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Введение

Самые ранние сведения о флоре Вологодской области были
опубликованы в первой четверти прошлого столетия. К их
числу относится работа Г. Фортунатова «Исчисление растений,
дикорастущих в Вологодском уезде» (1826). Последующие
исследования флоры также носили фрагментарный характер. В
основном сохранились только гербарии или списки растений
для разных районов области, некоторые из них были опублико-
ваны, другие сохранились в виде рукописей.

В конце прошлого столетия Н. А. Иваницкий впервые
объединил сведения о флоре Вологодской губернии в работе
«Ботанические прогулки из Вологды в Печору» (1882).

Наиболее полное и последовательное исследование флоры
области было осуществлено в первом десятилетии теку-
щего столетия. Обобщенные данные о флоре представлены
А. А. Снятковым, Г. И. Ширяевым и И. А. Перфильевым в
«Определителе растений лесной полосы северо-востока Евро-
пейской России» (1913). Еще более интенсивное изучение
флоры области началось после 1917 г. Итогом этих работ стала
«Флора Северного края» (Перфильев, 1934—1936). Все указан-
ные и не названные здесь флористические работы касались
только отдельных территорий области. К числу этих работ
относится и упомянутая «Флора Северного края» И. А. Пер-
фильева, к настоящему времени достаточно устаревшая в
номенклатурном и таксономическом отношениях и ставшая к
этому времени библиографической редкостью.

Таким образом, полной ревизии состава флоры всей области
в современных ее границах, установленных в 1937г., до сих пор
не существует. Однако необходимость такого ботанического
руководства весьма ощутима.

Кафедра ботаники Санкт-Петербургского университета,
начиная с 1975, в содружестве с кафедрой ботаники Вологодско-
го педагогического университета занималась флористическими
изысканиями на территории области. В результате проделан-
ной работы был подготовлен «Конспект флоры Вологодской
области» (Орлова, 1993) и осуществлено флористическое рай-



онирование этой территории (Орлова, 1990). Перечисленные
работы легли в основу «Определителя высших растений Воло-
годской области».

В «Определитель» вошли виды растений от папорот-
никообразных до цветковых включительно. Для его составле-
ния использованы как многочисленные гербарные коллекции
различных учреждений, так и собственне сборы сотрудников
кафедры и литературные источники. В «Определителе» содер-
жатся данные о всех известных автору дикорастущих видах
растений, сорных и заносных, главных культурных и некото-
рых наиболее распространенных декоративных растениях. Все-
го в «Определитель» включено 103 семейства, 461 род и 1093
вида растений. «Определитель» состоит из определительных
таблиц семейств, родов и видов. В таблице для определения
семейств для удобства все плауновые отнесены к одному семей-
ству и все роды папоротников объединены в одно семейство
многоножковые. Кроме того, в определительной таблице се-
мейств, содержащих один род с одним видом, т. е. монотипное
для данной флоры семейство и соответственно род, после
названия семейства в скобках указан род и принадлежащий ему
вид.

Учитывая разнообразный характер морфологических при-
знаков отдельных родов, принадлежащих к одному семейству
с большим числом видов и родов, в определительной таблице
при семействе указано в конце ступени, к каким именно родам
этого семейства относятся данные признаки.

В определительной таблице отдельных семейств после каж-
дого рода, если он не монотипный, сразу же приводится таблица
для определения принадлежащих к нему видов. Из дополни-
тельных данных для каждого вида указывается только продол-
жительность жизни растения*. Особыми значками отмечены
виды, подлежащие охране, а также те виды, которые не
являются аборигенными в данной флоре. Все номенклатурные
комбинации соответствуют состоянию науки и согласуются в
основном с данными работы С. К. Черепанова «Сосудистые
растения России и сопредельных государств» (1995).

Мы имели цель сделать «Определитель» наиболее кратким
и доступным не только для специалистов-ботаников. В связи
с этим в тексте все семейства в пределах классов (Тахтаджян,

1987) расположены не по какой-либо системе, принятой или
обычной для систематиков и флористов, а в алфавитном поряд-
ке их латинских названий. Кроме того, использованы в табли-
цах всем понятные морфологические признаки растений. В
исключительных случаях приводится объяснение редкому или
специфическому термину.

В заключение автор выражает глубокую благодарность
всем, кто участвовал в подготовке «Определителя» к печати;
благодарит также Н. Н. Цвелева, Т. А. Суслову, В. И. Антонову,
М. С. Боч, А. И. Кузьмичева за предоставленный для изучения
гербарный материал.

ЛИТЕРАТУРА

О р л о в а Н. И. Схема флористического районирования
Вологодской области // Ботан. журнал. Т. 75. Вып 9 1990
С. 1270—1277

О р л о в а Н. И. Конспект флоры Вологодской области //
Труды Санкт-Петербургскогообщ-ваестествоисп. Т. 77. Вып. 3.
СПб.: Алга-Фонд, 1993. 261 с.

Ч е р е п а н о в С. К. Сосудистые растения России и
сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Русское
издание. СПб.: Мир и семья, 1995. 992 с.

Т а х т а д ж я н А. Л. Система магнолиофитов. Л.: Наука,
1987. 439 с.



ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ

1. Ст. и ветви, если последние имеются членистые; л. без
зеленой окраски срастаются в зубчатое наверху влг.,
расположенное у основания междоузлия — -

Сем. Equisetaceae Rich, ex DC. — Хвощевые (с. 38).
+ Ст. и ветви не членистые, если членистые, то л. зеленые

или буроватые и не срастаются во влг., или л. нет 2
2. Р. размножаются спорами, не образуют цв., пл. и с. -

- — — - 3
+ Р. размножаются с, образуют цв. и пл. или сухие, или

ягодообразные шишки - 7
3. Л. черешковые, спорангии или сорусы (скопления спо-

рангиев) расположены на нижней стороне л. или на
видоизмененном л. - 4

+ Л. сидячие, спорангии находятся в пазухах л. или
образуют верхушечные клс. (стробилы) - 5

4. Р. развивают 1, редко 2 л., пластинки которых разделе-
ны на стерильную и спороносную части, в молодом
состоянии л. улиткообразно не скручен
— - Сем. Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh —
Ужовниковые (с. 39).

+ Р. развивают более 2 л., пластинки которых не делятся
на стерильную и спороносную части; спорангии могут
возникать на любом л. или на видоизмененном; молодые
л. улиткообразно скрученные -

Сем. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl —
Многоножковые (с. 41).

5 (3). Ст. клубневидно утолщенный, с пучком шиловидно
заостренных л. более 1 см дл., р. подводное - -
— - — - Сем. Isoeta'ceae Reichenb. —
Полушниковые (с. 37).

+ Ст. не клубневидный; л. не более 1 см дл., чешуевидные;
р. наземные - - — - - 6

6. Л. мелкие, 0,5 см дл., по краю острозубчатые, тонкие,
мягкие; мега- и микроспоры развиваются в разных
спорангиях -- — -

Сем. Selaginellaceae Willk. — Плаунковые
(Selaginella selagineides (L.) С. Mart. — Плаунок плау-
новидный. %.

+ Л. более крупные, цельнокрайные или с едва заметными

зубчиками, плотные; все споры развиваются в одинако-
вых спорангиях -

- Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. —
Плауновые (с. 36).

7 (2). Л. игловидные, четырехгранные или плоские, спираль-
но расположенные на удлиненных и пучками на укоро
ченных побегах; цв. и пл. не образуются; с. крылатые
или бескрылые, развиваются в пазухах семенных чеш.
деревянистых или мясистых (ягодообразных) шишек --

о

+ Л. не игловидные, листорасположение различное; цв.
(иногда даже в редуцированном состоянии) и пл. имеют-
ся; с. развиваются в сочном или сухом пл. --- 9

8. Семенные шишки деревянистые; с. крылатые или бес-
крылые Сем. Pinaceae Lindl. — Сосновые (с. 43).

+ Семенные шишки мясистые, на верхушке с трехлуче-
вым следом от сросшихся чеш.; с. бескрылые

Сем. Cupressaceae Rich, ex Bartl. —
Кипарисовые (Juniperus commiinis L.) — Можжевель-
ник обыкновенный, h \.

9. Ст. обычно полый — соломина, с утолщенными узлами;
цв., как правило, заключены в 2 чеш.; пл. — зерновка

Сем. Poaceae Barn hart (Gramineae Juss.) —
Злаковые (с. 217).

-f- Ст. обычно выполненный, без утолщенных узлов; пл. —
не зерновка - — Ю

10. Р. свободно плавающие на поверхности воды, не диффе-
ренцированно на ст. и л., состоит из 1 или нескольких
листообразных плоских образований до 10 мм дл., от
нижней стороны которых отходят 1 — несколько кр. --

- - Сем. Lemnaceae S. F. Gray —
Рясковые (с. 208).

+ Р. наземные или водные, дифференцированные на ст. и
л., прикрепленные к субстрату или свободно плавающие
— 11

11. Ст. трехгранный, реже цилиндрический; первичное или
частное (парциальное) соцв. — к л с , образующий раз-
личные сложные соцв.; пл. орешковидный, с летучкой
или заключен в меш. -

- Сем. Сурегасеае Juss. — Осоковые(с. 187).
+ Ст. цилиндрический; частное соцв. •— не к л с ; пл.



другого типа, если орешковидные, то без летучки и меш.
— - - 12

12. Л. все или подводные рассечены на нитевидные доли;
р., погруженное в воду --- - -- 13

+ Л. цельные, лопастные или рассеченные, если доли их
нитевидные, то р. наземное, или л. сложные; р. водные,
земноводные или наземные - 18

13. Доли л. на всех или только на некоторых ветвях имеют
вздутия в виде пузырьков; цв. неправильные (зигомор-
фные), желтые со шпорцем, собранные в рыхлую кисть,
выставляющуюся из воды — -- ---
- Сем. LentibulariaceaeRich. —Пузырчатковые (с. 124).

-(- Доли л. без пузырьков; цв. правильные одиночные или
в колосовидных соцв. - - 14

14. Л. вильчатораздельные, по краю зубчато-щетинистые;
пл. — орешек с 1—3 шипиками или многоорешек без
шипиков - -- 15

+ Л. перистораздельные или подводные вильчатораздель-
ные, а плавающие лопастные; пл. — многосемянная
коробочка или распадается на 4 части - ---16

15. Л. в мутовках; цв. с простым околоцв., однополые,
сидячие; пл. — орешек с 1—3 шипиками

Сем. Ceratophyllaceae S. F. Gray — Роголистниковые
(Ceratophyllum demersum L. — Роголистник погружен-
ный. ^ . ) . Рис. 1.

-\- Л. очередные; цв. с двойным околоцв., обоеполые, на
цвтн.; пл. — многоорешек -

-- Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
(Batrachium (DC.) S. F. Gray — Шелковник) (с. 145).

16 (14).Крщ. ползучее; цв. сидячие в кистях или одиночные,
пазушные на длинных цвтн.; пл. — многоорешек или
распадается на 4 части — 17

-f- Крщ. нет; р., погруженное в воду, свободно плавающее;
цв. на цвтн. в кистевидном соцв.; пл. — многосемянная
коробочка - -- —

Сем. Primulaceae Vent. — Первоцветные
(Hottonia L. — Турча. Ц.) (с. 140).

17. Все л. перистораздельные; цв. сидячие в колосовидном
соцв.; пл. — дробная коробочка, распадается на 4 части
(мерикарпия) --- - -
-- Сем. Haloragaceae R. Br. — Сланоягодниковые(с. 117)

+ Подводные л. — вильчатораздельные, плавающие ло-
пастные; цв. одиночные, пазушные на длинных цвтн.;
пл. — многоорешек

— Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
(Batrachium (DC.) S. F. Gray — Шелковник) (с. 145).

18 (12). Л. с параллельным или дуговидным жилкованием; цв.
трехмерные, с простым, часто окрашенным околоцв.,
редко с двойным околоцв. --- 19

+ Л. с сетчатым жилкованием или р. безлистные, паразит-
ные, лишенные зеленой окраски; цв. обычно четырех-
пятимерные или без околоцв., если л. с дуговидно
выступающими жилками, между которыми имеется
сеть боковых жилок, то цв. с чаш. и вн. -- 34

19. Р. сапрофитные, лишенные зеленой окраски
Сем. Orchidaceae Juss. — Орхидные (с. 212).

Ч~ Р. автотрофные с зелеными л. - — 20

20. Р. водные, погруженные и прикрепленные к субстрату
или свободно плавающие - 21

+ Р. наземные или земноводные 22
21. Л. в прикорневой розетке или мутовчатые; цв. однопо-

лые с околоцв., зав. нижняя -
--- Сем. Hydrocharitaceae Juss. — Водокрасовые(с. 203).

+ Л. очередные; цв. обоеполые, без околоцв., завязь верх-
няя -- - ---
--- --- Сем. Potamogetonaceae Dumort. — Рдестовые
(Potamogeton L. — Рдест) (с. 234).



22(20). Цв. неправильные (зигоморфные), 1—2 тч. срастаются
с пестиком в колонку; коробочка одногнездная с про-
дольными внутри выростами и массой почти пылевид-
ных с. Сем. Orchidaceae Juss — Орхидные (с. 212).

+ Цв. правильные (актиноморфные) или без околоцв., тч.
свободные, не срастаются со столб, в числе (1)3—6(7);
пл. другого типа, если коробочка, то не одногнездная и
с. не пылевидные 23

23. Околоцв. пленчатый, иногда буроватый, столб, с 3
нитевидными рыльцами - -

- Сем. Juncaceae Juss — Ситниковые(с. 206).
+ Околоцв. не пленчатый, окрашенный или цв. без око-

лоцв., рыльце не нитевидное --- - 24
24. Ст. безлистный; соцв. зонтиковидное, заключенное в

одно-двулистное опадающее покрывало, или редкая
кисть - - - 25

-+- Ст. облиственный; соцв. без покрывала или иногда с
белым неопадающим покрывалом 27

25. Подземный орган лук.; ст. дудчатый; пл. — коробочка
- - Сем. Alliaceae J. Agardh. — Луковые (с. 185).

+ Подземный орган не лук.; ст. выполненный; пл. другого
типа 26

26. Крщ. почти нитевидное; соцв. — рыхлая кисть; око-
лоцв. зеленоватый; пл. — продолговатая дробная коро-
бочка (схизокарпий) распадается на 3 односемянные
части (мерикарпия) -
— Сем. Juncaginaceae Rich. — Ситниковидные
(Triglochin palustre L. — Триостренник болотный. 2/..).

-f- Крщ. толстое; соцв. зонтиковидное; околоцв. розовый;
пл. — яйцевидная шестилистовка --
— Сем. Butomaceae Rich,— Сусако-
вые (Butomus umbellatus L. — Сусак зонтичный. Of..).
Рис. 2.

27(24). Все л., надводные и погруженные, тесьмовидные; цв.
собраны в шаровидные головки -

Сем. Sparganiaceae Rudolphi —
Ежеголовниковые (с. 239).

+ Погруженные л. другой формы или все л. надводные
или р. наземные; цв. не образуют головок - 28

28. Пластинка плавающих л. стреловидная, погруженных
— линейная; цв. в мутовках; пл. — многоорешек,

Рис. 2. Butomus umbellatus

орешки крылатые
- - Сем. Alismataceae Vent. — Частуховые
(Sagittaria L. — Стрелолист) (с. 185).

+ Пластинка плавающих л. другой формы; пл. другого
типа, если многоорешек, то орешки бескрылые 29

29. Все л. широкояйцевидные, с сердцевидным основанием:
цв. без околоцв., в початке, несущем у основания белое
неопадающее покрывало; пл. красные, ягодообразные -

— Сем. Агасеае Juss. —
Ароидные (Calla palustris L. — Белокрыльник болот-
ный. Of..). Рис. 3.

