Злаки (сем. Gramineae Juss.)
Средней России
Конспект∗

Особенности семейства в целом
В мировой флоре ∼10 000 видов.
В основном многолетние травы сухих безлесных территорий. У просовых, маисовых, бамбуков нет или почти нет полости в стебле. Ветвление происходит в зоне
кущения или в области соцветия. Между этими участками ветвятся бамбуки и вейник седеющий.
Типы жизненных форм: корневищные (пырей); рыхлокустовые (вейник наземный,
овсяница красная); плотнодерновинные с внутривлагалищным ветвлением (типчак);
плотнодерновинные с внетривлагалищным ветвлением (белоус).
Листья очередные, двурядные, узкие (у цинны широколистной — до 2 см в ширину), с влагалищем чаще незамкнутым (у костра безостого полностью замкнутое
влагалище). У овсяницы гигантской ушки сложены в «замок».
Типы соцветий: сложный колос; метелка (раскидистое соцветие из колосков, сидящих на длинных ножках); султан (густая колосовидная метелка: правильная цилиндрическая, эллиптическая или головчатая)
Цветковых пленок (лодикул) обычно 2, у ковылей — 3, у перловника одна, у лисохвоста они отсутствуют вовсе. Тычинок 3 (1 — у цинны, 6 — у риса, у бамбуков может
быть даже неопределенное число).

1. Группы злаков
1.1. Общее соцветие — сложный колос
Nardus — Белоус
• N. stricta L.
Однобокий простой колос, нет колосковых чешуй, один цветок на конце веточ∗

Текст используется с любезного разрешения Т. Б. Силаевой
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ки. Плотная дерновина, основания побегов утолщены за счет влагалищ в луковицу.
Листья отходят под прямым углом от влагалища. Бедные почвы: опушки, обочины
дорог, пустоши.
Hordeum — Ячмень
Колоски сидят группами по 3 вместе, хорошо развит только один цветок, ость
закручена.
• H. jubatum L.
Многолетник без ползучих подземных побегов. Колосья кверху расширяющиеся.
Очень красивое растение.
Leymus — Колосняк
Колоски сидят группами по 3–6. Крупные многолетники с длинными ползучими
подземными побегами.
• L. arenarius (L.) Host.
Колосковые чешуи с хорошо заметными жилками. По дорогам, железнодорожным
насыпям.
Lolium — Плевел
Колоски сидят «боком» (ребром, узкой гранью). Колосковая чешуя одна.
• L. perenne L.
Единственный многолетник в роде. Культивируется как кормовое и газонное растение и широко дичает.
• L. multiflorum Lam.
Заносной двулетник, колоски сильно отклонены.
• L. temulentum L., L. remotum Schrank
Колоски прижатые, колосковые чешуи много длиннее колосков. На оси колоска у
L. temulentum — заметные шипики. Однолетники, во льне и по дорогам.
Aegilops — Эгилопс
Колосковые чешуи на верхушке как бы обрубленные, с 1–4 (5) длинными остями.
• A. cylindrica Host
Редкое сорное растение.
∗

