
ди камней.

Сем. зонтичные
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Линнея северная 
Linnea borealis L.

Вечнозеленый кустарничек со 
стелющимися и укореняющимися 
побегами. Листья мелкие кожис-
тые округлые, цельнокрайние. 
Цветки в числе двух расположе-
ны на тонких длинных цветоно-
сах. Обитает в зеленомощных ле-
сах нижней части высокогорного 
пояса.

Горечавка крупноцветковая
Gentiana grandiflora Laxm.
Многолетнее растение с толс-

тым разветвленным корнем. Лис-
тья прикорневой розетки длин-
ные, широколанцетные, почти 
эллиптические. Цветки собраны в 
мутовки, расположенные в верх-
них пазухах листьев. Венчик ярко-
синий. Обитает по горным лугам и 
в разреженных лесах.

Сем. жиМолоСтные           Сем. ГоречавКовые



89

Змееголовник Крылова
Dracocephalum krylovii Lipsky

Многолетнее растение с де-
ревянистым корневищем. Листья  
продолговатые, зубчатые, на ко-
ротких черешках.  Цветки собра-
ны в мутовки в пазухах верхних 
уменьшенных листьев.  Чашечка и 
венчик двугубые, венчики голубые, 
тонкоопушенные. Змееголовник 
Крылова – эндемик – так назы-
ваются растения, встречающиеся 

на ограничен-
ной территории, 
обитает только 
на территории 
Таштагольского 
района, и боль-
ше нигде в мире. 
Поэтому этот 
вид нуждается в 
охране и вклю-
чен в Красную 
книгу Кемеровс-
кой области. 

Зизифора пахучковидная
Ziziphora clinopodioides Lam.

Многолетнее растение с тол-
стым деревянистым корневищем. 
Листья черешковые, продолгова-
то-яйцевидные, неяснозубчатые. 
Цветки неправильные с розовыми 
венчиками, собранные мутовка-
ми в пазухах верхних листьев. Все  
растение содержит много эфир-
ных масел. Обитает по сухим гор-
ным склонам. Внесено в Красную 
книгу Кемеровской области.

Сем. ГуБоцветные
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Колокольчик круглолистный
Campanula rotundifolia L.
Многолетнее растение с мно-

гочисленными стеблями, образу-
ющими небольшую дерновинку.  
Прикорневые листья почковид-
ные, по краю городчатые. Цветки 
собраны в рыхлое метельчатое 
соцветие, венчик колокольчатый, 
голубой. Обитает по горным свет-
лохвойным лугам, опушкам, галеч-
никам.

Дороникум алтайский
Doronicum altaicum Pall.
Многолетнее корневищное 

растение. Стеблевые листья об-
ратнояйцевидные, стеблеобъем-
лющие, с сердцевидным основа-
нием, мелко- или крупнозубчатые 
по краю. Корзинки крупные, оди-
ночные (редко по 2-3), на длинных 
цветоносах. Цветки все язычко-
вые, ярко-желтые. Обитает на аль-
пийских лугах.

Сем. КолоКольчиКовые           Сем. аСтровые
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Левзея сафлоровидная,
маралий корень

Rhaponticum carthamoides 
(Willd.) Iljin

Многолетнее короткокор-
невищное растение с многочис-
ленными спутанными корнями. 
Листья перисторассеченные, с 
крупной конечной долей. Сте-
бель достигает 1,5 м, на верхушке 
формируется крупная корзинка с 
многорядны-
ми листочка-
ми обертки. 
Цветки мно-
гочисленные, 
трубчатые, ли-
ловые.  Корни 
имеют большое 
лекарственное 
значение. Вне-
сено в Красную 
книгу Кемеров-
ской области.

Лейбниция бестычинковая
Leibnitzia anandria (L.) Turcz.

Многолетнее растение с уко-
роченным корневищем. Листья 
все прикорневые лировидные, с 
крупной конечной долей.  Весной 
образуется стебель-стрелка, на ко-
тором образуется мелкая корзинка 
с розовыми язычковыми и желты-
ми трубчатыми цветками. В кон-
це лета образуется летняя, более 
высокая стрелка с более крупной 
корзинкой. Расте-
ние очень редкое и 
внесено в Красную 
книгу Кемеровской 
области.

Сем. аСтровые



Сем. аСтровые  Сем. оСоКовые
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 Горькуша Фролова
Saussurea frolovii Ledeb.
Многолетнее растение с ко-

ротким толстым корневищем. 
Прикорневые листья крупные ли-
ровидно-перисторассеченные, с 
крупной  яйцевидно-треугольной 
конечной долей. Корзинки пони-
кающие крупные, одиночные, рас-
положены на верхушках стебля. 
Листочки обертки многорядные 
листовидные, наружные отогну-
тые. Цветки все трубчатые, грязно-
фиолетовые. 
Обитает на 
субальпий-
ских лугах. 
Внесено в 
К р а с н у ю 
книгу Кеме-
ровской об-
ласти.