+ Л. другой формы; цв. с околоцв.; соцв. — не початок,
если початок, то без покрывала и состоит из однополых
цв. - - 30

30. Соцв. — початок, нижняя его утолщенная часть несет
женские цв., верхняя более тонкая — мужские цв.; нити
тч. срастаются почти до пыльников; пл. — орешек с
летучкой — Сем. Typhaceae Juss. — Рогозовые (с. 241).

+ Соцв. — не початок; цв. обоеполые; нити тч. свободные;
пл. без летучки, раскрывающиеся, с несколькими с.-- 31

31. Л. у основания с заметным язычком; лч. околоцв.
зеленоватые; пл. — растопыренная двух(трех) листовка

- — Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi —
Шейхцеревые (Scheuchzeria palustris L. — Шейхцерия
болотная. If..).

II



Рис. 3. Calla palustris

+ Л. у основания без язычка; лч. околоцв. окрашенные;
пл. — многоорешек, коробочка или ягода 32

32. Плавающие л. широкояйцевидные, воздушные яйцевид-
ные; пл. — многоорешек

_,- --- Сем. Alismataceae Vent. — Частуховые
(Alisma L. — Частуха) (с. 185).

+ Все л. одинаковые, воздушные; пл. — коробочка или
ягода - - - - 33

33. Зав. нижняя; столб, наверху трехраздельный, доли его
по окраске сходны с околоцв.; пл. — коробочка, раскры-
вается 3 створками или 6 щелями

--- Сем. Iridaceae Juss. — Касатиковые
(Iris L. — Касатик) (с. 206).

-|- Зав. верхняя; столб, на верхушке цельный, с сидячим
рыльцем, пл. — коробочка, раскрывается створками,
или ягода Сем. Liliaceae Juss. — Лилейные (с. 209).

34 (18). Р. водное, свободно плавающее или прикрепленное к
субстрату и почти выставляющееся из воды или земно-
водное --- - 35

-\- Р. наземное --- - - 43
35. Л. в мутовках; цв. пазушные, без вн., чаш. в виде

валика; пл. — сухая костянка ---
Сем. Hippuridaceae Link — Хвостниковые

(Hippuris vulgaris L. — Хвостник обыкновенный. 2{.).
Рис. 4.

Рис. 4. Hippuris vulgaris

+ Л. супротивные, очередные или в прикорневой розетке;
цв. с двойным околоцв. или без околоцв.; пл. — много-
орешек, ягодовидный, сухой четырехсемянный, коро-
бочка или стручочек - - - — 36

36. Р. водное, свободноплавающее; верхние л. иногда обра-
зуют розетку, плавающую на поверхности воды; цв. без
околоцв.; пл. — сухая четырехсемянная коробочка --

Сем. Callitrichaceae Link — Болотниковые (с. 86).
+ Р., прикрепленное к субстрату; околоцв. двойной; пл. —

многоорешек, ягодовидный, коробочка или стручочек
- — -37

37. Подводные л., рассеченные на нитевидные доли, плава-
ющие с округлым основанием; лепестки белые с желтым
пятном у основания -

Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
(Ranuculus L. — Лютик) (с. 151).

~t" Все листья цельные, с сердцевидным, копьевидным или
клиновидным основанием, или трехраздельные; лепес-
тки белые без желтого пятна у основания, желтые,
розовые или голубые -- 38

38. Л. супротивные; розовых лепестков — 4; с. согнутые,
поперечно-морщинистые, сходные с червячком

— Сем. Elatinaceae Dumort. — Повойничко-
вые (Elatine hydropiper L. — Повойничек согнутосемян-
ный. О.). Рис. 5.



Рис. 5. Elatine hydropiper
+ Л. очередные или в прикорневой розетке; лепестки

белые, розовые, голубые, в числе 5-многих, если лепест-
ков 4, то они белые; с. эллиптические, не согнутые,
гладкие или бугорчатые — — 39

39. Л. трехраздельные, выставляющиеся из воды: соцв. —
густая кисть; лепестки белые или розовые, сверху
бахромчатые - —

Сем. Menyanthaceae Dumort. — Вахтовые
(Menyanthes trifoliate L. — Вахта трехлистная. 2f..).

+ Л. цельные, надводные или плавающие на поверхности
воды; цв. одиночные или в очень рыхлой кисти, лепес-
тки белые, желтые или голубые, сверху без бахромок -

- — - —- - - 40
40. Л. очередные; цв. одиночные, белые или желтые, лепес-

тков и тч. много; пл. сочный, ягодовидный или много-
орешек --- -41

•+- Л. в густой прикорневой розетке, стеблевые л. единич-
ные или их нет; цв. белые или голубые, в очень рыхлой
кисти, лепестков и тч. 4—5; пл. — коробочка или
стручочек - -- --- 42

41. Л. широкояйцевидные, с сердцевидным основанием на
длинных чрш., плавающие на поверхности воды; цв.
одиночные, плавающие; пл. сочные, ягодовидные --
--- Сем. Nymph aeaceae Salisb. — Кувшинковые (с. 127).

+ Л. ланцетовидные, с клиновидным основанием, надвод-

ные; цв. в соцв., редко одиночные; пл. — многоорешек
- - Сем. Ranunculaceae Juss. —

Лютиковые (Ranunculus L. — Лютик) (с. 151).
Л. шиловидные; цв. актиноморфные, четырехмерные;
пл. — стручочек - -

Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) —
Крестоцветные (Subularia — Шильница) (с. 78).
Л. линейные, на верхушке тупые; цв. зигоморфные,
двугубые, пл. — коробочка^

- — Сем. Lobeliaceae R. Вг. — Лобелие-
вые (Lobelia dortmanna L. — Лобелия Дортманна. Of..).
Рис. 6.

Рис. 6. Lobelia dortmanna
43 (34).Частные (парциальные) соцв. — корзинки, последние

могут образовывать различного типа сложные соцв.; цв.
в корзинках бывают обоеполые, актиноморфные, труб-
чатые, с 5-зубчатым отгибом, реже нитевиднотрубча-
тые, с 3—5-зубчатым отгибом или зигоморфные,
язычковые, с 5 зубцами на верхушке, однополые жен-
ские ложноязычковые с 3 зубцами на верхушке и
бесполые воронковидные; пык. срастаются или спаива-
ются в трубку; пл. — семянка с хохолком, иногда с
коронкой или шиловидными выростами

Сем. Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke —
Сложноцветные) (с. 54).



+ Соцв. — не корзинка; цв. имеют другое строение; пык.
свободные; пл. — не семянка, если семянка, то соцв.
зонтиковидное 44

44. Сапрофитное или паразитное р., все желтовато-белое,
безлистное или л. чешуевидные - — 45

+ Автотрофное р. с зелеными л. — 47
45. Ст. прямостоячий; соцв. верхушечное кистевидное или

колосовидное - 46
+ Ст. вьющийся, шнуровидный; соцв. шаровидные, рас-

положенные по всей дл. ст. -
Сем. Cuscutaceae Dumort. — Повиликовые (с. 102).

46. Паразитное р. с клубневидно или булавовидно утолщен-
ным у основания ст.; соцв. кистевидное, прямостоячее;
вн. зигоморфный, спайнолепестный; коробочка раскры-
вается 2 (3) створками --- --

- — Сем. Orobanchaceae Vent. —
Заразиховые (Orobanche bartlyngii Griseb. — Заразиха
Бартлинга. 0/..).

-\- Сапрофитное р.; ст. у основания без утолщений; соцв. —
поникающая кисть; вн. правильный, свободнолепест-
ный; коробочка раскрывается 4—5 створками.
— —— Сем. Monotropaceae Nutt. — Вер-
тляниецевые (Hypopitys monotropa Cratz — Подъель-
ник обыкновенный. Qj..).

47(44). Все л. в прикорневой розетке; ст. безлистный или с
единичными видоизмененными чешуевидными л. — 48

+ Л. прикорневые и стеблевые или только стеблевые -- 58
48. Л. округлые или продолговатые, сверху с многочислен-

ными пурпуровыми головчатыми клейкими железисты-
ми волосками; насекомоядное р. торфяных болот —
- Сем. Droseraceae Salisb. — Росянка (с. 103).

-|- Л. сверху без клейких головчатых железистых волос-
ков; р. не несекомоядные 49

49. Л. мелкие, до 1 см дл.; цв. четырехмерные; пл. —
стручочек

Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) —
Крестоцветные (Erophila DC. — Веснянка) (с. 78).

+ Л. более 1 см дл.; цв. пятимерные; пл. другого типа- 50
50. Л. широкоэллиптические или ланцетовидные, с высту-

пающими дуговидными жилками; соцв. — колос; вн.
пленчатый; пл. — коробочка, раскрывающаяся кры-

шечкой — - Сем. Plantaginaceae Juss. —
Подорожниковые (с. 133).

+ Л. яйцевидные или узколанцетные, перисторассечен-
ные или трижды сложные, выступающих по всей дл. л.
жилок нет; соцв. — не колос или цв. одиночные,
пазушные; пл. раскрываются не крышечкой — 51

51. Л. трехсложные, лч. обратносердцевидные, у основания
с сочленением - — -
----- Сем. Oxalidaceae R. Br. — Кисличные
(Oxalis acetosella L. — Кислица обыкновенная. Of.).

+ Л. простые, у основания без сочленения 52
52. Л. жесткие, зимующие; соцв. — кисть, иногда однобо-

кая; коробочка раскрывается продольными трещинами
Сем. Pyrolaceae Dumort. — Грушанковые(с. 143).

+ Л. мягкие, не зимующие; соцв. зонтиковидное или цв.
одиночные; пл. — многоорешек, заключенный в гипан-
тий (цинародий^или коробочка, раскидывающаяся створ-
ками или зубчиками - - - 53

53. Л. перисторассеченные, снизу густо прижато серебристо
опушенные; чаш. с подчашием

—- — Сем. Rosaceae Juss. — Розовые
(Potentilla L. — Лапчатка) (с. 161).

•+- Л. цельнокрайные, зубчатые или 3 (б)-пальчатолопаст-
ные, снизу без серебристого опушения; чаш. без подча-
шия --- - 54

54. Л. 3 (б)-пальчатолопастные, снизу часто фиолетовые;
околоцв. простой, венчиковидный, синевато-лиловый,
у основания с приближенными видоизмененными л. в
виде чаш.; пл. волосистые

- - Сем. Ranunculaceae Juss. —
Лютиковые (Hepatica Mill. — Печеночница) (с. 145).

+ Л. цельнокрайные, снизу зеленые; околоцв. двойной,
вн. белый, сиреневый, желтый, розовый; пл. голые - 55

55. Л. узколинейные; чал. бледно-желтые, с шиловидным
шпорцем; пл. — многоорешек на удлиняющемся в 5—10
раз цветоложе - - - -

Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
(Myosurus L. — Мышехвостник) (с. 144).

•+- Л. яйцевидные, эллиптические, линейно-лопатчатые
или линейные; чал. зеленые, без шпорца; пл. — коро-
бочка - - - — 56



56. Л. яйцевидные; лепестки свободные, нижние из них со
шпорцем --- - - -

Сем. Violaceae Bartsch — Фиалковые (с. 183).
+ Л. эллиптические, линейные или линейно-лопатчатые;

вн. спайнолистный, лепестки без шпорца - - 57
57. Цв. в соцв., тч. 5; коробочка раскрывается 5—10 зубца-

ми или створками -
Сем. Primulaceae Vent. — Первоцветные (с. 139).

+ Цв. одиночные, тч. 4 (2); коробочка раскрывается
2 створками -

- Сем. Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые
(Limosell L. — Лужница) (с. 172).

58(47). Частное соцв. — бокальчик (циатий) состоит из однопо-
лых без околоцв. цв., с 1 женским цв. в центре,
окруженным несколькими однотычиночными мужски-
ми цв.; соцв., внешне сходное с обоеполым цв., окруже-
но снаружи 4 сросшимися кроющими л., несущими на
отогнутом наружу крае полулунные или овальные не-
ктарники; сложное соцв. зонтиковидное

Сем. Euphorbiaceae Juss. — Молочайный (с. 105).
+ Частное соцв. — не бокальчик г--- — 59
59. Соцв. — сережка или сережковидное с повислой осью и

большим числом однополых без околоцв. цв. или муж-
ские цв. в сережках, женские — в коротких головчатых
соцв. — - - - — 60

+ Соцв. иного строения - 63
60. Р. двудомные; пл. — коробочка, раскрывается 2 створ-

ками; с. — мелкие, с летучкой из тонких волосков; л.
эллиптические или продолговато-эллиптические -

Сем. Salicaceae Mirb. — Ивовые (с. 167).
+ Р. однодомные; пл. — жёлудь, орех с плюской или

крылатка, иногда с очень узкой каймой 61
61. Сережковидное соцв. с мужскими цв., повислое, с

женскими — головчатое; плгжелудь или орех, окружен-
ный у основания плюской — - 62

+ Все соцв. повислые или женские торчащие, шишковид-
ные по нескольку на ветвистой оси; пл. — мелкие
крылатки с пленчатым крылом или кожистой каймой,
без плюски - -

Сем. Betulaceae S. F. Gray — Березовые (с. 73).
62. Л. по краю зубчатые, с неравнобоко-сердцевидным

основанием, чрш. железистые; рыльца нитевидные; пл.
— орех с лопастной плюской у основания

Сем. Corylaceae Mirb. — Лещиновые
(Corylus avellana L. — Лещина обыкновенная, h.).

+ Л. перистолопастные, с равнобоким основанием, чрш.
голые; рыльце головчатое, сидячее; пл. — жёлудь,
плюска при основании цельнокрайняя -
- Сем. Fagaceae Dumort. — Буковые
(Quercus robur L. — Дуб черешчатый. ft.).

63 (59). Ст., л. ипл. имеют млечный сок; чал. 2, рано отделяются
от оси цв. и присутствуют в виде колпачка только на
бутоне Сем. Papaveraceae Juss. — Маковые (с. 133).

-f- P. без млечного сока; чаш. из 2—5 чал., не отделяется
от оси цв. и сохраняется при распустившемся цв. 64

64. Р. опушено жгучими волосками; цв. однополые, с
зеленым чашечковидным четырехраздельным околоцв.

Сем. Urticaceae Juss. — Крапивные (с. 181).
+ Р. без жгучих волосков; цв. обоеполые или однополые с

двойным или простым пятилистным околоцв. 65
65. Ст. вьющийся, лазящий, лежачий или укореняющийся

на узлах - 66
-f- Ст. прямостоячий или ползучий, не укореняющийся на

узлах —- —- 72
66. Ст. с усиками; зав. нижняя; пл. — тыквина, продолго-

ватый многосемянный или широкояйцевидный дважды
(четырежды)-семянный —
--- Сем. Cucurbitaceae Juss. — Тыквенные (с. 102).

-f- Ст. без усиков; зав. верхняя; пл. — коробочка, ягода,
многоорешек с остью, семянка, боб или многокостянка.

- 67
67. Л. перистосложные, иногда лч. их в виде усиков; цв.

зигоморфные; пл.— боб
— Сем. Fabaceae Lindl. — Бобовые (с. 106).

+ Л. простые или тройчатые; цв. правильные, иногда
однополые с простым околоцв.; пл. — коробочка, ягода,
многоорешек с остью, семянка или многокостянка --- 68

68. Л. все цельные; вн. белый или розовый; пл. — коробочка
--- Сем. Convolvulaceae Juss. — Вьюнковые (с. 101).