∗

∗

Agropyron — Житняк
Колосковые чешуи лодочкообразные, килеватые по смещенной средней жилке, боковые жилки почти не заметны. Колоски отклонены в сторону.
• A. cristatum (L.) Beauv.
Колосья гребневидные. Степи, сухие луга.
Brachypodium — Коротконожка
Колосков не более 10, но по 6 и более цветков в колоске. Колоски сидят на заметных
ножках 0,5–2 мм длиной. Лесные растения.
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• B. pinnatum (L.) Beauv.
Длинное ползучее корневище, влагалища листьев голые или покрыты короткими
волосками. На узлах — очень густое опушение. Листья широкие.
• B. sylvaticum (Huds.) Beauv.
Слабая дерновина. Нижняя цветковая чешуя имеет длинную ость — 7–12 мм. Листья и особенно узлы покрыты длинными волосками. Растение ярко-зеленое, фонтановидного облика.
Elytrigia — Пырей
Колосковые чешуи не килеватые, с ясными боковыми жилками. Колоски сидячие,
у основания колосковых чешуй имеются вмятины, по которым эти чешуи при плоде
обламываются.
• E. repens (L.) Nevski
Длинные ползучие корневища. Колосковые и нижняя цветковая чешуя постепенно
суживаются к верхушке и переходят в ость. Повсеместно.
• E. intermedia (Host) Nevski
Корневище. Колосковые и нижняя цветковая чешуя обрубленные, без остей. Степи, известняки, скалы.
• E. elongata (Host) Nevski
Плотная дерновина. Колосковые чешуи тупые.
Elymus — Пырейник
Колоски на ножках до 0,8 мм у основания колосковых чешуй нет сочленения в
виде вмятин, поэтому они не опадают вместе с цветковыми. Ось колоска с хорошо
заметными сочленениями, при созревании по ним колосок легко разламывается.
• E. caninus (L.) L.
Стебли в узлах опушенные, нижняя цветковая чешуя с остью более 6 мм, извилистая. Колос длинный, поникающий.
• E. fibrosus (Schrenk) Tzvel.
Опушение в узлах отсутствует. Ости до 3 мм длиной.
Triticum — Пшеница
Однолетник, выше 30–40 см. Колоски направлены вверх под острым углом к оси
колоса. Колосковые чешуи несут 1–2 зубца, один из них переходит в ость.
• T. aestivum L.
Часто растет вдоль дорог в населенных пунктах.
Eremopyrum — Мортук
Мелкие эфемеры-однолетники до 25 см высоты. Степь. Колоски расположены под
прямым углом к оси соцветия.
• E. orientale (L.) Jaub. et Spach
Колоски 1,5–3 см длиной, колосковые чешуи ланцетные, не вздутые.
• E. triticeum (Gaertn.) Nevski
Колоски 1–2 см длиной, колосковые чешуи ланцетные, в нижней части сильно
вздутые. Южное степное растение.
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Secale — Рожь
Колосковые чешуи шиловидные, нижние цветковые чешуи по боковым жилкам
килеватые, средняя без киля.
• S. sylvestre Host
Однолетник. По пескам.

1.2. Общее соцветие — султан
Alopecurus — Лисохвост
Колосковые чешуи срастаются друг с другом близ основания, покрыты полуприлегающими волосками, без острия (ости) на верхушке.
• A. pratensis L.
Султан 6–15 мм в диаметре. Высокое многолетнее растение (до 1,5 м). Луга, поймы,
старицы и др.
• A. arundinaceus Poir.
Стебель под соцветием вздут. Концы колосковых чешуй отогнуты наружу. Более
южный вид, засоленные луга.
• A. geniculatus L.
Султан 3–5 мм в диаметре. Листовая пластинка в 2–3 раза короче влагалища,
стебель коленчато изогнут, пыльники фиолетовые.
• A. equalis Sobol.
Листовые пластинки равны или несколько короче влагалищ, пыльники оранжевые.
• A. myosuroides Huds.
Стебель от основания сильно ветвится. Соцветие узкоцилиндрическое.
Phleum — Тимофеевка
Колосковые чешуи до основания свободные, с малозаметными волосками, по килю
с жесткими ресничками, наверху внезапно переходящие в острие или небольшую ость.
Соцветие более жесткое, чем у Alopecurus.
• Ph. pratense L.
До 1,5 м высотой; ярко-зеленое растение. При перегибе султан не распадается на
боковые веточки. Луговое растение.
• Ph. phleoides (L.) Karst.
Более мелкое, 30–60 см растение, сизоватой окраски. Султан сжат и сужается на
концах. При перегибе боковые веточки пушисто торчат. Сухие песчаные боры.
Cryspis — Скрытница
Мелкие, однолетние светло-зеленые растения 5–30 см высоты с лежачими стеблями
и полегающим соцветием. Язычки от основания переходят в ряд густо расположенных
волосков, более длинных чем кожистая перепончатая часть язычков. По разбитым
пескам.
• C. alopecuroides (L.) Lam.
Султан длинноцилиндрический. Влагалища листьев от 1,5 до 5 см, не вздутые.
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• C. schenoides (L.) Lam.
Султан почти яйцевидный. Влагалище листьев короткое, сильно вздутое.