Осока алтайская 
Carex altaica (Gorodk.)  

V. Krecz.
Дерновинное многолетнее 

растение, основания побегов тем-
но-пурпуровые. Листья плоские, 
2-5 мм ширины, почти равны длине 
стебля. Кроющий лист почти равен 
длине соцветия. Мужской колосок 
один, женских два, сидячие или на 
короткой ножке. Мешочки дво-
яковыпуклые яйцевидно-эллип-
тические. Обитает в альпийской 
зоне по берегам ручьев, на сырых 
лугах.



Гербарий – это высушенные 
и смонтированные растения. Гер-
барий собирается для того, чтобы 
хорошо знать растения, произрас-
тающие в данной местности. Сбор 
гербария, определение растений 
является важным элементом поз-
нания окружающего мира. 

Раньше, в 60-80-е годы, не раз-
решалось школьникам собирать 
гербарий. Это отрицательно ска-
залось на знаниях растительного 
мира. Запрет 
был основан на 
том, что уче-
ники могут ис-
требить редкие 
и исчезающие 
растения, со-
бирая их в гер-
барий. В дейс-
твительнос ти 
гербарий и ну-
жен для того,  
чтобы опознать 
такие растения. 

Сбор герба-
рия можно проводить с ученика-
ми, после чего его надо оформить 
и определить.  Только после этого 
гербарный лист становится свое-
образным паспортом нахождения 
конкретного растения в опреде-
ленном месте.

Ботанические экскурсии сле-
дует проводить таким образом, 
чтобы были посещены все расти-
тельные сообщества: березовые 
леса и черневая тайга; настоящие, 
суходольные, альпийские и суб-

альпийские  луга, болота и каме-
нистые склоны. Флористический 
состав весной сильно отличается 
от летнего, поэтому один и тот же 
участок следует изучать в разные 
времена года. 

Собирать гербарий можно в 
любую погоду, но лучше это делать 
в солнечные  и сухие дни. Можно 
начать сбор гербария рядом с до-
мом, постепенно расширяя терри-
торию и удлиняя маршрут.

Для прове-
дения ботани-
ческой экскур-
сии необходимо 
иметь гербар-
ную папку, гер-
барный пресс, 
копалку, перо-
чинный нож, 
карту, компас, 
бумагу для эти-
кеток, ручку или 
карандаш.

Ге р б а р н а я 
папка изготов-

ляется из двух кусков плотного 
картона или фанеры 45 х 34 см. В 
каждой половинке прорезается че-
тыре щели для продевания верев-
ки, на которой папка висит через 
плечо. Внутрь папки закладывают 
пачку гербарной бумаги (обычно 
это нарезанные на две половинки 
газетные листы, а в лучшем случае, 
нарезанные до такого же размера 
листы фильтровальной бумаги). 

Из гербарной папки  растения 
перекладывают в гербарный пресс.  

К а к  с о б и р а т ь  г е р б а р и й
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Обычно используют прессы фаб-
ричного изготовления, и нередко 
они есть в каждой школе. Само-
дельные прессы делают из мелкой 
сетки. В гербарном прессе проис-
ходит высушивание растений.

Выкапывают растения садовым 
совком, основным качеством кото-
рого должна быть прочность. Час-
то используют широкие стамески 
или ледорубы. Ножом срезают вет-
ви древесных 
растений или 
разрезают тол-
стые стебли.

Для герба-
рия собирают 
все растения 
– и красивые, 
и невзрачные, 
и маленькие, 
и очень круп-
ные. Любое 
растение, ко-
торое вам неизвестно, обязательно 
должно быть взято в гербарий. 

Основное требование к герба-
рию – наличие всех органов: корней, 
корневищ, луковиц, стеблей, лис-
тьев, цветов, плодов с семенами. 

Если растение маленькое, то 
его выкапывают, тщательно от-
ряхивают землю с корней и по-
мещают в гербарный лист, более 
крупные растения раскладывают 
на листе и перегибают (ни в коем 
случае не разрезая его). Если рас-
тение очень велико, то от него 
берут наиболее значимые для оп-
ределения части: часть стебля с 

листьями, часть соцветия с цвета-
ми и плодами, очень толстые стеб-
ли разрезают повдоль. 