-+- Л. все или только верхние лопастные и рассеченные или
тройчатые; вн. лиловый, желтоватый или зеленоватый;
пл. — ягода, многоорешек с остью, семянка или много-
костянка - - 69
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69. Л. очередные; лепестки фиолетовые или розовые; пл. —
ярко-красная ягода или многокостянка - 70

+ Л. супротивные; лепестки желтые или околоцв. зелено-
ватый; пл. — многоорешек с опушенной остью или
семянка — 71

70. Ст. и чрш. острошиповатые; л. тройчатые, зубчатые по
краю; лепестки розовые; пл. — многокостянка --

Сем. Rosaceae Juss. — Розовые (с. 155).
-f- Ст. и чрш. без шипиков; л. цельнокрайные, цельные

или у основания лопастные; лепестки фиолетовые; пл.
— ягода - --

- Сем. Solanacea Juss. — Пасленовые
(Solanum L. — Паслен) (с. 180).

71. Л. перисто- или пальчаторассеченные; цв. одиночные,
обоеполые; пл. — орешек, с опушенной остью

Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
(Atragene L. — Кияжик) (с. 144).

+ Л. цельные или трех-пяти-лопастные; цв. в соцв., одно-
полые; пл. — семянка без опушенной ости --

--- Сем. Cannaba'ceae Endl. — Коноплевые
(Humulus L. — Хмель) (с. 88).

72 (65).Л. простые, перисто- или дважды-трижды перистораз-
дельные или рассеченные - 73

4" Л. простые, цельнокрайные, зубчатые, надрезанные,
пальчатораздельные или сложные - - 82

73. Л. с расширенным влг.; пл. — вислоплодник, состоя-
щий из 2 частей (мерикарпиев), висящих на вилочке
(карпофоре); соцв. — зонтик или сложный зонтик --

Сем. Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss. —
Зонтичные) (с. 46).

+ Л. без расширенного влг.; пл. — семянка иногда с
летучкой из разросшихся чал., семянковидный, односе-
мянный, дробная коробочка (стеригма), каждая односе-
мянная доля которой со спирально скрученным на
верхушке столб., многоорешек или орешек, заключен-
ный иногда в гипантий, 5—15-листовка, стручок 74

74. Цв. двугубые; пл. — коробочка, раскрывающаяся од-
ной-двумя щелями или семянковидный — 75

+ Цв. актиноморфные или асимметричные; пл. — семян-
ка, иногда с летучкой из разросшихся чал., коробочка,
раскрывающаяся створками, или дробная, каждая од-
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носемянная, доля которой при созревании отрывается
от оси цв., многоорешек или 5—15-листовка 76

75. Л. перисторассеченные или перистораздельные; чаш.
спайнолистная; пл. — коробочка - ---

Сем. Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые
(Pedicularis L. — Мытник) (с. 172).

4- Л. дважды-четыреждыперистораздельные; чал. свобод-
ные; пл. орешковидный ---

Сем. Fumariaceae DC. — Дымянковые
(Fumaria L. — Дымянка) (с. 114).

76(74). Л. перистые; пл. — коробочка, семянка иногда с летуч-
кой из разросшихся чал., орешек или многоорешек,
заключенный в гипантий, пяти (восьми)-листовка или
стручок - --- - 77

+ Л. дважды-трижды-перистораздельные; пл. — дробная
коробочка, многоорешек или пяти-пятнадцати-листов-
ка - 81

77. Цв. актиноморфные, лепестки свободные; пл. — трех-
створчатая коробочка, орешек или многоорешек, за-
ключенный в гипантий (цинародий), пяти-пятнад-
цати-листовка, стручок или дробный стручок - 78

+ Цв. асимметричные, вн. спайнолистный; пл. — семян-
ка, иногда с летучкой 80

78. Доли л. цельнокрайные; лепестки голубые; пл. — трех-
створчатая коробочка
- - Сем. Polemoniaceae Juss. — Синюховые
(Polemonium coeruleum L. — Синюха голубая. 2/..).

Ч~ Доли л. по краю зубчатые; лепестки не голубые; пл.
другого типа - 79

79. Цв. четырехмерные; стеблевые л. у основания с ушка-
ми; пл. — стручок или членистый стручок
— Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) —
Крестоцветные (с. 78).

+ Цв. пятимерные; стеблевые л. у основания без ушков,
пл. другого типа -- -

Сем. Rosaceae Juss. — Розовые (с. 155).
80(77).Соцв. зонтиковидное; вн. розовый; чаш. в виде валика

у основания вн.; пл. — семянка с летучкой; ст. голый
или опушенный мягкими прижатыми волосками —
— Сем. Valerianaceae Bartsch — Валериановые (с. 182).

4" Соцв. — головка; вн. сиреневый, чаш. щетинисто опу-
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шейная; пл. — семянка без летучки; ст. опушен щети-
нистыми оттопыренными волосками -

— Сем. Dipsacaceae Juss. — Ворсянковые
(Knautia L. — Короставник) (с. 103).

81 (76).Р. густо опушенное; вн. розовый; пл. — дробная коро-
бочка (стеригма), каждая односемянная доля (мерикар-
пий) ее отрывается от оси цв. и несет скрученный на
верхушке столб - - —

--- Сем. Geraniaceae Juss. — Гераниевые
(Erodium L'Her. — Аистник) (с. 115).

+ Р. голое; вн. желтый или желтовато-зеленоватый; пл. —
многоорешек или пяти-пятнадцати-листовка —

--- Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые (с. 144).
82 (72).Л. перисто- или пальчатосложные - 83
+ Л. простые-- - - - - 90
83. Вн. мотыльковый, состоит из пяти свободных или

сросшихся в трубку лепестков, из которых самый круп-
ный верхний — парус или флаг, 2 боковых — весла и
2 нижних — лодочка; пл. — боб с несколькими семена-
ми, членистый или односемянный, нераскрывающийся,
орешковидный - - —

Сем. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) —
Бобовые (с. 106).

-f* Вн. не мотыльковый, правильный, с колесовидным
отгибом, четырех-восьмимерный; пл. сочные, ягодооб-
разные, костянковидные, сухие орешковидные с кры-
лом или на разросшемся сочном цветоложе (гинофоре),
заключены в гипантий или пяти (восьми)-листовка —

- — - - 84
84. Л. пальчатосложные - - - — 85
-Ь Л. перистосложные - - - 86
85. Л. по краю тупозубчатые, стеблевые — супротивные;

лепестки зеленые; соцв. верхушечное, головчатое;
р. голое - ---

- Сем. Adoxaceae Trautv. (Адоксовые)
Adoxa moschatellina L. — Адокса мускусная. Of..).

+ Л. по краю острозубчатые, стеблевые — очередные;
лепестки белые или розовые; соцв. щитковидное, па-
зушное или верхушечное; р. опушенное --

- Сем. Rosaceae Juss. — Розовые (с. 155).
86 (84).Зав. верхняя; пл. — пяти (восьми)-листовка, сочная

многокостянка, двукрылатка или крылатка 87
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+ Зав. нижняя или заключена в разросшееся чашевидное
цветоложе (гипантий); пл. сочный, ягодовидный или
орешек, или многоорешек, заключенный в сухой или
мясистый гипантий (цинородий) - 89

87. Пл. — многокостянка или пяти(восьми)-листовка; ле-
пестки белые --- Сем. Rosaceae Juss. — Розовые (с. 155).

+ Пл. — двукрылатка или крылатка; лепестки зеленова-
то-желтые -- - -- 88

88. Лч. л. яйцевидные, с длиннооттянутой верхушкой; пл.
— двукрылатка; побеги последнего года с сизым нале-
том Сем. Aceraceae Juss. — Кленовые (с. 44).

-(- Лч. л. эллиптические, острые; пл. — крылатка с верху-
шечным линейно-продолговатым крылом; побеги пос-
леднего года без сизого налета --

Сем. Oleaceae Hoffmgg. et Link — Маслинные
(Fraxinus L. — Ясень) (с. 130).

89 (86).Лч. л. с длиннооттянутой острой верхушкой; лепестки
желтые; пл. красные, ягодовидные - - —-

' Сем. Caprifoliaceae Juss. — Жимолостные
(Sambucus L. — Бузина) (с. 89).

-\- Лч. л. острые; лепестки белые, розовые или околоцв.
простой, венчиковидный; пл. — оранжевое яблоко,
орешек или орешек, заключенный в гипантий
--- - Сем. Rosaceae Juss. — Розовые (с. 155).

90 (82).Л. с пленчатым или травянистым раструбом, охватыва-
ющим ст., образованным двумя сросшимися прилист.;
околоцв. свободный, простой, венчиковидный или ча-
шечковидный; пл. семянковидный, трехгранный, сплюс-
нутый с боков, односемянный - — - -

Сем. Polygonaceae Juss, —Гречишные (с. 134).
+ Л. без раструба; околоцв. двойной, простой, сростнолис-

тный или редуцированный; пл. другого типа, если
семянковидный, то не трехгранный — 91

91. Пл. — крылатый орех или крылатка (орешковидный
пл. с крылом); деревья или высокие кустарники, цвету-
щие чаще до распускания л. 92

-+- Пл. — не крылатка; травянистые или деревянистые р.,
цветущие после распускания л. или одновременно с
ними -- 93

92. Л. простые, по краю зубчатые; соцв. пучковидное; пл.
— крылатый орех, крыло окружает пл. со всех сторон

- Сем. Ulmaceae Mirb. — Ильмовые (с. 181).
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+ Л. простые, пальчато трех-пятилопастные или непарно-
перистосложные; соцв. кистевидное или щитковидно-
метельчатое; пл. — крылатка, крыло развивается с
одной или с двух сторон пл. -

--- - Асегасеае Juss. — Кленовые (с. 44).
93 (91).Крщ. ползучее, не укореняющееся на узлах, с округло-

почковидными л.; чрш. густо опушены оттопыренными
мягкими буроватыми волосками; цв. одиночные, па-
зушные; околоцв. простой, венчиковидный, с трехло-
пастным отгибом, снаружи коричневый, внутри
темно-пурпуровый --- -- - - -
--у - Сем. Aristolochiaceae Juss. — Кирказоновые
(Asarum europaeum L. — Копытень европейский. 2/..).

-)- Р. с кр. или укореняющимся крщ., если крщ. ползучее,
то л. по краю зубчатые, лопастные или пальчатораздель-
ные и рассеченные; чрш. голые или прижато опушен-
ные, если волоски отстоящие, то они щетинистые и
рыжеватые; цв. в соцв. или верхушечные, околоцв. с
четырех-пятилопастным отгибом, свободный или его
нет - - - 94

94. Цв. с простым пленчатым или зеленоватым околоцв.
или без околоцв. сидячие или почти сидячие в клубоч-
ках, образующих метельчатое, кистевидное или колосо-
видное соцв. - - - 95

-f- Цв. с двойным, простым венчиковидным окслоцв. или
только с чаш., нацвтн., не образуют клубочков 98

95. Л. на верхушке тупые, с тонким шипиком в выемке;
рылец три; пл. — коробочка, раскрывается вверху
крышечкой — -

Сем. Amaranthaceae Juss. — Амарантовые
(A Amaranth us blitoides S. Wats. — Ширица, Амарант
жминдовидный. О.).

+ Л. на верхушке без выемки и шипика; рылец один-два;
пл. односемянные, нераскрывающиеся 96

96. Л. округло-почковидные; рыльце одно, зав. нижняя;
пл. — орешек, заключенный в гипантий

-. Сем. Rosaceae Juss. — Розовые
(Alchemilla L. — Манжетка) (с. 162).

•+• Л. цельнокрайные, сидячие, узкоэллиптические или
черешковые, эллиптические или яйцевидные лопаст-
ные; рылец два, завязь верхняя; пл. семянковидные, не
заключенные в гипантий - 97
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97. Ст. распростертый; л. сидячие, по краю реснитчатые, до
1 см дл.; прилист. белопленчатые; прицв. белоперепон-
чатые -
— -— Сем. Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные
(Herniaria L. — Грыжник) (с. 90).

-+- Ст. прямостоячий; л. черешковые, если сидячие, то по
краю без ресничек, более 2 см дл., прилист. нет; прицв.
нет или они зеленые —

Сем. Chenopodiaceae Vent. — Маревые (с. 99).
98 (94).Стеблевые л. до соцв. супротивные, хотя бы нижние,

иногда на побегах последнего года черепитчато налега-
ющие или изредка очередные или мутовчатые 99

+ Стеблевые л. до соцв. хотя бы нижние очередные — 1 3 0
99. Л. в мутовках 100
+ Л. супротивные — - - --- 107
100. Колючий кустарник; пл. сочный, ягодовидный

Сем. Berberidaceae Juss. — Барбарисовые
(-Х- Berberis vulgaris L. — Барбарис обыкновенный, h.).

-|- Травянистые без колючек р.; пл. распадается на два
мерикарпия, коробочка, четырех-орешек, пяти-листов-
ка или многоорешек --- -- — 101

101. Зав. верхняя; пл. — коробочка или многоорешек --- 102
+ Зав. нижняя; пл. — дробная коробочка, распадается на

два мерикарпия
- Сем. Rubiaceae Juss. — Мареновые (с. 165).

102. Околоцв. простой, венчиковидный; пл. -— многоорешек
Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютико-

вые (Anemone L. — Ветреница, Anemonoides Mill. —
Ветреницевидка) (с. 150).

+ Околоцв. двойной; пл. — коробочка или многоорешек с
опушенной остью (стилодием) - 103

103. Семязачатки в зав. и с. в коробочке расположены на
центральном семяносце; л. линейные —

Сем. Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные
(Spergula L. — Торица, Spergularia (Pers.) J. et. С Presl.
— Торичник) (с. 94).

-p- Семязачатки в зав. и с. в коробочке расположены
постенно; л. яйцевидные или широкояйцевидные ---104

104. Л. дважды-трижды пальчатораздельные или рассечен-
ные; пл. — дробная коробочка или многоорешек с
опушенной остью (стилодием) - 105
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-+- Л. цельнокрайные или зубчатые; пл. — коробочка,
вскрывается зубчиками или створками 106

105. Доли л. последнего порядка почти линейные;
цв. одиночные с простым сине-фиолетовым околоцв.;
пл. — многоорешек с опушенной остью

;--- Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
(Pulsatilla Mill. — Прострел) (с. 150).

-f- Доли л. последнего порядка яйцевидные; цв. в соцв.,
с двойным околоцв.; вн. розовый; пл. — дробная
коробочка (стеригма), каждое отдельное гнездо кото-
рой отрывается от оси цв. и несет на верхушке спи-
рально скрученный столб. - -

Сем. Geraniaceae Juss. — Гераниевые
(Geranium L. — Герань) (с. 115).

106. Л. на верхушке тупые; пык. вскрывается порами;
коробочка раскрывается трещинами

Сем. Pyrolaceae Dumort. — Грушанковые (с. 143).
+ Л. на верхушке острые; пык. вскрываются трещина-

ми; коробочка вскрывается зубчиками --
Сем. Primulaceae Vent. — Первоцветные (с. 139).

107 (99). Ст. четырехгранный; зав. четырех лопастная; пл. —
дробная коробочка (схизокарп), распадается на 4
мерикарпия — - --- - -

- Сем. Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.) —
Яснотковые (Губоцветные) (с. 119).

+ Ст. цилиндрический; зав. цельная; пл. — коробочка,
сочный ягодовидный, сухой односемянный или мно-
гоорешек с опушенной остью — 108

108. Л. сидячие - - -- 109
Ч- Л. черешковые, хотя бы нижние - 116
109. Л. у основания стеблеобъемлющие; коробочка одно-

гнездная или пл. сухой односемянный, ореховидный
- 110

-|- Л. у основания не стеблеобъемлющие; коробочка с
несколькими гнездами 111

110. Семязачатки в зав. и с. в коробочке расположены на
центральном семяносце или пл. односемянный, сухой,
семянковидный - - —

Сем. Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные (с. 90).
+ Семязачатки в зав. и с. в коробочке расположены

постенно --- -
Сем. Gentianaceae Juss. — Горечавковые (с. 114).
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111 (109).Л. низбегающие по стеблю, у основания с ушками; вн.
розово-сиреневый; коробочка продолговато-овальная

Сем. Lythraceae J. St.-Hil. —
Дербенниковые (Lythrum L. — Дербенник) (с. 125).