1.3. Общее соцветие — более или менее раскидистая
метелка из колосков
1.3.1. Колоски одноцветковые (в колоске 4 чешуи)
Apera — Метли́ца
Нижняя цветковая чешуя с остью 7–10 мм.
• A. spica-venti (L.) Beauv.
Очень мелкие колоски. Длинный зазубренный язычок. Посевы, пески.
Calamagrostis — Вейник
Ось колоска при основании цветковых чешуй покрыта прямыми острыми волосками.
• C. arundinacea (L.) Roth
Рыхлая дерновина, яркая светло-зеленая окраска, заметная коленчатая ость, две
бородки из белых волосков в месте перехода листа во влагалище. Растет по приспевающим и спелым сосновым лесам.
• C. epigeios (L.) Roth
Сизое, жесткое корневищное растение. Волоски очень длинные (длиннее цветковых чешуй), колосковые чешуи много длиннее цветков. Поляны, вырубки, обочины,
откосы, молодые сосновые посадки.
• C. canescens (Web.) Roth
Стебель ветвится в основании на протяжении 2–4 узлов; высота до 1,5 м. Волоски
на оси колоска равны цветку, ость плохо видна. Язычки голые, 4–5 мм длиной.
• C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.
Высота до 1 м. Волоски не больше половины цветка. Стебель не ветвится. Очень
узкие листья, вдоль свернутые, почти нитевидные. По берегам рек, заболоченным
лугам, низинным болотам (как и предыдущий вид).
• C. langsdorfii (Link.) Trin. (C. purpurea auct. non Trin.)
Высота более 1,5 м. Колосковые чешуи с заметными в лупу признаками, ость хорошо заметна. Листья 3–8 мм шириной; язычки верхних стеблевых листьев 6–10 мм
длиной.
Agrostis — Полевица
Колоски одноцветковые, мелкие, собранные в сильно ветвистое, ажурное соцветие.
Листья 1–6 мм шириной. На оси соцветия нет волосков (в отличие от Calamagrostis).
При созревании плода колосковые чешуи остаются. Колосковые чешуи больше цветковых. Верхняя цветковая чешуя может быть цельной или зазубренной (с зубцом,
переходящим в ость).
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• A. canina L.
Верхние цветковые чешуи в 5–8 раз короче нижних цветковых чешуй. Есть ости.
Дерновинное сизоватое растение, язычки листьев 0,8–2 мм длиной. Удлиненные вегетативные побеги укореняются в узлах. Влажные места.
• A. vinealis Schreb.
Верхние цветковые чешуи в 5–8 раз короче нижних цветковых чешуй. Дерновинное зеленое растение, с подземными побегами, покрытыми чешуевидными листовыми
влагалищами; язычки листьев 0,3–0,6 мм длиной. Сухие места.
• A. tenuis Sibth. (A. vulgaris With.)
Верхние цветковые чешуи не более чем в 3 раза короче нижних цветковых чешуй.
Язычок 0,5–1,5 (2) мм длиной. Побеги подземные, ползучие. Веточки метелки гладкие,
после цветения раскидистые.
• A. stolonifera L. (A. alba auct. non L.)
Верхние цветковые чешуи не более чем в 3 раза короче нижних цветковых чешуй.
Язычок 1,5–4 (6) мм длиной. Побеги стелющиеся и укореняющиеся в узлах. Веточки
метелки сильно шероховатые, после цветения метелка сжатая.
• A. gigantea Roth
Верхние цветковые чешуи не более чем в 3 раза короче нижних цветковых чешуй.
Язычок 1,5–4 (6) мм длиной. Побеги подземные, покрыты чешуевидными листовыми
влагалищами. Листовые пластинки 2–7 мм шириной. Веточки метелки сильно шероховатые, после цветения метелка сжатая.
В эту группу входят также: Phalaroides arundinacea (L.) Rausch., Milium effusum
L., Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