Гербарий следует собирать 
только со значимыми для опре-
деления органами, чаще всего в 
момент цветения. Папоротники 
необходимо собирать с наличием 
сорусов на нижней стороне, хво-
щи обязательно с вегетативными 
и спороносными побегами. Осо-

ки собирают в 
момент цвете-
ния, поскольку 
очень важно на-
личие цветков и 
завязей. Капуст-
ные, зонтичные, 
бобовые, аст-
ровые следует 
собирать с цве-
тами и плодами 
в момент отцве-
тания. У древес-

ных растений, у которых цветение 
происходит раньше появления 
листьев, собирают побеги с цвета-
ми, а летом с листьями.

Тонкие и нежные водные рас-
тения, вынутые из воды, слипают-
ся, и расправить их очень трудно. 
Чтобы этого избежать, бумагу 
помещают в воду и подводят под 
растения. Потом растения с мок-
рой бумагой просушивают, за-
кладывая в сухие листы, и только 
потом помещают в пресс.  Каждое 
растение собирают в нескольких 
экземплярах для более точного 
определения.

К а к  с о б и р а т ь  г е р б а р и й
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К а к  с о б и р а т ь  г е р б а р и й

Перед помещением растения 
в гербарный пресс его тщательно 
раскладывают, чтобы никакие час-
ти не торчали из бумаги, листья 
должны быть расправлены. Если 
растения мелкие, их равномерно 
распределяют по гербарному лис-
ту. В каждый лист вкладывается 
этикетка, на которой написана 
дата, место сбора и местообита-
ние, также пишется фамилия, имя 
коллектора, соб-
равшего данное 
растение.

Сушка герба-
рия производится 
перекладыванием 
гербарного листа 
сухими газета-
ми или листами 
фильтровальной 
бумаги. Нежела-
тельно перекла-
дывание растения 
из одного гербар-
ного листа в дру-
гой. Сухие газеты 
отнимают влагу у сильно спрес-
сованных растений. Оптимальная 
толщина гербарного пресса – 25-
30 см. Перекладку гербария осу-
ществляют ежедневно до полного 
высыхания растений.

Для более быстрого высы-
хания сочных корневищ или лу-
ковиц их помещают на 5 минут 
в кипяток. Так же поступают и с  
побегами хвойных растений, для 
предотвращения опадения хвои. 
Чтобы не отвалились сочные лис-
тья (у очитков, золотого корня), 

их накалывают иголкой. По мере 
высыхания гербарные листы вы-
нимают из пресса и хранят в тон-
ких, туго завязанных пачках, пер-
вые дни выставляя на солнце для 
окончательной просушки.

В хорошую погоду мокрые га-
зеты из пресса раскладывают и 
сушат на солнце. В плохую погоду 
их сушат на костре. Для нормаль-
ной сушки гербария необходимо 

иметь тройной, 
четвертной запас 
газет, чтобы всег-
да под рукой были 
сухие листы.

Высушенный 
гербарий должен 
сохранять цвет 
листьев и цветов 
и быть плоским и 
тонким. Его мон-
тируют на тонкую 
плотную бумагу, 
пришивая или 
приклеивая по-
лосками бумаги. В 

углу гербарного листа помещают 
чистовую этикетку, содержащую 
название, местонахождение, мес-
тообитание растения, дату сбо-
ра, имя сборщика – коллектора и 
специалиста, который определил 
этот лист.

Определение видовой прина-
длежности производится по спе-
циальным определителям. Для 
растений, собранных на террито-
рии Кемеровской области, реко-
мендуется «Определитель Кеме-
ровской области».
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Вороний глаз четырехлистный  56
Вьюнковые  20
Вьюнок полевой  20
Гвоздика пышная  36
Гвоздичные  11, 36
Гераниевые  19, 45
Герань луговая  45