-j- Л. по ст. не низбегают; у основания без ушек, клино-
видные или стреловидные; вн. белый, желтый или
сиреневый; коробочка почти шаровидная или сплюс-
нутая с боков - - - - — 112

112. Травянистые р.; л. с клиновидным основанием; ле-
пестки белые, желтые или светло-сиреневые, чал.
зеленые — - - - 113

-f- Вечнозеленый кустарник; л. со стреловидным основа-
нием, черепитчато налегающие; чал. и лепестки сире-
невые - - -- -

Сем. Ericaceae Juss. — Вересковые
(Calluna Salisb. — Вереск) (с. 104).

113. Л. и лепестки сверху с точечными темными железка-
ми — ~ - -114

+ / Л. и лепестки без точечных темных железок 115
114. Л. ланцетовидные; соцв. — пазушные кисти; тч. у

основания свободные; коробочка округлая
- Сем. Primulaceae Vent. — Первоцветные

(Naumburgia Moench — Наумбургия) (с. 139).
-+• Л. эллиптические; соцв. щитковидное, верхушечное;

тч. у основания сросшиеся; коробочка продолговато-
яйцевидная - --

Сем. Hypericaceae Juss. — Зверобойные
(Hypericum L. — Зверобой) (с. 117).

115(113). Л. линейные; цв. актиноморфные, коробочка почти
шаровидная —
— Сем. Linaceae DC. ex S. F. Gray — Льновые (с. 124).

Ц- Л. эллиптические или яйцевидные; цв. зигоморфные;
коробочка сплюснутая с боков или яйцевидная

Сем. Scrophulariaceae Juss. — Норичнико-
вые (с. 172).

116 (108). Л. с резко выступающими боковыми жилками, дохо-
дящими до края л., несколько сходные с дугонервным
жилкованием; соцв. зонтиковидное или почти голов-
чатое, окруженное четырьмя белыми прицв.; пл. —
костянка - -
- - Сем. Cornaceae Dumort. — Кизиловые
(Chamaepericlymenum Hill — Дёрен) (с. 101).
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+ Л. с сетчатым жилкованием; соцв. метельчатое, щит-
ковидное или цв. в верхушечных укороченных пазуш-
ных кистях; пл. — коробочка, сочный с несколькими
с, сухой односемянный, семянка, пятилистовка —

117
117. Л. сочные, мясистые (сухие, почти прозрачные), с

многочисленными буроватыми точечными жел.;
пл. — пятилистовка; ст., чаш. и лепестки снаружи с
буроватой штриховкой

Сем. Crassulaceae DC. — Толстянковые
(Hylotelephium H. Ohba — Хилотелефиум) (с. 101).

+ Л. не сочные и не мясистые, без бурых точечных жел.;
пл. — коробочка, сочный ягодовидный или семянко-
видный; чал. и лепестки без буроватой штриховки --
- - - 118

118. Кустарники иногда колючие или стелющиеся кустар-
нички -- --- 119

+ Травянистые р. без колючек - - 122
119. Колючий кустарник; л. на побегах последнего года

иногда очередные; цв. в пазушных пучках; пл. —
черная костянка --- ---

Сем. Rhamnaceae Juss. — Крушиновые
(Rhamnus L. — Жестер) (с. 155).

-J- Кустарники без колючек или стелющиеся кустарнич-
ки; л. на всех побегах супротивные; цв. в кистях,
зонтиковидных соцв., пазушные в числе 2-3 на длин-
ном цветоносе или верхушечные в числе 2 (3-4); пл. —
коробочка или костянковидный красный 120

120. Л. сердцевидные; вн. сиреневый; соцв. — верхушеч-
ная кисть; пл. — яйцевидная коробочка

Сем. Oleaceae Hoffmgg. et Link —
Маслинные (Syringa L. — Сирень) (с. 130).

+ Л. эллиптические, широкоэллиптические или яйце-
видные; вн. зеленоватый, розовый или белый; соцв.
двух-трех (четырех)цветковое, пазушное или верху-
шечное, или зонтиковидное; пл. — двух-трехлопаст-
ная коробочка, ореховидный, сухой, ягода или костян-
ковидный 121

121. Кустарник с многочисленными бородавчатыми жел.
на побегах; вн. правильный, свободный; зав. верхняя;
коробочка двух-трехлопастная -

Сем. Celastraceae R. Вг. — Бересклетовые
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(Euonymus verrucosa Scop. — Бересклет бородавча-
тый, h.).

-+- Кустарник или стелющийся кустарничек с гладкими
побегами; вн. зигоморфный, спайнолистный; зав.
нижняя; пл. — сухой семянковидный, ягода или
костянковидный -

Сем. Caprifoliaceae Juss. — Жимолостные (с. 89).
122 (118).Ст. стелющийся, иногда погруженный в воду или

распростертый и восходящий, укореняющийся на
узлах - - - --- 123

-|- Ст. прямостоячий -125
123. Л. лопатчатые, часто, как и ст., красноватые; цв.

почти сидячие, чал. 6, лепестки розовые - --
— . . Сем. Lythraceae J. St.-Hil. — Дербенниковые
(Peplis L. — Бутерлак) (с. 125).

+ Л. эллиптические или широкоэллиптические, как и
ст. зеленые; цв. на нитевидных цвтн., чал. 2 или 5,
лепестки белые или желтые 124

124. Л. широкоэллиптические; чал. в числе 5, яйцевид-
ные, у основания с ушками, лепестки желтые; коро-
бочка многосемянная -

--- Сем. Primulaceae Vent. — Первоцветные
(Lysimachia L. — Вербейник) (с. 139).

+ Л. узкоэллиптические; чал. в числе 2, эллиптические,
без ушков у основания; лепестки белые; коробочка
двух-трехсемянная -

— Сем. Portulacaceae Juss. — Портулаковые
(Montia fontana L. — Монция ключевая. 2/..).

125 (122).Соцв. — головка, окруженная оберткой из сближен-
ных прицветных л.; чаш. двурядная, внутренняя с 4-
8 шиловидными зубцами; пл. — семянка на верхушке
щетинистая -

Сем. Dipsacaceae Juss. — Ворсянковые (с. 103).
-|- Соцв. без обертки, кисть, верхушечное, щитковидное,

колосовидное или цв. пазушные, одиночные; чаш.
однорядная или ее нет; пл. — коробочка, ореховид-
ный, иногда опушенный крючковидными волосками
или пятилистовка 126

126. Зав. нижняя; пл. — цилиндрическая, иногда внизу
утолщенная коробочка с многочисленными с, пос-
ледние с хохолком или кожистой оторочкой, или пл.
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— дробная коробочка, опушенная крючковидными
щетинками --
- - Сем. Onagraceae Juss. — Кипрейные (с. 130).

+ Зав. верхняя; пл. — яйцевидная голая коробочка,
пятилистовка или семянковидный; с. без хохолка и
кожистой оторочки - - — 127

127. Околоцв. двойной; пл. — коробочка 128
-f- Околоцв. простой или цв. без околоцв.; пл. — пяти-

листовка или семянковидный 129
128. Л. у основания стеблеобъемлющие; цв. правильные;

пл. — коробочка с центральным семяносцем --
— Сем. Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные (с. 90).

+ Л. у основания не стеблеобъемлющие; цв. зигоморф-
ные; коробочка с постенно расположенными с.
Сем. Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые (с. 172).

129 (127).Околоцв. желтый; л. цельные; пл. — пятилистовка --
- Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые

(Caltha L. — Калужница).
-f- Околоцв. зеленоватый или цв. без околоцв.; л. паль-

чаторассеченные; пл. семянковидный
—- --- Сем. Cannabaceae Endl. — Коноплевые
(Cannabis L. — Конопля) (с. 88).

130(98). Нити тч. и пестики срастаются в трубку за исключе-
нием их верхних частей; пл. — дробная коробочка,
распадается на многие односемянные доли (мерикар-
пии) Сем. Malvaceae Juss. — Мальвовые (с. 125).

-f- Нити тч. и пестики не срастаются в трубку; пл. — не
дробная коробочка - 131

131. Вогнутое, блюдцевидное или бокальчатое цветоложе
образует вместе со сросшимися у основания чал.
гипантий, лепестки и тч. прикрепляются у основания
долей чаш. по краю гипантия в некотором удалении
от пестиков, чаш. иногда с подчашием
- - Сем. Rosaceae Juss. — Розовые (с. 155).

-j_ Цветоложе не образует гипантия, основания чал. не
срастаются с цветоложем; чаш. без подчашия --- 132

132. Л. вальковатые (сходные с хвоинкой), с завернутым
вниз краем и снизу со светлой полоской; пл. — черная
ягода - --
- Сем. Empetraceae S. F. Gray — Водяниковые (с. 104).

+ Л. плоские; пл. другого типа, если даже и ягода, то
иной окраски - - -- 133
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133. Цв. верхушечные, одиночные, редко их 2, вн. белый,
тч. чередуются с 5 пальчаторассеченными стаминоди-
ями (нектарниками); стеблевые л. сидячие, в числе
1-2 - -
--- Сем. Parnassiaceae S. F. Gray — Белозоровые
(Parnassia palustris L. -— Белозор болотный. 2/..).

-\~ Цв. в соцв. или одиночные, пазушные; тч. не череду-
ются со стаминодиями; стеблевые л. черешковые в
большем числе 134

134. Л. по краю колючие, у основания с трехраздельными,
реже простыми колючками; цв. с желтыми чал., в
пазушных поникающих кистях; пл. — красная ягода

Сем. Berberidaceae Juss. —
Барбарисовые (-Х- Berberis vulga'ris L. — Барбарис
обыкновенный, h.).

+ Л. по краю не колючие, у основания без колючек;
соцв. другого типа или кисть верхушечная, не пони-
кающая; чшл. зеленые или снаружи с серебристыми
чеш.; пл. — коробочка, ягодовидный, другой окраски
ягода, костянка, одно-многолистовка, сочная листов-

j , ка с боковым швом, многоорешек, стручок, стручочек
или семянковидный 135

135. Л. с обеих сторон или только снизу густо опушены
серебристыми чеш., иногда с примесью коричневых;
пл. — оранжевая сочная или сухая серебристая кос-
тянка --- Сем. Elaleagnaceae Juss. — Лоховые (с. 104).

+ Л. без серебристых или коричневых чеш.; пл. —
коробочка, ягодовидный, ягода, одно-многоорешек,
сочная листовка с боковым швом, стручок или стру-
чочек, многоорешек или семянковидный - 136

136. Вн. или простой околоцв. свободнолистный 137
+ Вн. или простой околоцв. спайнолистный 150
137. Деревья или высокие кустарники; ось соцв. с круп-

ным языковидным прицветным л., сохраняющимся
при пл.; тч. у основания срастаются в пучки; пл.
семянковидный, опушенный -

- Сем. Tiliaceae Juss. — Липовые
(Tilia cordate Mill. — Липа сердцевидная, h, ft.).

+ Травянистые р. или кустарники до 1,5 м вые; соцв.
без языковидного прицветного л.; тч. свободные; пл.
другого типа, если семянковидный, то голый 138
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138. Зав. нижняя; пл. — ягода или многосемянная
коробочка; с. с хохолком -- 139

-)- Зав. верхняя или полунижняя; пл. другого вида, если
коробочка, то с. без хохолка — 140

139. Л. узкоэллиптические; лепестки розовые; пл. — коро-
бочка; с. с хохолком —

Сем. Onagraceae Juss. — Кипрейные (с. 130).
-\- Л. яйцевидные; лепестки белые; пл. — ягода

Сем. Grossulariaceae DC. — Крыжовниковые (с. 116).
140 (138).Околоцв. двойной, четырехмерный; пл. — стручок,

членистый стручок, стручочек или голый орешкооб-
разный нераскрывающийся стручочек -

Сем. Brassicaceae Brunett (Cruciferae Juss.) —
Крестоцветные (с. 78).

+ Околоцв. двойной, или более мерный, простой венчи-
ковидный или четырехмерный чашечковидный; пл.
другого типа -- -- - 141

141. Чаш. четырехлистная, вн. нет, зав. полунижняя —
--- --- Сем. Saxifragaceae Juss. — Камнеломковые
(Chrysosplenium L. — Селезеночник) (с. 172).

+ Околоцв. двойной или простой венчиковидный, зав.
верхняя - - - - 142 ;

142. Листопадные или вечнозеленые кустарники и кустар-
ннчки; пл. костянковидный или железисто опушен- |
ная коробочка - - 143 '

+ Травянистые р.; пл. не костянковидный, если коро- <
бочка, то без железистого опушения -- 144

143. Л. зимующие, линейно-продолговатые или узколи-
нейные, снизу опушенные ржаво-бурыми волосками;
соцв. щитковидное, верхушечное; пл. — железисто
опушенная коробочка - -

Сем. Ericaceae Juss. — Вересковые
(Ledum L. — Багульник) (с. 104).

+ Л. опадают ежегодно, эллиптические, снизу голые
или рассеянно опушенные по жилкам буроватыми
волосками; соцв. пазушное; пл. — костянка -
— Сем. Rhamnaceae Juss. — Крушиновые
(Frangula Hill. — Крушина) (с. 155).

144 (142).Чал. с направленными вниз придатками, нижний
лепесток со шпорцем; л. с прилистниками
— Сем. Violaceae Bartsch — Фиалковые (с. 183).

+ Чал. без придатков, лепестки без шпорца; л. без
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прилистников - 145
145. Л. кожистые, зимующие; пык. вскрываются 2 дыроч-

ками; коробочка раскрывается продольными щелями
— Сем. Pyrolaceae Dumort. — Грушанковые (с. 143).

-|- Л. не зимующие; пык. вскрываются щелью; пл. — не
коробочка, если коробочка, то раскрывается створка-
ми - - 146

146. Л. сочные, мясистые; у основания пестика имеются
чешуевидные нектарники ---
-у Сем. Crassulaceae DC. — Толстянковые (с. 101).

-(- Л. не сочные и не мясистые; подпестичных нектарни-
ков нет - -- 147

147. Прикорневые и нижние стеблевые л. цельнокрайные;
пл. — коробочка — - - 148

-j- Прикорневые и нижние стеблевые л. нецельнокрай-
ные; пл. — одно-многолистовка, многоорешек или

(
сочная листовка с боковым швом -

Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые (с. 144).
48. Прикорневые л. черешковые; весь ст. голый; лепест-

ки сверху у основания с двумя бахромчатыми нектар-
никами - —- - -

Сем. Gentianaceae Juss. — Горечавковые

(Swertia L. — Сверция) (с. 115).
Все л. сидячие; ст., особенно вверху, опушенный;
лепестки без нектарников 149

4f- Л. низбегающие, с сердцевидным или округлым осно-
ванием; чаш. спайнолистная, лепестки пурпуровые --

-- Сем. Lythraceae J. St.-Hil. — Дербенниковые
(Lythrum L. — Дербенник) (с. 125).
Л. не низбегающие, с клиновидным основанием; чал.
свободные, лепестки желтые — -

... Сем. Saxifragaceae Juss . — Камнеломковые
(Saxifrage L. — Камнеломка) (с. 172).

1
50 (136).Кустарники или кустарнички, иногда стелющиеся

— - - 151

Травянистые р. - --- 153

51- Околоцв. простой, венчиковидный; пл. — продолго-

ватая сидячая костянка; р. цветет до распускания л.

-- -- Сем. Thymelaeaceae J u s s . —

Волчеягодниковые (° Daphne mezereiim L. — Волче-

ягодник обыкновенный, h.). Рис. 7.
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-f- Околоцв. двойной; пл. — ягода, коробочка или кос-
тянковидный, пятисемянный; р. цветет после распус-
кания л. --- 152

152. Зав. нижняя; пл. — ягода
- Сем. Vacciniaceae S. F. Gray — Брусничные (с. 182).