1.3.2. Колоски многоцветковые (в колоске больше 4 чешуй)
1.3.2.1. На нижней цветковой чешуе нет остей
Koeleria — Тонконог
Колоски 3,5–7 мм длиной, в сжатой, обычно лопастной, метелке. Веточки соцветия
густо усажены лопастями, по отцветании прижатые. Чешуи острокилеватые без остей,
прозрачные, пленчатые, поэтому соцветие беловато-желтое.
Дерновина рыхлая или отсутствует
• K. delavignei Czern. ex Domin
Растения 20–70 см высотой. Стебли дугообразно восходящие. Верхняя колосковая
чешуя ∼3 мм длиной, колоски 3,5–3,8 мм длиной. Листья ∼2 мм шириной. Луга,
опушки, обочины.
• K. grandis Bess. ex Gorski
Растения до 1,5 м высотой. Верхняя колосковая чешуя до 5 мм длиной. Листья ∼4
мм шириной. Редко по сосновым борам. Европейский вид.
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Дерновина плотная (возобновление внутривлагалищное)
• K. glauca (Spreng.) DC.
Вегетативный побег содержит 4–10 листьев. На корнях чехлик из песчинок. Нижние влагалища образуют луковицеобразное скопление. Сизое растение сосновых боров
и их опушек.
• K. cristata (L.) Pers.
Вегетативный побег при полном развитии содержит 2–3 листа. Чехликов на корняхи луковицеобразных скоплений нет. Стебель под соцветием густо и коротко пушистый. Зеленое степное растение.
Melica — Перловник
Соцветие кистевидное: колоски расположены на неветвящихся веточках главной
оси. Иногда эти веточки сильно укорочены, то есть метелка сильно сжата. В колоске,
кроме двух цветков, есть булавовидный вырост (возникает из редуцированного цветка
как приспособление к мимеркохории). Колоски не сплюснутые.
• M. nutans L.
Ползучее корневище 30–60 см высотой. Листья ∼4 мм шириной, по краю с шипиками. Нижняя часть стебля вишневого цвета. Колоски повислые, на коротких ножках.
• M. altissima L.
Стебель прямостоячий, шероховатый, до 1,5 м высотой. Листья шире 1 см. Язычок
∼4 мм, почти цилиндрический. Цветки собраны в очень густую метелку, до 20 см
длиной. Колоски на коротких ножках. По берегам рек, ручьев, по кустарникам.
• M. transsilvanica Schur
Растение до 60 см высотой, с густой, пушистой метелкой до 6 см длиной. По известнякам, мергелистым склонам.
Poa — Мятлик
Колоски многоцветковые, сплюснутые с боков, по форме ромбические, яйцевидные
или ланцетно-яйцевидные. Нижние цветковые чешуи острокилеватые, короче 5 мм.
Большинство видов — многолетники.
• P. bulbosa L.
Все побеги внутривлагалищные, в основании луковицеобразно утолщены. У нас
чаще с выводковыми почками. Степное и малолетнее растение, эфемероид. Пятна в
степи часто соответствуют засолению.
• P. annua L.
Одно- и малолетник 5–30 см высотой. Веточки метелки гладкие; нижние отходят
по 1–2, верхние — гуще. Метелка некрупная, пирамидальная, несколько однобокая.
Нижняя цветковая чешуя с 5 жилками. Побеги внутривлагалищные. Дороги, газоны.
• P. supina Schrad.
Сибирский вид. Нижняя цветковая чешуя с 3 жилками. Отличается от предыдущего вида размерами пыльников (∼1,7 мм; у P. annua — 1 мм).
• P. compressa L.
Нижняя часть коленчато приподнимающегося стебля сплюснутая; листья 2–5 мм
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шириной. Растение сизовато-зеленое. Верхний стеблевой лист много короче влагалища. Язычок менее 3 мм в длину, усеченный. Метелка во время цветения с отстоящими
веточками, до и после цветения с прижатыми веточками. В нижней части соцветия
3–5 веточек. Колоски ∼4 мм длиной, содержат по 5–7 цветков. Нарушенные места, не
образует сплошного покрова.
• P. remota Forselles
Крупное длиннокорневищное растение. Влагалища нижних листьев сплюснуты с
боков в ширококрылатый (до 1 см шириной) стебель. Метелки крупные, раскидистые, с извилистыми веточками. Стебель приподнимающийся, коленчато изогнутый.
Нижние цветковые чешуи со спутанными волосками.
• P. chaixii Vill.
Похож на P. remota, но не имеет ползучих корневищ, а стебли прямостоячие. Метелки узкие, с прямыми веточками. На колосковых чешуях нет спутанных волосков.
Европейский горный вид.
• P. trivialis L.
Образует небольшие дерновинки, длинных ползучих корневищ нет. Стебли прямостоячие, цилиндрические, иногда слегка килеватые. Листья шероховатые; язычок
верхних стеблевых листьев заостренный, 4–7 мм в длину. Верхний стеблевой лист отходит строго под прямым углом. Метелка с шероховатыми веточками. Колоски 2–4цветковые, до 4 мм в длину, широкояйцевидные. Нижняя цветковая чешуя с 1 жилкой
(у остальных наших мятликов — 3 жилки).
• P. pratensis L.
Длинное ползучее корневище, нет дерновин, растение зеленое. Метелки крупные,
4–15 см длиной, раскидистые во время и после цветения (у P. angustifolia после цветения веточки вверх направленные). Колоски 5–6 мм длиной, яйцевидные. Пластинки
листьев до 5 мм шириной. Луговое растение.
• P. angustifolia L.
Выделен из P. pratensis. Побеги собраны пучками, одетыми чехлами из влагалищ листьев; пучки соединены корневищем. Пластинки листьев вегетативных побегов вдоль сложенные. Метелки после цветения сжатые. Цветут с P. pratensis в разное
время дня.
• P. subcoerulea Smith
Вид, по признакам листьев промежуточный между P. pratensis и P. angustifolia.
Есть сизоватый налет, особенно на колосковых чешуях. Веточки метелки толстоватые,
внизу по 2, редко 3. Бореальный вид.
• P. nemoralis L.
Нежное, тонкое растение без ползучих побегов. Побеги скучены в небольшие плотные дерновины. Листовая пластинка 1–2 мм шириной; язычок 0,1–1 мм длиной. Листья и их влагалища шероховатые. Колоски на концах золотистые, часто поникающие,
иногда одноцветковые. По сосновым и широколиственным лесам.
• P. palustris L.
Похож на P. nemoralis. Стебли одиночные. Ширина листа 1,5–4 мм; язычок 1,5–5
мм. По сырым местам, берегам, обочинам.
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• P. stepposa (Kryl.) Roshev.
Похож на P. palustris, но образует густые дерновины. Стебель под метелкой часто шероховатый, содержит 2–3 узла, верхний узел расположен ниже середины стебля. Листья вдоль сложены. Веточки метелки укороченные, после цветения прижаты
вверх. Южный вид.
В эту группу входят также: Hierochloë odorata (L.) Beauv. Scolochloa festucacea
(Willd.) Link, Briza media L., Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., G. fluitans (L.)
R. Br., G. plicata (Fries) Fries, Puccinellia distans (Jacq.) Parl.