Горец птичий  13
Горечавка крупноцветковая  88
Горечавка Фишера  48
Горечавковые  48, 88
Горошек мышиный  19
Горькуша Фролова  92
Гречишные  13, 84
Губоцветные  21, 49, 89
Гулявник Лезеля  14
Девясил британский  52
Девясил высокий  52
Девясил иволистный  52
Дербенник иволистный  43
Дербенниковые  43
Дескурания София  14
Дороникум алтайский   90
Дремлик земниковидный   62
Душица обыкновенная  49
Ежовник куриное просо   27
Ель сибирская  76
Живокость высокая  31
Жимолостные  81, 88
Жимолость татарская  81
Звездчатка средняя  11
Зверобой продырявленный   37
Зверобойные  37
Зизифора пахучковидная   89
Змееголовник Крылова  89
Золотой корень   85
Зонтичные  16, 45, 46, 87
Ива белая  78
Ивовые  78
Иван-чай узколистный  38
Икотник серый  15
Калина обыкновенная  81
Калиновые  81
Калужница болотная  69
Камнеломка сибирская  86
Камнеломковые  86
Кандык сибирский  59
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Капустные  14, 15
Касатик русский   63
Касатиковые  63
Кедр  75
Кипрейные  38
Кирказоновые  29
Клевер ползучий  18
Клевер луговой  18
Клейтония Иоанна   84
Колокольчик круглолистный   90
Колокольчиковые  50, 90
Коноплевые  38
Копытень европейский  29
Кострец безостый  65
Кохия веничная  12
Кошачья лапка двудомная   53
Крапива глухая   49
Крапива двудомная  17
Крапивные  17
Красивоцвет саянский   83
Красоднев желтый   59
Крестовник дубравный  51
Кровохлебка лекарственная  42
Крушина ольховидная  79
Крушиновые  79
Кубышка желтая   68
Кувшинка чисто-белая  68
Кувшинковые  68
Кукушкины слезки  63
Купальница азиатская  34
Купырь лесной   46
Лаватера тюрингинская   37
Лапчатка гусиная  17
Лебеда стреловидная  12
Левзея сафлоровидная   91
Лейбница бестычинковая   91
Лилейные  56, 57, 58, 59, 60
Лилия мартагон    57
Линнея северная   88
Липа сибирская   79

Липовые  79
Лиственница сибирская  76
Лихнис халцедонский  36
Лопух войлочный  22
Лук красноватый    58
Лук поникающий  58
Лук скорода    57
Льнянка обыкновенная  20
Любка двулистная   62
Лютик алтайский    83
Лютик однолистный   34
Лютиковые  30, 31, 32, 33, 69, 83
Маковые  35
Мальвовые  37
Маралий корень   91
Маревые  11, 12
Марь белая   11
Марьин корень  35
Медуница мягчайшая   47
Можжевельник казацкий   77
Можжевельниковые  77
Мокрица  11
Мятлик луговой    65
Мятликовые  26, 27, 64, 65, 72
Надбородник безлистный   63
Недоспелка копьевидная  55
Норичниковые  20, 48
Одуванчик лекарственный   23
Орхидные  61, 62, 63
Осока алтайская    92
Осока ранняя   64
Осоковые  64, 92
Осот полевой   23
Очиток гибридный    41
Очиток Эверса   41
Очиток пурпурный   40
Паслен черный   16
Пасленовые  16
Пастернак лесной   16
Пастушья сумка  15
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Первоцвет крупночашечный  39
Первоцветные  39, 40
Пижма обыкновенная  53
Пион уклоняющийся  35
Пионовые  35
Пихта сибирская   77
Плакун-трава  43
Подорожник большой  21
Подорожниковые  21
Поздника  16
Полынь Сиверса  25
Поповник обыкновенный  56
Портулаковые  84
Пырей ползучий  26
Реброплодник уральский   46
Ревень алтайский    84
Рогоз узколистный   73
Рогоз широколистный   73
Рогозовые  73
Рогульник плавающий    67
Рогульниковые  67
Родиола розовая   85
Розоцветные  17, 42, 43, 70, 80, 85
Ромашка непахучая  24
Ромашка лекарственная  24
Рябина сибирская   80
Ряска маленькая   69
Ряска трисулька  69
Рясковые  69
Сабельник болотный  70
Сальвиниевые  67
Сальвиния плавающая   67
Саранка    57
Седмичник европейский  40
Сиббальдия распростертая  85
Синюха лазоревая  50

Синюховые  50
Слизун   58
Сосна обыкновенная   75
Сосна сибирская   75
Сосновые  75, 76, 77
Спорыш   13
Сусак зонтичный   70
Сусаковые  70
Таволожка вязолистная  42
Таволожка обыкновенная  43
Татарское мыло    36
Толстореберник альпийский  87
Толстянковые  40, 41, 85
Тростник южный   72
Тысячелистник азиатский  54
Тысячелистник-недотрога  54
Тысячелистник обыкновенный  55
Тюльпан поникающий  60
Хамомилла пахучая  24
Хвощ полевой   29
Хвощовые  29
Хмель обыкновенный  38
Цикорий обыкновенный  25
Частуха подорожниковая  71
Частуховые  71
Чемерица Лобеля  60
Черемуха птичья   80
Чина Гмелина  44
Чина клубненосная  44
Чилим  67
Чистец болотный  21
Чистотел большой   35
Шульция косматая   87
Щетинник зеленый  26
Яснотка белая   49
Ячмень гривастый   27
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Abies sibirica Ledeb.  77
Achillea asiatica Serg.  54
Achillea impatiens L.   54
Achillea millefolium L.   55
Actaea erytrocarpa Fischer  31
Adenophora lilifolia (L.) A. DC.  50
Adonis apennina L.  30
Adonis vernalis L.  30
Alfredia cernua (L.) Cass.  51
Alisma plantago-aquatica L.  71
Allium nutans L.  58
Allium rubens Schrader ex Willd.   58
Allium schoenoprasum L.   57
Amaranthus retroflexus L.  13
Anemone coerulea DC.  32
Anemone sylvestris  L.  33
Anemonoides altaica  