+ Зав. верхняя; пл. — коробочка или костянковидный
пятисемянный - --

Сем. Ericaceae Juss. — Вересковые (с. 104).
153 (150).Цв. правильные 154
+ Цв. неправильные - - -158
154. Зав. нижняя или полунижняя; соцв. кисть, головка

или цв. в верхушечных и пазушных пучках; коробоч-
ка раскрывается порами или наверху широким по
краю зубчатым отверстием - -

Сем. Campanulaceae Juss. —
Колокольчиковые (с. 86).

+ Зав. верхняя; пл. — коробочка не раскрывается или
раскрывается створками или вверху крышечкой, яго-
да или распадается на 4 мерикарпия; соцв. другого
типа 155

155. Пл. — дробная коробочка (ценобий) распадается на 4
мерикарпия; зав. четырехлопастная, столб, располо
жен в ее середине ---

Сем. Boraginaceae Juss. — Буранчиковые (с. 75).
-f- Пл. — коробочка раскрывается, или не раскрывается,
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или ягода; зав. цельная, столб, верхушечный 156
156. Л. линейные, 3-4 мм шир. ; коробочка не раскрывает

ся, р. с восковым налетом
— Сем. Linaceae DC. ex S. F. Gray — Льновые (с. 124).

-j- Л . не линейные, более 4 мм шир. ; коробочка раскры-
вается или пл. — ягода; р. без воскового налета — 157

157. Лепестки сверху у основания с 2 округлыми бахром-
чатыми нектарниками; ст. голый
--- Сем. Gentianaceae Juss . — Горечавковые
(Swert ia L. — Сверция) (с. 115).

_|_ Лепестки сверху без бахромчатых нектарников; коро-
бочка иногда шиповатая, раскрывается 2-4 створками
или крышечкой, или пл. — ягода; ст. часто опушен-
н ы й железистыми волосками

Сем. Solanaceae Juss . — Пасленовые (с. 179).
158(153).Вн. без шпорца; пл. — коробочка яйцевидная или

плоская, окрыленная или дробная (ценобий), распа-
дается на 4 мерикарпия 159

-f- Вн. со шпорцем; коробочка продолговатая, орешкооб-
разная, нераскрывающаяся или пл. — листовка —
—- - — - - 161

159. Соцв. — верхушечная кисть; чал. окрашенные, 2 из
которых значительно крупнее 2 других, н и ж н и й
лепесток на верхушке бахромчато надрезанный; ко-
робочка плоская, обратнояйцевидная, окрыленная --

Сем. Polygalaceae R. Br. — Иетодовые(с. 134).
~Ь Соцв. кистевидное, состоящее из частных (парциаль-

ных) соцв. —• завитков или колосовидное; чал. зеле-
ные, равновеликие, нижний лепесток цельнокрайный;
пл. — коробочка продолговатая не плоская или дроб-
н а я , распадается на 4 мерикарпия -- --- 160

160. Соцв. кистевидное; пл. — коробочка (ценобий)
Сем. Boraginaceae Juss . — Бурачниковые (с. 75).

"+• Соц. колосовидное; пл. — вскрывающаяся коробочка
Сем. Scrophular iacea Rudolphi — Норичнико-

вые (Verbascum L. — Коровяк) (с. 173).
161 (158).Ст. сочный; пл. — линейно-продолговатая коробочка,

на верхушке без носика, раскрывается пятью створка-
ми; лепестки желтые - — --

Сем. Balsaminaceae A. Rich. —
Бальзаминовые (с. 73).

~Ь Ст. не сочный; пл. — коробочка яйцевидная или
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продолговатая, раскрывается двумя-четырьмя створками
или орешкообразная нераскрывающаяся, или листовка -

162
162. Тч. 6, сросшихся в 2 пучка; пл. — двустворчатая продол-

говатая или орешкообразная коробочка --
- Сем. Fumariaceae DC. — Дымянковые (с. 114).

+ Тч. многочисленные, свободные; пл. — одно-трехлистов-
ка - - - -

Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые (с. 144).

Класс Lycopodiopsida — Плауновидные
Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. — Плауновые

1. Спорангии расположены в пазухах обычных стеблевых
вегетативных л.; ст. от основания ветвистый, восходя-
щий или прямостоячий -

- Huperzia Bernh. — Баранец (° Н. selago (L.)
Bernh. ex Schrank etc. Mart. — Б. обыкновенный. 2/..).

-\- Спорангии расположены в пазухах спорофиллов, которые
отличаются по форме, размеру и окраске от вегетативных
л. или сходные с вегетативными, но в колосках (строби-
лах) на верхушке ст., ст. ползучие, реже имеются корне-
вища - - - — 2

2. Побеги плоские, сплюснутые; л. неспороносных ветвей
четырехрядные, попарно супротивные, отчасти сросшие-
ся со стеблем Diphasiastrum Holub — Дифазиаструм
1. Побеги 2-4 мм шир., брюшные л. неспороносных

побегов в 2-3 раза короче спинных и боковых,
последние с серповидно изогнутой верхушкой . . .
. . . °D. complanatum (L.) Holub — Д. сплюсну-
тый. 2/..

++ Побеги 1,5-2 мм шир., все л. одинаковой дл.,
боковые л. на верхушке прямые

D. tristachyum (Pursh) Holub — Д. трехколос-
ковый. 2/..

-f- Побеги цилиндрические; л. неспороносных ветвей спи-
рально расположенные, свободные или слабо низбегаю-
щие - 3

3. Стробилы одиночные, сидячие, шире ветвей, спорофиллы
сходны с вегетативными л., зеленые; прямостоячие побе-
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ги не ветвятся -- - --- -
--- - Lycopodiella Holub — Ликоподиелла
(L. inuiidata (L.) Holub — Л. заливаемая. 7/..).

+ Стробилы в числе нескольких на ножке или одиночные,
но тогда не шире ветви и спорофиллы отличаются от
вегетативных л. по форме и окраске; прямостоячие побеги
ветвятся - - Lycopodium L. — Плаун
1. Л. по краю остропильчатые, на верхушке, как

и спорофиллы, острые
° L. annotinum L. — П. годичный. 2/..

+ + Вегетативные л., цельнокрайные или иногда мелко-
зубчатые, на верхушке,как и спорофиллы, оттяну-
ты в волосовидное блестящее остроконечие

° L. clavatum L. — П. булавовидный. 2/..

Класс Isoetopsida — Полушниковидные
Сем. Isoetaceae Dumort. — Полушниковые

Isoetes L. — Полушник
1. Макроспоры тонко складчато-морщинистые; л. пря-

мые I. lacustris L. — П. озерный. Of.. Рис. 8.
+-f Макроспоры покрыты тонкими, мелкими столбика-

ми; л. от середины дуговидно отогнутые в стороны.
I. setacea Durieu — П. щетинистый. 2/..



Класс Equisetopsida — Хвощевидные
Сем. Equisetaceae Rich, ex DC. — Хвощёвые

Equisetum L. — Хвощ

1. Вегетативный ст. простой, без мутовок боковых
веточек 2

++ Вегетативный ст. ветвящийся, с мутовками боко-
вых веточек 4

2. Ст. более 3 мм шир.; листовые влг. без зубцов, в
нижней и верхней трети черные, в середине свет-
лые, почти белые

Е. hyemale L. — X. зимующий. 2/..
++ Ст. до 3 мм шир.; листовые влг. с длинно заострен-

ными зубцами, у основания черные, в остальной
части бурые 3

3. Ст. нитевидный, до 1,5 мм шир., извилистый, с
тремя краевыми продольными полостями и без
центральной полости; стеблевые влг. с тремя зубца-
ми, постепенно заостренными; клс. на верхушке
тупой j,

Е. scirpoides Michx. — X. камышковый. 2f..
+4- Ст. тонкий, 2-3 мм шир., прямой или восходящий,

с центральной полостью; стеблевые влг. с четырьмя-
шестью зубцами, внезапно суженными в острие;
клс. на верхушке острый

Е. variegatum Schleich. ex Web. et Mohr.
— X. пестрый. Of. .

4 (l). Веточки ветвящиеся
E. sylvaticum L. — X. лесной. 2/..

++ Веточки не ветвящиеся 5
5. Вегетативные ст. чаще в верхней части по ребрам с

горизонтально оттопыренными шипиками; стебле-
вые влг. с широкими пленчатыми зубцами и с узкой
буроватой средней частью

Е. pretense Ehrh. — X. луговой. 2/..
++ Вегетативные ст. без шипиков; зубцы стеблевых

влг. окрашены иначе 6
6. Побеги диморфные (двух видов), весенние не зеле-

ные, спороносящие, летние зеленые, со срастающи-
мися по два-три зубцами стеблевых влг

Е. arvense L. — X. полевой. 2/..
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+ + Побеги все одинаковые, зеленые; зубцы стеблевых
влг. свободные 7

7. Ст. по ребрам и ложбинкам поперечно-морщинис-
тый; зубцы стеблевых влг. ланцетовидные, с широ-
кой пленчатой бесцветной каймой

Е. palustre L. — X. болотный. 2/..
++ Ст. без морщинок; зубцы стеблевых влг. шиловид-

ные, без пленчатой каймы по краю
Е. fluviatile L. — X. речной. %. Рис. 9.

Класс Ophioglossopsida — Ужовниковидные
Сем. Ophiglossaceae (R. Br.) Agardh — Ужовниковые

1. Обе части л. цельные, стерильная эллиптическая, споро-
носная узкая в виде клс. и несет с каждого бока ряд
сросшихся между собой спорангиев

-- Ophioglossum L. — Ужовник
(°0. vulgatum L. — У. обыкновенный. 2/..).

+ Обе части л. рассечены, спороносная не в виде к л с , доли
ее по краю со свободными спорангиями

- Botrychium Sw. — Гроздовник
1. Стерильная часть л. цельная, тройчатая, непарно-

перистая или перистая 2
++ Стерильная часть л. дважды-триждыперистая. . . 3
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2. Доли стерильной части л. последнего порядка яйце-
видные f

e B. simplex E. Hitchc. — Г. простой. 7/..
++ Доли стерильной части л. последнего порядка вее-

ровидные
. . В. lunaria (L.) Sw. — Г. полулунный. 2/.. Рис. 10.

3. Стерильная часть л. в очертании треугольная, триж-
дыперистая 4

++ Стерильная часть л. эллиптическая, дваждыперис-
тая

e B. lanceolatum (S. G. Gmel) °Angstr. —
Г. ланцетовидный. 2/..

4. Стерильные части л. обычно в числе 2, на длинных
чрш., конечные их доли тупые

e B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. —
Г. многораздельный. Of..

++ Стерильные части л. одиночные, почти сидячие,
конечные доли их по краю острозубчатые
. . . 9В. Virginianum (L.) Sw. — Г. виргинский. 2f.
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Класс. Polypodiopsida — Многоножковидные
Сем. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl — Многоножковые

1. Все л. одинаковой формы, зеленые — 2
-{- Весенне-летние л. зеленые, очень крупные, образуют как

бы воронку, спор не несут, летне-осенние л. бурые,
развиваются в центре «воронки» с редуцированной плас-
тинкой, спороносящие - --

- --- Matteuccia Tod. — Страусник
(°М. struthiopteris (L.) Tod. — С. обыкновенный. 0/..).

2. Л. кожистые; спорангии образуют непрерывную кайму
(ценосорус) снизу по краям долей пластинки л. и прикры-
ты их завернутыми вниз краями

^ Pteridium Gled. ex Scop. — Орляк
(P. aquilinum (L.) Kuhn — О. обыкновенный. 2/..).

_j_ Л. травянистые; спорангии образуют изолированные друг
от друга скопления (сорусы), не прикрыты завороченным
вниз краем л., если спорангии образуют сплошную кайму
вдоль края л., то пластинка его дваждыперистая - 3

3. Пластинка л. треугольная или широкотреугольная 4
+ Пластинка л. в очертании продолговато-ланцевидная или

продолговато-яйцевидная --- - 7
4. Л. с обеих сторон опушенные; доли первого порядка выше

первой пары срастаются основаниями ---•
-- - Phegopteris (С. Presl) Fee — Фегоптерис
(Ph. connectilis (Michx.) Watt — Ф. связывающий. 2/..).

-f- Л. голые или хотя бы снизу голые; их доли первого
порядка не срастаются основаниями - --- - 5

5. Л. только снизу опушены многоклеточными железисты-
ми волосками; чер., особенно у основания, с темно-
коричневыми или почти черными чеш. - --

-* - - Diplazium Sw. — Диплазиум
(D. s ib i r icum (Turcz. ex G. Kunze) K u r a t a —
Д. сибирский. 2/..).

-f- Л. снизу без многоклеточных железистых волосков, го-
лые или с одноклеточными головчатыми железками; чер.
у основания без чеш. или чеш. светло-коричневые 6

6. Сорусы голые без индузия (покрывальца); доли л. послед-
него порядка цельнокрайные, реже с тупыми зубцами
-- - Gymnocarpium Newm. — Голокучник
1. Ось л. с многочисленными головчатыми жел.;
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л.темно-зеленые; крщ. 2-2,5 мм толщ
. . . G. robertianum (Hoffm.) Newm. — Г. Роберта. 2/..

++ Ось л. голая; л. светло-зеленые; крщ. до 1,5 мм
толщ

G. dryopteris (L.) Newm. —
Г. трехраздельный. 2/..

+ Сорусы с индузием; доли л. последнего порядка зубчатые
Cystopteris Bernh. — Пузырник

(С. montana (Lam.) Desv. — Г. горный. 2/..).
7 (3). Зрелые сорусы продолговатые, индузий по краю бахром-

чатый; доли л. последнего порядка на верхушке острые
--- -- Athyrium Roth — Кочедыжник

(A. filix-femina (L.) Roth — К. женский. 2/..).
-\- Зрелые сорусы округлые, индузий цельнокрайный или

сорусы голые, образуют сплошную кайму по краю л.; доли
л. последнего порядка на верхушке тупые 8

8. Доли л. последнего порядка цельнокрайные, самая пер-
вая пара лопастей второго порядка длиннее остальных
(особенно у нижних), сорусы расположены вдоль всего
края л., обычно без индузия
— — Thelypteris Schmidel — Телиптерис
(Th. palustris Schott — Т. болотный. 7/..).

-f- Доли л. последнего порядка зубчатые, самая первая пара
лопастей второго порядка обычно не длиннее остальных;
сорусы друг от друга обособлены --- 9

9. Чрш. нитевидные, ломкие; пластинка л. узкоэллиптичес-
кая; крщ. ползучее; индузий продолговатый —
— - - Cystopteris Bernh. — Пузырник
1. Споры на поверхности с многочисленными шипика-

ми; р. голое
С. fragilis (L.) Bernh. — П. ломкий. 2/..

++ Споры на поверхности тупобугорчатые; р. опушен-
ное С. dickieana R. Sim — П. Дайка. 2/..

-\- Чрш. не нитевидный и не ломкий; пластинка л. эллипти-
ческая или широкоэллиптическая; крщ. косое, не ползу-
чее; индузий округло-почковидный —

Dryopteris Adans. — Щитовник
1. Чрш. в несколько раз короче пластинки л

D. filix.-ma's (L.) Schott — Щ. мужской. 2/..
++ Чрш. не короче пластинки л 2
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2. Л. кожистые, желтовато-зеленые, доли их лопастей
второго порядка на верхушке тупые, до половины
или на 2 трети раздельные, без остроконечия на
верхушке зубцов
. . . D. cristate (L.) A. Gray — Щ. гребенчатый. 2/..