1.3.2.2. На нижней цветковой чешуе есть ости
Festuca — Овсяница
Все — многолетники. Колоски длиннее, чем у Poa; содержат более 3 цветков; цветковые чешуи некилеватые. Ось колоска шероховатая. Ости чаще выходят из вершины
чешуи.
Широколистные (ширина листа 3–15 мм)
• F. pratensis Huds.
Луговое растение с рухлой дерновиной. Листья 3–5 мм шириной, снизу блестящие,
сверху ребристые; с гладкими влагалищами. Метелка до и после цветения сжатая, в
момент цветения раскидистая. Колоски продолговатые, 9–11 мм длиной. Стеблевых
листьев всего три.
• F. gigantea (L.) Vill.
Ости до 2 см длиной, извилистые. Листья до 10 мм шириной. В поастинчатовлагалищном сочленении есть ушки, соединенные «замком».
• F. altissima All.
Растение светло-зеленое, фонтановидноко облика. Листья до 15 мм ширины, плоские, без ребер, на верхушке длиннозаостренные. Метелка до 20 см длиной. Побеги у
основания покрыты кожистыми, соломенными по цвету и консистенции влагалищами.
Узколистные (ширина листа менее 1 мм)
• F. rubra L.
Дерновины отстутствуют, есть ползучие подземные побеги. Прикорневые листья
вдоль сложенные.
Все остальные виды овсяниц определяются только под микроскопом, по поперечному срезу листа.