(C.A. Meyer) Holub.  33
Antennaria dioica (L.) Gaertn.   53
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.  46
Aquilegia sibirica Lam.   30
Arctium tomentosum Mill.  22
Artemisia sieversiana Willd.  25
Asarum europaeum L.   29
Atriplex sagittata  Borkh.  12
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch  86
Berteroa incana (L.) DC.  15
Betula pendula Roth  78
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub   65
Brunnera sibirica  Stev.  47
Butomus umbellatus  L.  70
Cacalia hastata L.   55
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.  64
Calla palustris L.  72
Callianthemum sajanense (Regel) 

Witas.    83
Caltha palustris L.  69
Campanula rotundifolia L.   90
Capsella bursa-pastoris (L.)  

Medik.  15

Carex altaica (Gorodk.) V. Krecz.   92
Carex praecox Schreb.   64
Chenopodium album L.   11
Chamerion angustifolium  

(L.) Holub  38
Chamomilla suaveolens  

(Pursch) Rydb.  24
Chamomilla recutita (L.) 

 Rauschert  24
Chelidonium majus L.   35
Cichorium intybus L.   25
Cirsium setosum (Willd.) Bess.  22
Claytonia joanneana Schult.  84
Comarum palustre L.  70
Convolvulus arvensis L.  20
Cypripedium guttatum Sw.  61
Cypripedium macranthon Sw.  61
Delphynium elatum L.  31
Descurainia sophia (L.) Webb  

ex Prantl 14
Dianthus superbus L.  36
Doronicum altaicum Pall.   90
Dracocephalum krylovii Lipsky  89
Echinochloa crusgalii (L.) Beauv.  27
Elytrigia repens (L.) Nevski  26
Epipactis helleborine (L.) Crantz  62
Epipogium aphyllum  Sw.    63
Erythronium sibiricum  (Fisch.  

et C.A. Mey.) Kryl.   59
Erodium cicutarium  (L.) L’Her.  19
Equisetum arvense L.  29
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  42
Filipendula vulgaris Moench  43
Frangula alnus Miller   79
Gentiana fischerii P. Smirn.  48
Gentiana grandiflora Laxm.  88
Geranium pratense L.  45
Hemerocallis lilio-asphodelus L.   59
Heracleum dissectum Ledeb.  45
Hordeum jubatum L.  27
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Humulus lupulus L.   38
Hydrocharis morsus-ranae L.  71
Hypericum perforatum L.  37
Inula britannica L.  52
Inula helenium L.  52
Inula salicina L.  52
Iris ruthenica Ker-Gawl.    63
Juniperus sabina L.    77
Kochia scoparia L. Schrader  12
Lamium album L.  49
Larix sibirica Ledeb.   76
Lathyrus gmelinii Fritsch    44
Lathyrus tuberosus L.   44
Lavatera thuringiaca L.   37
Leibnitzia anandria (L.) Turcz.  91
Lemna minor L.  69
Lemna trisulca L.  69
Leucanthemum vulgare Lam.   56
Lilium pilosiusculum (Freyn)  

Miscz.    57
Linaria vulgaris L.  20
Linnea borealis L.    88
Lonicera tatarica L.  81
Lychnis chalcedonica L.   36
Lysimachia vulgaris L.  39
Lythrum salicaria L.  43
Matricaria perforata Merat.  24
Nymphaea candida J. Presl   68
Nuphar lutea (L.) Smith   68
Origanum vulgare L.  49
Pachypleurum alpinum Ledeb.   87
Padus avium Miller  80
Paeonia anomala  L.   35
Paris quadrifolia L.  56
Pastinaca sylvestris Mill.   16
Petasites radiatus  

(J.F. Gmel.) Toman    73
Picea obovata Ledeb.  76
Pinus sibirica Du Tour.   75
Pinus sylvestris L.  75

Plantago major L.  21
Platanthera bifolia (L.) Rich.    62
Pleurospermum uralense Hoffm.   46
Poa pratensis L.   65
Polemonium coeruleum L.   50
Polygonum aviculare L. 13
Potentilla anserina L.  17
Phragmites australis (Gav.) Trin.  