++ Л. мягкие, темно-зеленые, доли их лопастей второго
порядка на верхушке острые, до основания рассе-
ченные, с длинным остроконечием на верхушке
зубцов 3

3. Несколько пар нижних долей л. первого порядка к
основанию сужены как бы в «черешочек», ось л.
снизу без коротких головчатых жел

D. carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. —
Щ. игольчатый. %.

++ Все доли л. первого порядка без «черешочков», ось
л. снизу с рассеянными короткими головчатыми
железистыми волосками
. . . D. expanse (С. Presl) Fraser- Jenkins et Jermy —
Щ. распростертый. 2/..

Класс Pinopsida — Хвойные
Сем. Pinaceae Lindl. — Сосновые

1. Хвоя плоская, на верхушке тупая или с выемкой, снизу
с двумя устьичными полосками; зрелые семенные шишки
прямостоячие, чеш. их опадают вместе е е ; кора на стволе
гладкая ;

--. - Abies Mill. — Пихта
(°А. sibirica Ledeb. — П. сибирская. Ц, h.).

+ Хвоя четырехгранная, на верхушке острая, с устьичными
полосками по граням; зрелые семенные шишки повис-
лые, чеш. их не опадают; кора на стволе шершавая 2

2. Хвоя мягкая, однолетняя; семенные шишки мелкие, 2-3
см дл., чеш. их без щитка, по краю пленчатые
- >- - Larix Hill — Лиственница
(°L. sibirica Ledeb. Л. сибирская. IJ, h.).

-4- Хвоя жесткая, многолетняя; семенные шишки крупные,
4 и более см дл., чешуи их со щитком, по краю жесткие
_ з

3. Хвоя в пучках по 2-5; шишки яйцевидные
— --- Pinus L. — Сосна.
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1. Хвоя в пучках по 2(3), кора на стволе красновато-
бурая; с. крылатые

P. sylvestris L. — С. обыкновенная, ft.
++ Хвоя в пучках по 4-5; кора на стволе серая; с.

бескрылые
^f P. sibirica Du Tour — С. сибирская, ft.

+ Хвоя не в пучках, спирально расположенная по побегу;
шишки эллиптические Picea A. Dietr. — Ель
1. Чеш. семенных шишек почковидные, на верхушке

округлые; побеги последнего года густо опушенные
P. obovata Ledeb. — Е. сибирская, ft.

++ Чеш. семенных шишек ромбические, на верхушке
оттянутые и зубчатые; побеги последнего года го-
лые или рассеянно опушенные 2

2. Хвоя на верхней стороне побега прилегающая;
молодые побеги более или менее опушенные, бурые
или рыжевато-желтоватые; семенные шишки до
созревания светло-зеленые или темно-фиолетовые;
чеш. зрелых семенных шишек деревянисто-
кожистые

P. abies (L.) Karst. — Е. европейская, ft.
++ Хвоя на всем побеге торчащая, не прилегающая;

молодые побеги совершенно голые, оранжево-
красные; семенные шишки до созревания зеленова-
то-желтые, чеш. зрелых семенных шишек тонкие,
гибкие . . -Х- P. pungens Engelm. — Е. колючая, ft.
В культуре на основании окраски хвои описано
несколько форм: f. caerulea Beissn. — с голубовато-
белой хвоей; {. glauca Beissn. — с голубовато-
зеленой и f. argentea Beissn. — с серебристо-белой
хвоей.

Класс Magnoliopsida (Dicotyledones) — Двудольные
Сем. Aceraceae Juss . — Кленовые

Acer L. — Клён
1. Л. Непарноперистосложные; побеги последнего года

с голубоватым налетом
-)f A. negundo L. — К. ясеневидный. ft

++ Л. простые, цельные или лопастные; побеги послед-
него года без голубоватого налета 2
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2. Л. цельные или слегка пальчато трехнадрезанные
. . . . -Х- A. tataricumL. — К. татарский, ft . Рис 11.

А.

++ Л. трехлопастные трех- пяти (семи)-пальчатоло-
о

пастные °
3. Л. трехлопастные, средняя лопасть сильно оттяну

та; пл. чаще ярко-розовые, крылатки расходятся
под очень острым углом

^-A. ginnala Maxim. — К. Гиннала,
К. приречный, h.

+ + Л. пяти (семи)-пальчатолопастные; крылатки
расходятся под тупым углом или горизонтально
распростертые **

4. Л. сверху тусклые, не блестящие, лопасти их по
краю двоякозубчатые; соцв. — кисть; гнезда пл.
выпуклые ,

-Х- A. pseudoplatanus L. —
К. ложноплатановый (явор), h.

++ Л. сверху блестящие, лопасти их с 1-2 парами
крупных зубцов; соцв. щитковидное; гнезда пл.
плоские ;
. . . . °А. platanoides L. — К. платановидный. h» ft.
Рис. 12.
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Сем. Amaranthaceae Juss. — Амарантовые

Amaranthus L. — Щирица, Амарант
1. Ст. прямостоячий; л. яйцевидные; околоцв. из 5 лч.

A A. retroflexus L. — Щ. запрокинутая. О.
+-(- Ст. лежачий; л. обратнояйцевидные или лопатча-

тые околоцв. из 4 лч
. . . Л A. blitoides S. Wats. — Щ. жменовидная. 0.

Сем. Apiaceae Lindl. — Зонтичные

1. Все органы р. голые - - - 2
-f- Все р. или его отдельные органы в разной степени

опушенные - -- 9
2. Ст. с узкими, продольными чередующимися, беловатыми

или зеленоватыми полосками; доли л. последнего поряд-
ка нитевидные или почти щетиновидные; лепестки ярко-
желтые --
— — - - Anethum L. — Укроп
(-)f A. graveolens L. — У. пахучий О).

-f- Ст. без чередующихся продольных полосок; доли л.
последнего порядка не нитевидные; лепестки белые,
розовые или желтовато-зеленые - 3

3. Р. с коротким шаровидным или реповидно утолщенным
мясистым кр.; самые нижние л. рассечены на три доли,
доли стеблевых л. с беловатохрящеватыми зубцами;
обертки или оберточки нет —•>—

Api urn L. — Сельдерей
(-)f A. graveolens L. — с. пахучий G).
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+ Р. со стержневым кр. или с крщ.; самые нижние л.
перистые, доли стеблевых л. без беловатохрящеватых
зубцов; есть обертка и оберточка. Рис. 13 - 4

Рис. 13. Сложный зонтик с обертками и оберточками

4. Р. с вертикальным, утолщенным или ползучим крщ.;
чаш. с хорошо заметными зубцами; прибрежноводное
Р 5

4- Р- со стержневым кр.; зубцы чаш. незаметные; р. сухих
местообитаний- - 7

5. Р. без ползучих подземных побегов; корневище в про-
дольном разрезе с поперечными перегородками; зубцы
чаш. широкотреугольные
— Cicuta L. — Вех (С. virosa L. —
В. ядовитый. 2/..). Рис. 14.

-}- Р. с подземным ползучим крщ., без поперечных перего-
родок внутри; зубцы чаш. линейные или линейно-продол-
говатые - 6

6. Надводные л. перисторассеченные, подводные — дважды
перисторассеченные, с ланцетовидно-нитевидными доля-
ми; зубцы чаш. одинаковой дл., мерикарпий с пятью
хорошо заметными ребрами v - ---

.. . Shim L. — Поручейник
(S. latifolium L. — П. широколистный. %. ). Рис. 15.

+ Надводные Л. дважды-триждыперисторассеченные, под-
водные л. многократно разделенные на нитевидные ко-
ленчато изогнутые доли; зубцы чаш. разной дл.;
мерикарпий со сглаженными ребрами ---
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/
— Oenanthe L. — Омежник

(Oe. aquatica (L.) Poir. — О. водный 0, %.). Рис. 16.
7 (4). Доли срединных л. последнего порядка обратнояйцевид-

ные с клиновидным основанием, чрш. не расширен во
влг.; лепестки желтовато-зеленые ---

-г Petroselinum Hill — Петрушка
(-Х- P. crispum (Mill. ) A.W. Hill — П. кудрявая ©).
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-f- Доли срединных л. последнего порядка ланцетовидно-
линейные или линейные, чрш. расширены во влг.; лепес-
тки белые или розовые --- - - 8

8. Доли л. растопыренные, коленчато вниз изогнутые, рас-
положены в разных плоскостях; лч. обертки нет; лепес-
тки белые или розовые; мерикарпий с пятью хорошо
заметными ребрами - -

- - Carum L. — Тмин
(С. carvi L. — Т. обыкновенный G, Of..). Рис. 17.



+ Доли л. коленчато не изогнутые, расположены в одной
плоскости; лч. обертки многочисленные; лепестки белые;
мерикарий со сглаженными ребрами - - -

- Cenolophium Koch — Пусторёберник
(С. denudatum (Hornem.) Tutin — П. оголенный. 2/..).

9. Нижние и средние л. перистораздельные — 10
+ Нижние и средние л. дважды-триждыперистораздельные

12
10. Ст. в нижней части опушен щетинистыми волосками; лч.

оберточки мелкие, линейно-шиловидные; зубцы чаш.
хорошо заметные Heracleum L. — Борщевик
1. Л. с верхней стороны опушенные; пл. голые; цв.

зеленовато-желтые . /

Н. sibiricum L. — Б. сибирский. G, 2/..
++ Л. с верхней стороны голые; пл. опушенные; цв.

белые
. . . . 1 А Н-. sosnowskyi Manden. —

Б. Сосновского. G, ^е.
+ Ст. голый или опушен не щетинистыми волосками; лч.

оберточки нет; зубцы чаш. незаметные 11
11. Доли л. последнего порядка яйцевидные, тупые, по краю

крупно-зубчатые; лучи зонтиков голые; лепестки белые,
редко розовые, снаружи опушенные; мерикарпий яйце-
видный, без заметных ребер
-- -— Pimpinella L. —Бедренец
(P. saxifrage L. — Б. камнеломковый. 2{.).

+ Доли л. последнего порядка широкояйцевидные или
эллиптические, острые; лучи зонтиков сверху опушен-
ные; лепестки желтые, снаружи голые; мерикарпий ши-
рокоэллиптический, с крыловидными боковыми ребрами
—- -,- - Pastinaca L. — Пастернак
(А Р. sativa L. — П. посевной. G).

12(9). Ст. опушен жесткими волосками; лч. обертки многочис-
ленные, трехраздельные или перистые, с долями на
верхушке колючими; мерикарпий с 4 ребрами и 5 рядами
двурядных щетинок - - Daucus L. — Морковь
1. Кр. тонкий, беловатый

A D. carota L. — М. дикая. G
++ Кр. мясистый, толстый, чаще красноватый

-Х-D. sativa (Hoffm.)Roehl. — М. посевная. О
+ Ст. голый или опушенный только под соцв. или у

основания; лч. обертки нет или они цельные; мерикарпий
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с ребрами или без ребер, но всегда без расположеных
рядами щетинок 13

13. Р. с длинным ползучим крщ. и дважды-трижды тройчато
рассеченными л.; лч. обертки нет -

--- Aegopodium L. — Сныть
(A. podagraria L. — С. обыкновенная. 2/..).

-f- P. без крщ. или с усеченным не ползучим крщ.; л.
перисторассеченные; лч. обертки имеются 15

14. Ст. внизу по ребрам шероховатый; влг. л. по жилкам с
короткими отстоящими волосками; лч. оберточки по
краю реснитчатые; мерикарпий продолговато-линейный,
без ребер, голый у -

Anthriscus Pers. — Купырь
(A. sylvestris (L.) Hoffm. — К. лесной. G, Tf..).

+ Ст.голыйилиопушенвверхнейчасти,чащеподсоцв. или
в нижней части, но не только по ребрам; влг. л. голые; лч.
оберточки по краю без длинных ресничек; мерикарпий
широкояйцевидный или широкоэллиптический, ребрис-
тый или без ребер, но тогда опушенный 15

15. Л. по жилкам и краю короткощетинистые; доли л.
первого порядка низбегающие; лч. обертки многочислен-
ные, 1,5-6 см дл., в верхней части расширенные и часто
надрезанные; зубцы чаш. яйцевидные, тупые; мерикар-
пий с тонкими извилистыми, коротко заостренными
ребрами

— Pleurospermum Hoffm. — Реброплодник
(P. urahsiise Hoffm. — Р. уральский. Q, Of..).

+ Л. по жилкам и краям без жестких волосков; доли л.
первого порядка не низбегающие; лч. обертки мельче, в
числе 1-12 или их нет; зубцы чаш. не заметные или по
краю опушенные; мерикарпий без ребер или с незаострен-
ными ребрами — 16

16. Р. с коротким крщ. или клубневидно утолщенным кр.; ст.
в нижней части опушен щетинистыми волосками, обра-
щенными вниз; мерикарпий с 3 сглаженными спинными
и 2 боковыми слегка оттянутыми ребрами -

Chaerophyllum L. — Бутень
1. Р. с горизонтальным крщ.; л. дваждыперистые,

доли второго порядка широкояйцевидные; лч. обер-
точки по краю реснитчатые; мерикарпий продолго-
ватый или цилиндрический; ст. внизу зеленый . . .

Ch. aromaticum L. — Б. ароматный. %.
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++ Р. с клубневидно утолщенным кр.; л. трижды
перистые, доли третьего порядка ланцетовидные;
лч. оберточки голые; мерикарпий линейно-продол-
говатый; ст. внизу с красноватыми и фиолетовыми
пятнами 2

2. Оберточка однобокая, из 3-5 лч. разной дл.; ст. в
узлах утолщенный, наверху голый

Ch. bnlbosum L. — Б. клубненосный. G, 2/..
++ Оберточка не однобокая, из 5-10 лч. равной дл.; ст.

в узлах не утолщен, обычно доверху опушенный . .
Ch. prescottii DC. — Б. Прескотта. О, 2/..

-\- Р. с веретеновидным кр. иликр. клубневидно не утолщен;
ст. голый или опушенный в верхней части или внизу, но
не щетинистыми волосками; чрш. л. голые; мерикарпий
без сглаженных ребер --- - - -- 17

17. Ст. в нижней части с красновато-бурыми пятнами; лч.
оберточки, сросшиеся основаниями; мерикарпий широ-
коэллиптический или яйцевидный, с пятью одинаковы-
ми, мелкими, хорошо различимыми ребрами -

- Conium L. — Омег, Болиголов
(С. maculatum L. — Б. пятнистый. G).

+ Ст. у основания без пятен или'фиолетово окрашенный;
лч. оберточки свободные; мерикарпий широкоэллипти-
ческий или эллиптический без ребер или с более мелкими
спинными и более крупными боковыми ребрами 18

18. Зубцы чаш. короткие, иногда опушенные и реснитчатые
по краю 19

+ Зубцы чаш. незаметные - 21
19. Доли л. последнего порядка линейные или линейно-

ланцетовидные; цвтн. шероховатые; мерикарпий с мало-
заметными спинными и узкокрылатыми боковыми реб-
рами - - - -

--- - Calestania К.-Pol. — Калестания
(С. palustris (L.) К.-Pol. К. болотная. G, 7/..).

+ Доли л. последнего порядка яйцевидные; цвтн. голые;
мерикарпий без крылатых боковых ребер - 20

20. Ст. в нижней части фиолетово окрашенный; все доли л.
расположены в одной плоскости; лч. обертки по краю без
ресничек; зав. и мерикарпий голые -

--_- Peucedanum L. — Горичник
(P. oreoselinum (L.) Moench — Г. горный. 2/..). Рис. 18.
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+ Ст. в нижней части зеленый; доли л. первого и второго
порядков коленчато вниз изогнутые; лч. обертки по краю
реснитчатые; зав. и мерикарпий опушенные

— - Seseli L. — Жабрица
(S. libanotis (L.) Koch — Ж. порезниковая. 0/..).