Срез широкий; механическая ткань подстилает весь лист
• F. polesica Zapal. (F. beckeri (Hack.) Trautv.)
Корни в чехликах из песчинок. Листья и дернина щетинисто-жесткие. Пластинки листьев с 5–7 (9) ребрами. Основания стеблей толстоватые от влагалищ листьев,
соломенно-желтые. По боровым пескам, молодым соснякам, разбитым пескам.
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• F. ovina L.
Кочка и листья более мягкие и волосовидные. Пластинки листьев с 1 ребром.
Светлые хвойные леса; таежный сибирский вид.
Срез узкий, механическая ткань расположена в 3–5 (7) тяжей
• F. valesiaca Gaud. (типчак)
Листья 0,4–0,7 мм в диаметре; их пластинки с 3 ребрами. Нижние листья с голубовато-сизым налетом. Эдификатор и доминант степей, также по сухим гривам в
долинах рек.
• F. rupicola
Очень зеленое, но похожее на типчак, растение; отличается, в частности, сроком
цветения. Разнотравно-ковыльные степи и каменистые обнажения.
• F. trachyphylla (Hack.) Krajina
Больше всего проводящих пучков (7–9–11). Считается молодым гибридным видом
западного происхождения, в последнее время расселяющимся на восток.
• F. pseudovina
Зеленое растение с самыми тонкими пластинками листьев и самыми мелкими колосками среди узколистных овсяниц. Более мезофильна, чем типчак.
Bromopsis — Кострец
Многолетники. Влагалища листьев почти доверху замкнутые. Листья в почкосложении вдоль сложенные.
• B. inermis (Leyss.) Holub
Нижние цветковые чешуи безостые иди с остью 3–4 мм длиной. Длиннокорневищные растения. Луга, степи, обочины дорог.
• B. benekenii (Lange) Holub
Нижние цветковые чешуи с остями 4–9 мм длиной, короткокорневищные растения.
Метелки поникающие. Листья 4–12 мм шириной. Леса.
• B. riparia (Rehm.) Holub
Нижние цветковые чешуи с остями 4–9 мм длиной, короткокорневищные растения.
Метелки прямые. Листья 2–6 мм шириной. Луга, степи, обочины дорог.
Anisantha — Неравноцветник
Однолетники, во время цветения колоски вверх расширяющиеся. Верхняя колосковая чешуя с 5–7 жилками, нижняя цветковая чешуя с 7–11 жилками.
• A. tectorum (L.) Nevski
Стебель под метелкой коротковолосистый. Сухие луга, степи; южный вид.
Bromus — Костер
Однолетники. Верхняя колосковая чешуя с 3 жилками, нижняя цветковая чешуя
с 5–7 (9) жилками.
• B. arvensis L.
Цветки хазмогамные, с выдающимися пыльниками. Сорные места.
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• B. secalinus L.
Цветки клейстогамные. Влагалища листьев голые. Нижние цветковые чешуи отстоящие друг от друга. Сорные места.
• B. mollis L.
Цветки клейстогамные. Влагалища листьев опушенные. Нижние цветковые чешуи
сближенные, ости прямые, одинаковые у всех цветков. Луга, поля, сорные места.
В эту группу входят также: Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Lerchendfeldia
flexuosa (L.) Schur, Trisetum sibiricum Rupr., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.,
Avena fatua L., Arrhenantherum elatius (L.) J. et C. Presl.
Сюда относятся и растения с язычком листа в виде ряда волосков: Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Molinia caerulea (L.) Moehch

∗

∗

∗

К вышеперечисленным группам не могут быть отнесены растения с различным
образом видоизмененными, изначально метельчатыми соцветиями: Ahthoxantum
odoratum L., Setaria glauca (L.) Beauv., S. viridis (L.) Beauv., Dactylis glomerata
L., Cynosurus cristatus L., Beckmannia eruciformis (L.) Host, Leersia oryzoides (L.)
Sw.
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