ex Steud.   72
Primula macrocalyx Bunge   39
Pulmonaria mollis Wulf.  

ex Hornem.    47
Rananculus altaicus Laxm.    83
Ranunculus monophyllus Ovcz.   34
Rhaponticum carthamoides   

  (Wild.) Iljin    91
Rheum altaicum Losinsk.   84
Rhodiola rosea L.  85
Salix alba L.   78
Salvinia natans (L.) All.  67
Sanguisorba officinalis L.  42
Saxifraga sibirica L.   86
Saussurea frolovii Ledeb.  92
Schulzia crinata (Pall.) Spreng.   87
Sedum ewersii Ledeb.   41
Sedum hybridum L.   41
Sedum telephium L.   40
Senecio nemorensis L.    51
Setaria viridis (L.) Beauv.  26
Sibbaldia procumbens L.  85
Sisymbrium loeselii L.  14
Solanum nigrum L.  16
Sonchus arvensis L.  23
Sorbus sibiraca Hedl.   80
Stachys palustris L.  21
Stellaria media (L.) Villars  11
Tanacetum vulgare L.  53
Taraxacum officinale  Wigg.  23
Thalictrum simplex L.  32
Thypha angustifolia L.  73
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Thypha latifolia L.   73
Tilia sibirica Bayer    79
Trapa natans L.  67
Trientalis europaea L.  40
Trifolium pratense L.  18
Trifolium repens L.  18
Trolius asiaticus L.  34
Tulipa patens Agardh ex Schult. et 

Schult. fil.  60

Urtica dioica L.  17
Veratrum lobelianum Bernh.   60
Veratrum nigrum L.   60  
Veronica longifolia L.  48
Viburnum opulus L.  81
Vicia cracca  Ledeb.  19
Ziziphora clinopodioides Lam.  89
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с о д е р ж а н и е

Введение              3

Что нужно знать о строении растений                                  4

Сорные растения                         10

Сем. Гвоздичные
Звездчатка средняя, мокрица – Stellaria media (L.) Villars     11

Сем. Маревые
Марь белая – Chenopodium album L.          11
Лебеда стреловидная – Atriplex sagittata  Borkh.         12
Кохия веничная –  Kochia scoparia L. Schrader         12

Сем. Амарантовые 
Амарант запрокинутый – Amaranthus retroflexus L.        13

Сем. Гречишные
Горец птичий – Polygonum aviculare L.          13

Сем. Капустные
Гулявник Лезеля – Sisymbrium loeselii L.          14
Дескурания София – Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl        14
Икотник серый – Berteroa incana (L.) DC.          15
Пастушья сумка – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.        15

Сем. Зонтичные
Пастернак лесной – Pastinaca sylvestris Mill.         16

Сем. Пасленовые
Паслен черный, поздника  – Solanum nigrum L.         16

Сем. Крапивные
Крапива двудомная – Urtica dioica L.          17

Сем. Розоцветные
Лапчатка гусиная – Potentilla anserina L.          17

Сем. Бобовые
Клевер ползучий – Trifolium repens L.           18
Клевер луговой  – Trifolium pratense L.           18
Горошек мышиный – Vicia cracca  Ledeb.          19
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Сем. Гераниевые
Аистник цикутовый – Erodium cicutarium  (L.) L’Her.       19

Сем. Вьюнковые
Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L.          20

Сем. Норичниковые
Льнянка обыкновенная  – Linaria vulgaris L.         20

Сем. Подорожниковые
Подорожник большой – Plantago major L.          21

Сем. Губоцветные
Чистец болотный – Stachys palustris L.          21

Сем. Астровые
Бодяк щетинистый – Cirsium setosum (Willd.) Bess.         22
Лопух войлочный – Arctium tomentosum Mill.         22
Осот полевой – Sonchus arvensis L.           23
Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale  Wigg.        23
Хамомилла пахучая – Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb. 24
Ромашка непахучая – Matricaria perforata Merat.         24
Цикорий обыкновенный  – Cichorium intybus L.         25
Полынь Сиверса – Artemisia sieversiana Willd.         25

Сем. Мятликовые
Пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) Nevski         26
Щетинник зеленый – Setaria viridis (L.) Beauv.         26
Ежовник куриное просо – Echinochloa crusgalii (L.) Beauv.            27
Ячмень гривастый – Hordeum jubatum L.          27

Луговое и лесное разнотравье               28

Сем. Хвощовые
Хвощ полевой – Equisetum arvense L.          29

Сем. Кирказоновые
Копытень европейский – Asarum europaeum L.         29

Сем. Лютиковые
Адонис апеннинский – Adonis apennina L.        30
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Водосбор сибирский – Aquilegia sibirica Lam.           30
Воронец красноплодный – Actaea erytrocarpa Fischer        31
Живокость высокая – Delphynium elatum L.         31
Василистник простой – Thalictrum simplex L.         32
Ветреница голубая – Anemone coerulea DC.          32
Ветреница лесная – Anemone sylvestris  L.          33
Ветреница алтайская – Anemonoides altaica  