21 (18). Зонтик шаровидный или полушаровидный; доли л. пос-
леднего порядка яйцевидные, по краю равномерно зубча-
тые; влг. стеблевых л. мешковидно вздутое; мерикарпий
с двумя боковыми крыловидно расширенными ребрами
- Angelica L. — Дудник

1. Чрш. л. сверху с ложбинкой; зонтик полушаровид-
ный; лепестки белые; мерикарпий с двумя крыло-
видно расширенными боковыми ребрами, каждый
из которых по шир. равен трети шир. мерикарпия
. . A. archangelica L. — Д. аптечный, Дягиль. О, 2/..

++ Чрш. л. цилиндрические, без ложбинки; зонтик
шаровидный; лепестки беловато- или желтовато-
зеленые; мерикарпий с двумя крыловидно расши-
ренными боковыми ребрами, каждый из которых не
шире четверти шир. мерикарпия

A. sylvestris L. — Д. лесной. %.
-|- Зонтик другой формы; доли л. последнего порядка ланце-

товидно-линейные или продолговатые по краю неравно-
мерно зубчатые; влг. стеблевых л. узкие, мешковидно не
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вздутые; мерикарпий с ребрами другой формы 22
22. Ст. в узлах слегка коленчато изогнутый; влг. л. по краю

без перепонки —-,- -
-- -- Conioselinum Hoffm. — Гирчовник

(С. tataricum Hoffm, — Г. татарский. ^ . ) .
-j- Ст. прямой; влг. л. по краю с беловатой или розоватой

перепонкой; лепестки с загнутой наверх верхушкой -- 23
23. Доли л. последнего порядка линейные, цельнокрайные;

лч. оберточки равны или длиннее цвтн., многочисленные
вокруг всего зонтичка - 24

-f- Доли л. последнего порядка яйцевидные или треуголь-
ные, лопастные; лч. оберточки в 2 раза длиннее цвтн. в
числе 2-4 с одной стороны зонтичка; мерикарпий яйце-
видный, с килеватыми ребрами

. Aethusa L. — Кокорыш
(А Ае. cynapium L. — К. Обыкновенный, Собачья пет-
рушка. О, 0 ) .

24. Конечные доли л. на верхушке с беловатым остроконечи-
ем; лепестки широко яйцевидные г. -

— Selinum (L.) L. — Гирча
(S. carvifolia (L.) L. — Г. темнолистная. Qj..).

+ Конечные доли л. на верхушке острые без остроконечия;
лепестки обратнояйцевидные - -

Cnidium Cuss, ex Juss. — Жгун — корень
(С. dubium(Schkur)Thell. —Ж.-к. сомнительный. G, Of..).

Сем. Asteraceae Dumort. — Астровые

1. Растение с млечным соком; всецв. в корзинке обоеполые,
с 5-зубчатым язычковидным вн. Рис. 19 2

+ Р. без млечного сока; сочетание цв. в корзинке другое
—- - — — 21

2. Л. в прикорневой розетке; цветоносные ст. безлистные
- - - - 3

+ Л. в прикорневой розетке и стеблевые или только стебле-
вые; цветоносный ст. облиственный хотя бы видоизме-
ненными л. - - - 7

3. Л. цельнокрайные; р. с плагиотропными (стелющимися
по поверхности почвы) побегами; ст. в верхней половине
густо опушен железистыми щетинистыми и головчатыми
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волосками: семянка без носика, на верхушке усеченная
- - --- Hieracium L. — Ястребинка

1. Л. сверху опушены длинными щетинистыми волос-
ками, снизу густо опушены звездчатыми и редкими
щетинистыми волосками; корзинки одиночные,
очень редко их две

Н. pilosella L. — Я. волосистая. О/. .
(Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip.).

++ Л. голые или с единичными щетинистыми волоска-
ми; корзинки в щитковидном соцв 2

2. Ст. под корзинкой и лч. обертки опушены головча-
тыми и щетинистыми железистыми волосками; л.
по краю и часто снизу по жилкам с длинными
щетинистыми волосками

Н. lactucella Wallr. (Pilosella lactucella
(Wallz. P. D. Sell et C. West) — Я. ранняя. If. .

++ Ст. под корзинкой и лч. обертки опушены головча-
тыми железистыми волосками; л. только по краю и
у основания с длинными щетинистыми волосками

Н. piloselloides Vill. — (Pilosella aggr. pilo-
sellaides (Vill.) Sajair) — Я. волосистовидная. %.

Л. не цельнокрайные; р. без плагиотропных побегов; ст.
голый или опушен однородными железистыми волоска-
ми; семянка с носиком или на верхушке суженная — 4
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4. Л. струговидно надрезанные; семянка с носиком длиннее
остальной ее части; волоски хохолка не зазубренные

. Taraxacum Wigg. — Одуванчик
(Т. officinale Wigg. — О. лекарственный. 2г.).

+ Л. зубчатые, лопастные, надрезанные, но не струговид-
ные; семянка с носиком не длиннее остальной ее части
или без носика, веретеновидная, волоски хохолка зазуб-
ренные - 5

5. Л. надрезанные или с мелкими острыми зубчиками;
семянка с хохолком из перистых волосков; корзинки
одиночные --- - 6

-(- Л. по краю мелко тупозубчатые; семянка с хохолком из
простых волосков; корзинки в метельчатом соцв.

Crepis L. — Скерда
(С. praemorsa (L.) Tausch — С. тупокорневищная. 2;.).

6. Цветоложе с пленчатыми прицв.; носик семянки не
короче остальной части пл. - - -
- - Hypochoeris L. — Пазник
( e H. radicate L. — П. укореняющийся. 2;.).

+ Цветоложе без пленчатых прицв.; семянка с носиком
короче остальной части пл. --- Leontodon L. — Кульбаба
1. Л. голые

L. danubialis Jacq. — К. дунайская. 2г.
++ Л. опушены жесткими вильчатыми волосками . . .

L. hispidus L. — К. щетинистая. 2/..
7 (2). Л. в прикорневой розетке и стеблевые - - 8
-f- Л. только стеблевые - 15
8. Корзинки одиночные; иногда р. с плагиотропными побе-

гами - 9
-f- Корзинки в соцв.; плагиотропных побегов нет 10
9. Р. голое; плагиотропных побегов нет; волоски хохолка

перистые, семянка веретеновидная - ---
- - - Scorzonera L. — Козлец

1. Ст. и лч. обертки голые; чрш. прикорневых л.
окрыленные; корневая шейка с многочисленными
волосками e S . glabra Rupr. — К. голый. If..

++ Ст. и лч. обертки, опушенные мягкими спутанными
волосками; чрш. прикорневых л. не окрыленные;
корневая шейка с пленчатыми чеш

е S. humilis L. — К. низкий. 2/.
+ Все р. опушенное, с плагиотропными побегами; волоски

г
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хохолка зазубренные; семянка на верхушке усеченная
Hieracium L. — Ястребинка

(Н. pilosella L. (Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip)
— Я. волосистая. Of..).

10(8).Цв. голубые; корзинки сидячие; семянки без хохолка, с
зазубренной коронкой; ст. с фиолетовыми штрихами

- — CicWrium L. — Цикорий
(А С. intybus L. — Ц. обыкновенный. 2/.).

-\- Цв. желтые; корзинки на цветоносах; семянка с хохол-
ком; ст. без фиолетовых штрихов - - 11

11. Л. голые, стеблевые — у основания ветвей соцв. шиловид-
ные, прикорневые — перисторассеченные; ст. под кор-
зинкой и лч. обертки опушены мягкими, белыми,
спутанными волосками

- Leontodon L. — Кульбаба
(L. autumnalis L. — К. осенняя. 2/.).

-(- Л. опущенные, стеблевые — не шиловидные, прикорне-
вые — по краю зубчатые или цельнокрайные; ст. под
корзинкой и лч. обертки опушены щетинистыми волос-
ками — 12

12. Семянка с носиком, равным или длиннее остальной части
ее, хохолок однорядный, из перистых волосков; все
р. опушено щетинистыми простыми волосками

- Trommsdorfia Bernh. — Тромсдорфия,
Прозанник (Т. maculate (L.) Bernh. — Т. крапчатая. 2/.).

+ Семянка без носика или с носиковидным сужением,
значительно короче остальной ее части; хохолок одноряд-
ный, из простых волосков или двурядный, из простых
наружных и перистых внутренних волосков; корзинки в
метельчатом или щитковидном соцв.; ст. опушен паути-
нистыми звездчатыми и щетинистыми волосками — 13

13. Семянка без носика и носиковидного сужения, хохолок
двурядный; ст. опушен щетинистыми волосками; стебле-
вые л. у основания без ушков - - 14

+ Семянка с носиковидным сужением, хохолок одноряд-
ный, из простых волосков; ст. паутинисто опушенный;
стеблевые л. у основания с ушками —

- - - --- Crepis L. — Скерда
(С. tectorum L. — С. кровельная. О, G).

14. Хохолок из белых наружных простых и внутренних
перистых волосков; ст. опушен щетинистыми волосками;
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оси соцв. и лч. обертки без головчатых черных железис-
тых волосков - -- - —
--- —- Picris L. — Горлюха
(P. hieracioides L. — Г. ястребинковидная. ©.)•

+ Хохолок из желтоватых простых волосков; ст. опушен не
раздвоенными на верхушке щетинистыми волосками или
опушение другого вида; оси соцв. илч. обертки с черными
головчатыми волосками. --- Hieracium L. — Ястребинка
1. Л. цельнокрайные; р. частично с плагиотропными

побегами 2
++ Л. по краю зубчатые; р. без плагиотропных побе-

гов 4
2. Щетинистые волоски у основания ст. и на чрш.

прикорневых л. направлены вниз; прикорневые л.
без звездчатого опушения; ст. полый

Н. caespitosum Dumort.
(Pilosella caespitosum (Dumort.) P. D. Sell et С West)
— Я. дернистая. Qj..

++ Щетинистые волоски у основания ст. и на чрш.
прикорневых л. оттопыренные; прикорневые л. со
звездчатым опушением; ст. выполненный 3

3. Соцв. щитковидное; ст. и л. опушены неокрашен-
ными короткими щетинистыми волосками; стебле-
вых л. несколько, прикорневые л. с обеих сторон
реснитчатые

Н. cymosum L. (Pilosella cymosa (L.)
F. Schultz et Sch. Bip.) — Я. зонтиковидная. Of..

+4- Ст. с одной, чаще с двумя корзинками, опушен
горизонтально оттопыренными, длинными, рыже-
ватыми, щетинистыми волосками; стеблевой л.
один, прикорневые л. сверху голые или только
вдоль края реснитчатые

Н. flagellare Willd.
(Pilosella x flagillaris (Willd.) Arv. — Gouv.).
Я. плетевая. Of..

4 (1). Л. сверху опушенные; ст. опушен только звездча-
тыми волосками, редко без них 5

+ + Л. сверху голые или с единичными волосками по
краю; ст. опушен звездчатыми и простыми или
только простыми волосками 6

5. Наружные л. розетки на верхушке тупые, внутрен-
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ние — острые; лч. обертки с единичными звездча-
тыми волосками или без них

Н. diaphanoides Lindeb. —
Я. просвечивающевидная. 2/..

++ Наружные л. розетки на верхушке острые, внутрен-
ние тупые; лч. обертки густо опушены зведчатыми
волосками
. . . Н. caesiiflorum Almq. — Я. сизоцветковая. 2/..

6 (4). Прикорневые л. яйцевидные, у основания плоско
срезанные 7

++ Прикорневые л. эллиптические, у основания кли-
новидные 8

7. Стеблевые л. снизу голые, по главной жилке рассе-
янно опушенные щетинистыми и звездчатыми во-
лосками, чрш. прикорневых л. рассеянно опушен-
ные прижатыми длинными спутанными мягкими
волосками
. . . Н. oistophyllum Pugsl. — Я. остролистная. %.

++ Стеблевые л. снизу опушенные, по главной жилке
густо опушенные щетинистыми волосками; чрш.
прикорневых л. густо опушены оттопыренными
длинными мягкими волосками

Н. murorom L. — Я. постенная. %.
8 (6). Стеблевые л. снизу со звездчатыми волосками; оси

соцв. и лч. обертки опушены черными головчатыми
железистыми волосками; ст. до первого стеблевого
л. опушен простыми и звездчатыми волосками . .

Н. vulgatum Fries — Я. обыкновенная. %.
++ Стеблевые л. снизу только со щетинистыми волос-

ками; оси соцв. и лч. обертки без черных головча-
тых железистых волосков; ст. до первого стеблевого
л. опушен только простыми волосками

Н. caesium (Fries) Fries — Я. сизая. %.
15(7). Л. узколанцетовидные или линейные, цельнокрайные;

семянка с длинным носиком, хохолок из сросшихся у
основания перистых волосков; корзинки одиночные на
верхушках ст. и ветвей, крупные 5 и более см в диам. -
- — Tragopogon L. — Козлобородник
(Т. orientalis L. — К. восточный. О/..).

-\- Л. другой формы, не цельнокрайные; семянка с хохолком
из свободых при основании волосков, без носика, если с
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носиком, то волоски хохолка простые; корзинки в соцв.
менее 5 см в диам. - -- 16

16. Хотя бы нижние л. лировидные 17
-|- Нижние л. ланцетовидные 18
17. Ст. внизу опушенный; конечная доля л. эллиптическая;

семянка без хохолка -
Lapsana L. — Бородавник

(L. communis L. — Б. обыкновенный. О).
-f- Ст. голый; конечная доля л. треугольная; семянка с

хохолком - —
--- Mycelis Cass. — Мицелис
(М. muralis (L.) Dumort. — М. степной. О, 0 ) .

18 (16). Лч. обертки пурпурные, лиловые или крапчатые; оси
соцв. голые — --- Lactuca L. — Латук, Молокан
1. Л. средние, по краю острозубчатые, у основания

стеблеобъемлющие и с ушками 2
4-4- Л. средние струговидно надрезанные, с цельно-

крайными лопастями, к основанию суженные, без
ушков
. . A L. tatarica (L.) С. А. Меу. — Л. татарский. %.

2. Цв. желтые; л. снизу вдоль главной жилки с
прямыми однорядными щетинистыми волосками;
семянка с нитевидным носиком

A L. serriola L. — Л. дикий. О.
4-4- Цв. синие или голубые; л. снизу голые; семянка

без носика
L. sibirica (L.) Maxim. — Л. сибирский. Of..

Ч~ Л ч . обертки з е л е н ы е ; оси соцв. о п у ш е н н ы е 19
19. Л. по краю колюче-зубчатые; семянка сплюснутая —

Sonchus L. — Осот
1. Р. многолетнее; ст. вверху и оси соцв. опушены

длинными железистыми волосками 2
4-4- Р. однолетнее; ст. вверху и оси соцв. без железис-

тых волосков 3
2. Средние стеблевые л. струговидно надрезанные, на

верхушке длинно заостренные, 10-17 см шир.;
железистые волоски черные; семянка на обоих
боках с 5 разными ребрами

S. palustris L. — О. болотный. Of.
4-4- Средние стеблевые л. цельные или надрезанные,

на верхушке тупые или острые, 3-5 см шир.;
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железистые волоски коричневые; семянка с
5 одинаковыми ребрами на обоих боках

A S . arvensis L. — О. полевой. 7}..
3 (1). Семянки между ребрами гладкие; ушки у основа-

ния л. тупые
A S . asper (L.) Hill — О. шероховатый. О.