 (C.A. Meyer) Holub.         33
Купальница азиатская – Trolius asiaticus L.          34
Лютик однолистный  – Ranunculus monophyllus Ovcz.       34

Сем. Пионовые
Пион уклоняющийся, марьин корень – Paeonia anomala  L. 35

Сем. Маковые
Чистотел большой – Chelidonium majus L.          35

Сем. Гвоздичные
Лихнис  халцедонский, татарское мыло –  Lychnis    
     chalcedonica L.                      36
Гвоздика пышная – Dianthus superbus L.          36 

Сем. Зверобойные
Зверобой продырявленный – Hypericum perforatum L.        37

Сем. Мальвовые
Лаватера тюрингинская – Lavatera thuringiaca L.         37

Сем. Коноплевые  
Хмель обыкновенный – Humulus lupulus L.                      38    

Сем. Кипрейные
Иван-чай узколистный – Chamerion angustifolium (L.) Holub  38

Сем. Первоцветные
Первоцвет крупночашечный – Primula macrocalyx Bunge        39
Воробейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris L.        39
Седмичник европейский –  Trientalis europaea L.         40

Сем. Толстянковые
Очиток пурпурный – Sedum telephium L.          40
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очиток гибридный – Sedum hybridum L.         41
Очиток Эверса – Sedum ewersii Ledeb.          41

Сем. Розоцветные
Кровохлебка лекарственная – Sanguisorba officinalis L.        42
Таволожка вязолистная – Filipendula ulmaria (L.) Maxim.        42
Таволожка обыкновенная – Filipendula vulgaris Moench          43

Сем. Дербенниковые
Дербенник иволистный, плакун-трава – Lythrum salicaria L.      43

Сем. Бобовые
Чина Гмелина  – Lathyrus gmelinii Fritsch          44      
Чина клубненосная – Lathyrus tuberosus L.          44

Сем. Гераниевые 
Герань луговая – Geranium pratense L.          45

 Сем. Зонтичные
Борщевик рассеченный – Heracleum dissectum Ledeb.        45
Реброплодник уральский – Pleurospermum uralense Hoffm.      46
Купырь лесной – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.         46

Сем. Бурачниковые
Бруннера сибирская – Brunnera sibirica  Stev.         47
Медуница мягчайшая – Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.       47

Сем. Горечавковые  
Горечавка Фишера – Gentiana fischerii P. Smirn.         48

Сем. Норичниковые
Вероника длиннолистная – Veronica longifolia L.          48

Сем. Губоцветные
Яснотка белая, глухая крапива – Lamium album L.        49
Душица обыкновенная – Origanum vulgare L.          49

Сем. Синюховые        
Синюха лазоревая – Polemonium coeruleum L.         50
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Сем. Колокольчиковые
Бубенчик лилиелистный – Adenophora lilifolia (L.) A. DC.        50

Сем. Астровые
Альфредия поникшая – Alfredia cernua (L.) Cass.         51
Крестовник дубравный – Senecio nemorensis L.          51
Девясил британский – Inula britannica L.          52
Девясил иволистный – Inula salicina L.          52
Девясил высокий – Inula helenium L.          52
Кошачья лапка двудомная – Antennaria dioica (L.) Gaertn.        53
Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare L.         53
Тысячелистник-недотрога – Achillea impatiens L.         54
Тысячелистник азиатский – Achillea asiatica Serg.         54
Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L.         55
Недоспелка копьевидная – Cacalia hastata L.         55
Поповник обыкновенный – Leucanthemum vulgare Lam.        56

Сем. Лилейные
Вороний глаз четырехлистный – Paris quadrifolia L.        56
Лилия мартагон, саранка – Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.                57
Лук скорода – Allium  schoenoprasum L.          57
Лук поникающий, слизун – Allium nutans L.          58
Лук красноватый – Allium rubens Schrader ex Willd.        58
Кандык сибирский – Erythronium sibiricum  

(Fisch. et C.A. Mey.) Kryl.          59
Красоднев желтый – Hemerocallis lilio-asphodelus L.        59
Чемерица Лобеля – Veratrum lobelianum Bernh.         60
Тюльпан поникающий – Tulipa patens Agardh 
    ex Schult. et Schult. fil..                      60

Сем. орхидные
Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw.    61
Башмачок капельный – Cypripedium guttatum Sw.         61
Дремлик земниковидный – Epipactis helleborine (L.) Crant        62
Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich.         62
Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum Sw.         63
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Сем. Касатиковые
Касатик русский, кукушкины слезки – Iris ruthenica Ker-Gawl.   63

Сем. осоковые        
Осока ранняя – Carex praecox Schreb.          64

Сем. Мятликовые
Вейник наземный – Calamagrostis epigeios (L.) Roth.        64
Кострец безостый – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub        65
Мятлик луговой – Poa pratensis L.           65

Водные и околоводные растения            66

Сем. Сальвиниевые
Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All.         67

Сем. Рогульниковые
Рогульник плавающий, чилим – Trapa natans L.         67

Сем. Кувшинковые
Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J. Presl         68
Кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Smith          68

Сем. Лютиковые  
Калужница болотная – Caltha palustris L.          69

Сем. Рясковые
Ряска трисулька – Lemna trisulca L.           69
Ряска маленькая – Lemna minor L.           69

Сем. Розоцветные
Сабельник болотный – Comarum palustre L.         70

Сем. Сусаковые
Сусак зонтичный – Butomus umbellatus  L.          70

Сем. Водокрасовые  
Водокрас обыкновенный – Hydrocharis morsus-ranae L.        71

Сем. частуховые
Частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica L.        71
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Сем. Мятликовые  
Тростник южный – Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steud.     72

Сем. Ароидные
Белокрыльник болотный – Calla palustris L.         72

Сем. Астровые
Белокопытник лучистый – Petasites radiatus (J.F. Gmel.) Toman    73

Сем. Рогозовые
Рогоз широколистный – Thypha latifolia L.          73
Рогоз узкоколистный  – Thypha angustifolia L.        73

Деревья и кустарники         74

Сем. Сосновые
Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L.          75
Сосна сибирская – Pinus sibirica Du Tour.         75
Ель сибирская – Picea obovata Ledeb.          76
Лиственница сибирская – Larix sibirica Ledeb.         76
Пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb.          77

Сем. Можжевельниковые
Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L.          77

Сем. Березовые
Береза повислая – Betula pendula Roth          78

Сем. ивовые
Ива белая – Salix alba L.            78

Сем. Липовые
Липа сибирская – Tilia sibirica Bayer          79

Сем. Крушиновые
Крушина ольховидная – Frangula alnus Miller         79

Сем. Розоцветные
Рябина сибирская – Sorbus sibiraca Hedl.          80
Черемуха птичья – Padus avium Miller          80

с о д е р ж а н и е

108



Сем. Калиновые
Калина обыкновенная – Viburnum opulus L.         81

Сем. жимолостные
Жимолость татарская – Lonicera tatarica L.         81

Горные  вершины          82

Сем. Лютиковые
Красивоцвет саянский – Callianthemum sajanense
 (Regel) Witas.           83
Лютик алтайский – Rananculus altaicus Laxm.         83

Сем. Портулаковые
Клейтония Иоанна – Claytonia joanneana Schult.        84

Сем. Гречишные
Ревень алтайский – Rheum altaicum Losinsk.         84

Сем. Толстянковые
Родиола розовая – Rhodiola rosea L.           85

Сем. Розоцветные
Сиббальдия распростертая – Sibbaldia procumbens L.        85

Сем. Камнеломковые
Бадан толстолистный – Bergenia crassifolia (L.) Fritsch        86
Камнеломка сибирская – Saxifraga sibirica L.         86

Сем. Зонтичные
Толстореберник альпийский – Pachypleurum alpinum Ledeb.         87
Шульция косматая –  Schulzia crinata (Pall.) Spreng.          87

Сем. жимолостные  
Линнея северная – Linnea borealis L.          88

Сем. Горечавковые
Горечавка крупноцветковая – Gentiana grandiflora Laxm.      88

Сем. Губоцветные
Змееголовник Крылова – Dracocephalum krylovii Lipsky        89
Зизифора пахучковидная – Ziziphora clinopodioides Lam.        89
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Сем. Колокольчиковые  
Колокольчик круглолистный – Campanula rotundifolia L.        90

Сем. Астровые
Дороникум алтайский – Doronicum altaicum Pall.         90
Левзея сафлоровидная – Rhaponticum carthamoides   

 (Willd.) Iljin                       91
Лейбниция бестычинковая – Leibnitzia anandria (L.) Turcz.        91
Горькуша Фролова – Saussurea frolovii Ledeb.         92

Сем. осоковые
Осока алтайская – Carex altaica (Gorodk.) V. Krecz.          92

Как собирать гербарий           93

Алфавитный указатель русских названий            96

Алфавитный указатель латинских названий      99
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