4-4- Семянки между ребрами морщинистые; ушки у
основания л. острые

S. oleraceus L. — О. огородный. 0.
-\- Л. по краю не колючие; семянка не сплюснутая 20
20. Семянка на верхушке суженная; волоски хохолка не

ломкие; обертка двурядная Crepis L. — Скерда
1. Ст. и л. опушены оттопыренными длинными желе-

зистыми волосками 2
4-+ Ст. и л. голые

С. paludosa (L.) Moench — С. болотная. Of. .
2. Стеблевые л. широкояйцевидные, по краю зубча-

тые, чрш. окрыленный, стеблеобъемлющий; во-
лоски хохолка желтые, жесткие, ломкие

С. sibirica L. — С. сибирская. %.
4-+ Стеблевые л. эллиптические, струговидно перисто-

раздельные, чрш. с узкой каймой, не стеблеобъем-
лющий; волоски хохолка белые, мягкие, не лом-
кие С. biennis L. — С. двулетняя. G.

+ Семянка на верхушке расширенная и усеченная: волос-
ки хохолка ломкие; обертка многорядная — --

.- Hieracium L. — Ястребинка
1. Цв. пурпуровые в̂ сухом состоянии лиловые) . . .

Н. aurantiacum L. (Pilosella aurantiaca (L.)
F. Schultz et Sch. Bip.) — Я. оранжевая. Of..

4-4- Цв. желтые 2
2. Л. сверху голые или опушены только по краю . . 3
4-4- Л. с обеих сторон опушены щетинистыми волоска-

ми или сверху звездчатыми и снизу звездчатыми и
щетинистыми волосками 4

3. Л. узколанцетные, с редкими расставленными по
краю зубцами, средние при основании без ушков;
цветоносы и лч. обертки без железистых волосков

Н. laevigatum Willd. — Я. сглаженная. %.
4-4- Л. продолговато-эллиптические, цельнокрайные,

средние при основании с ушками; цветоносы и лч.
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обертки опушены черными головчатыми железис-
тыми волосками

Н. bupleurifolium Taush —
Я. володушколистная. 2/..

4. Л. с обеих сторон и ст. опушены длинными щети-
нистыми волосками; ось соцв. и лч. обертки опуше-
ны черными головчатыми железистыми волоска-
ми

Н. onegense (Norrl.) Norrl. (Pilosella
onogensis Norrl.) — Я. онежская. 7/..

++ Л. сверху опушены звездчатыми волосками, снизу
звездчатыми и рассеянными короткими щетинис-
тыми волосками; ст. опушен только звездчатыми
волосками

Н. umbellatum L. — Я. зонтичная. Of..

Кроме перечисленных видов p. Hieracium, в обл. могут
быть обнаружены следующие виды: Н. schennikovii
Schljak., H. lissole'piiim (Zahn) Roffey, H. kubenskense
Juxip и Н. pseudoTiypochnoodes Schljak.

21 (1). Все л. в прикорневой розетке; цветоносные ст. безлист-
ные, с одной корзинкой

.--- -- - -- Bellis L. — Маргаритка
(D -Х- В. perennis L. — М. многолетняя. Tf..).

+ Л. прикорневые и стеблевые; цветоносные ст. облиствен-
ные, с одной или несколькими корзинками 22

22. Цв. в корзинке однополые -- 23
-)- Цв. в корзинке обоеполые или обоеполые и однополые

- -24
23. Р. беловойлочно опушенное, многолетнее, с ползучим

крщ , двудомное (мужские и женские корзинки на
разных особях); л. цельнокрайные, от лопатчатых до
линейных; лч. обертки свободные, без крючковидных
шипиков, при пл. не твердеют; женских цв. в корзинке
больше двух ---
— -- Anthennaria Gaertn. — Кошачья лапка
(A. dioica (L.) Gaertn. — К. л. двудомная. 2/..).

-\- Р. щетинисто опушенное, однолетнее, однодомное; л. 3-
5-лопастные, сердцевидные; внутренние лч. обертки
срастаются почти доверху, снаружи усажены крючко-
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видными шипиками, при пл. твердеют; женских цветов
в корзинке два -

- - Xanthium L. — Дурнишник
(А X. strumarium L. — Д. обыкновенный. О.).

24 (22).Л. супротивные - - 25
-f- Л. очередные - 26
25. Корзинки до 6 мм в диам.; язычковые цв. до 4 мм дл.;

семянка с хохолком из легко обламывающихся волосков
или пленок Galinsoga Ruiz et Pav. — Галинзога
1. Ст., особенно в верхней части, густо опушен отсто-

ящими щетинистыми волосками с примесью
железистых волосков . . . ;

G. quadriradiata Rutz et Pav. —
Г. четырехъязычковая. О.

++ Ст., преимущественно вверху, рассеянно опушен
почти прижатыми короткими щетинистыми во-
лосками без примеси железистых волосков
. . . A G. parviflora Cav. — Г. мелкоцветковая. О.

+ Корзинка более 1 см в диам.; язычковые цв. крупнее или
их нет; семянка с остями Bidens L. — Череда
1. Л. цельные, сидячие, у основания сросшиеся;

корзинки поникающие; семянка с четырьмя остя-
ми В. сейша L. — Ч. поникающая. О.

++ Л. надрезанные, черешковые, у основания свобод-
ные; корзинка прямостоячая; семянка с двумя
остями 2

2. Прицв. длиннее или равны семянке вместе с
остями; наружных лч., обертки 9-14

В. radiata Thuill. — Ч. лучистая. О.
+ + Прицв. короче семянки; наружных лч. обертки

6-8 v

. . В. tripartite L. — Ч. трехраздельная. О. Рис. 20.
26. Л. все цельные или нижние цельные, остальные в

разной степени лопастные или нижние лопастные, ос-
тальные цельнокрайные -- - — 27

+ Все л. лопастные или рассеченные 46
27. Р. однолетнее, все густо шерстисто опушенное белыми

волосками; корзинки в пазушных головчатых соцв.;
женские краевые цв. заключены во внутренние лч.
обертки - — — -

Filago L. — Жабник (F. arvensis L. —
Жабник полевой. О.).
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+ Р. многолетнее, голое или опушение другого вида; кор-
зинки одиночные или в не головчатых соцв.; краевые цв.
не заключены в лч. обертки - - 28

28. Цветоносный ст. несет чешуевидные л.; прикорневые л.
крупные, развиваются в конце цветения или после
цветения - - 29

+ Цветоносный ст. облиственей нормально развитыми зе-
леными л. до цветения - - 30

29. Цветоносный ст. с одной поникающей корзинкой; при-
корневые л. с широкоэллиптической пластинкой

- Tussilago L. — Мать-и-мачеха
(Т. farfara L. — М.-и-м. обыкновенная. Tf..).

+ Цветоносный ст. заканчивается соцв. из непоникающих
корзинок; прикорневые л. с пшрокотреугольной плас-
тинкой --- --- Petasites Hill — Белокопытник
1. Л. с обеих сторон голые

P. radiatus (J. F. Gmel) Toman —
Б. язычковый. 2/..

++ Л. снизу опушенные, иногда с клочковидным
опушением сверху 2

2. Прикорневые л. мелкопильчатые по краю, сверху
клочковато, снизу войлочно опушенные; цв. жел-
товатые
. . . P. spurius (Retv.) Reichenb. — Б. ложный. If..
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++ Прикорневые л. по краю крупно-тупозубчатые,
сверху голые, снизу войлочные; цв. краснова-
тые. .
. . P. frigidus (L.) Fries — Б. холодолюбивый. Of..

30(28). Л. линейные, с выступающими снизу параллельными
жилками -- —

Galatella Cass. — Солнечник
(-Х- G. rossica Novopokr. — С. русский. Of.).

4- Л. иной формы, если линейные, то без выступающих
параллельных жилок снизу --- 31

31. Пластинка л. копьевидная, низбегающая вдоль чрш. .
Cacalia L. — Какалия, Недоспелка

(С. hastata L. — К. копьевидная. Of..).
-f- Пластинка л. не копьевидная и не низбегает вдоль чрш.

32
32. Л. и лч. обертки по краю с острыми шипиками, послед-

ние у лч. обертки ветвистые. ---
- Carlina L. — Колючник (С. biebersteinii

Bernh. ex Hornem. — К. Биберштейна. О.).
+ Л. и лч. обертки без колючих шипиков или лч. обертки

на верхушке с простой колючкой 33
33. Л. яйцевидные или почковидные, цельные — - 34
-\- Л. продолговатые, все цельные или нижние цельные и

верхние лопастные или нижние лопастные, остальные
— цельные -- 36

34. Корзинки одиночные, 10 и более см в диам.; семянка без
хохолка; л. с обеих сторон жестко- и короткощетинис-
тые - - - - --

Helianthus L. — Подсолнечник
(-Х-Н. annuus L. — П. однолетний. О.).

-\- Корзинки в соцв. не более 5 см в диам.; семянка с
хохолком; л. особенно снизу опушены мягкими или
курчавыми волосками 35

35. Цв. желтые, краевые язычковые, женские, внутренние
трубчатые, обоеполые; лч. обертки двурядные, без ко-
лючек; волоски хохолка буроватые -

- Ligularia Cass. — Бузульник.
1. Л. снизу опушенные

L. lydiae Minder. — Б. Лидии. 0/..
++ Л. снизу голые или опушенные только по основ-

ным жилкам
L. sibirica (L.) Coss. — Б. сибирский. %.
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+ Цв. розовые, обоеполые, трубчатые; лч. обертки много-
рядные, с крючковидно согнутой на верхушке колюч-
кой; волоски хохолка белые -

Artium L. — Лопух, Репейник
1. Корзинки на ножках в щитковидном соцв. . . . 2
++ Верхние корзинки сидячие, остальные на ножках

в пазухах л., образуют кистевидное соцв 3
2. Внутренние лч. обертки короче цв., заостренные;

семянка 4-5 мм дл
A A. minus (Hill) Bernh. — Л. малый. О.

++ Внутренние лч. обертки длиннее или равны цв., на
верхушке с крючочками; семянка 6-8 мм дл. . . .

A. nemorosum Lej. — Л. дубравный. G.
3. Все лч. обертки на верхушке с крючочками, голые

или почти голые
A A. lappa L. — Л. большой. О.

+4- Внутренние лч. обертки с остроконечием, наруж-
ные с крючочками, густо сероватоопушенные . . .
. . . .A A. tomentosum Mill. — Л. паутинистый. G.

36 (33). Краевые цв. в корзинке язычковые, остальные трубча-
тые 37

+ Все цв. в корзинке трубчатые или краевые воронковид-
ные, а внутренние трубчатые 42

37. Корзинки одиночные, верхушечные; краевые цв. белые,
внутренние — желтые; л., исключая верхние, лопатча-
тые --- -- - - - -

--- Leucanthemum Hill — Нивянник
(L. vulgare Lam. — Н. обыкновенный. "2/..).

-\- Корзинки в соцв. или в числе 2-3, верхушечные и
пазушные; все цв. в корзинке белые или желтые; л. не
лопатчатые - 38

38. Краевые язычковые цв. белые; л. линейные -
- - Achillea L. — Тысячелистник
1. Л. с обеих сторон вдавлено точечножелезистые,

опушенные наружные лч. обертки в два раза
короче внутренних; краевых язычковых цв. 6-8 .

A. salicifolia Bess. — Т. иволистный. О/..
++ Л. без точечных жел., голые; наружные лч. оберт-

ки почти равны внутренним; краевых язычковых
цв. более восьми

A. ptarmica L. — Т. птармика,
Птармика обыкновенная. 2f..
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+ Краевые язычковые цв. желтые; л. эллиптические -- 39
39. Корзинки в густом щитковидном соцв. - --- 40
+ Корзинки в метельчатом соцв. или в числе одной-трех

— 41
40. Л. цельнокрайные, на верхушке тупые; лч. обертки

голые, жесткие, пленчатые; корзинки сидячие -
- — Helichr^sumMill. — Цмин, Бессмертник
( е Н. arenarium (L.) Moench — Ц. песчаный. Q/..).

-f- Л. по краю зубчатые, на верхушке острые; лч. обертки
зеленые, травянистые, опушенные; корзинки на длин-
ных ножках — Senecio L. — Крестовник
1. Л. перисторассеченные; семянки густо опушен-

ные S. sylvaticus L. — К. лесной. О.
++ Л. по краю зубчатые; семянки голые 2
2. Л. снизу, менее сверху и ст. в верхней части густо

паутинисто опушенные; лч. обертки паутинисто
опушенные

S. tataricus Less. — К. татарский. Tf..
++ Л. и ст. без паутинистого опушения; лч. обертки

без паутинистого опушения, с железистыми
волосками

e S. fluviatilis Wallr. — К. приречный. %.
41 (39). Корзинки до 1,5 см в диам., в кистевидно-метельчатом

соцв.; средние л. у основания не стеблеобъемлющие
— - - - Solidago L. — Золотарник
1. Л. эллиптические, нижние черешковые; кисти

равнобокие, с прямой осью
S. virgauera L. — 3. обыкновенный,

Золотая розга. %.
++ Л. ланцетовидные, продолговато-ланцетовидные,

нижние сидячие; кисти однобокие, с изогнутой
осью . . . . -)f S. canadensis L. — 3. канадский. 2/..

-f- Корзинки 2 и более см в диам., одиночные или в числе
1-3 в пазухах л.; средние л. у основания стеблеобъемлю-
щие — --- Inula L. — Девясил.
1. Л. широкояйцевидные, снизу бархатисто опушен-

ные; внутренние лч. обертки тупые; семянка —
4-гранная . . . -)f I. hele'nium L. — Д. высокий. %.

++ Л. узкоэллиптические или ланцетовидные, снизу
голые или рассеянно опушенные; внутренние лч.
обертки острые; семянка цилиндрическая. . . . 2
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2. Л. снизу рассеянно опушенные и точечножелезис-
тые; зав. и семянка опушенные

J. britannica L. — Д. британский. %.
++ Л. снизу голые и без железок; зав. и семянка голые

J. salicina L. — Д. иволистный. %.
42 (36). Ст. и л. густо паутинисто опушенные; корзинки сидячие

Gnaphalium L. — Сушеница
1. Однолетнее р.; ст. растопыренно ветвистый от

основания; корзинки образуют клубочковидные
густые верхушечные соцв.; внутренни лч. обертки
по краю коричневатые 2

++ Многолетнее р. с простым прямостоячим ст.; кор-
зинки в колосовидном соцв.; внутренние лч. оберт-
ки по краю розоватые

G. sylva4icum L. — С. лесная. %.
2. Зав. и семянки голые

G. uliginosum L. — С. топяная. О.
++ Зав. и семянки опушенные

G. piliflaria Wahlenb. — С. клубочковая. О.
+ Ст. и л. без густого паутинистого опушения; корзинки

на ножках - - - -- 43
43. Краевые цв. в корзинке увеличенные, воронковидные

бесплодные; волоски хохолка простые или семянки без
хохолка - Centaurea L. — Василек
1. Однолетнее или двулетнее р. с линейными л.; цв.

синие AC. c^anus L. — В. синий. О, ©.
+ + Многолетнее р. с эллиптическими л.; цв. розовые.

2
2. Семянка без хохолка; придатки лч. обертки

коричневые, по краю неравнозубчатые
С. jacea L. — В. луговой. %.

++ Семянка с хохолком; придатки лч. обертки темно-
коричневые, по краю зубчато-рассеченные

С. phrygia L. — В. фригийский. %.
+ Краевые цв. неувеличенные, трубчатые или язычковые,

обоеполые или однополые; хохолок из перистых волос-
ков, если волоски простые, то семянка опушенная — 44

44. Краевые цв. ложно-язычковые; общее цветоложе голое;
волоски хохолка простые: семянка опушенная
— - - Erigeron L. — Мелколепестник
1. Ст. и л. с обеих сторон и по краю густо опушены
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длинными щетинистыми волосками; лч. обертки
голые или щетинисто опушенные 2

+ + Ст. и л. снизу и по краю рассеянно щетинисто
опушенные; лч. обертки густо железисто опушен-
ные
. . . Е. politus Fries — М. отполированный. О, Tj..

2. Лч. обертки голые; корзинки многочисленные, в
густом метельчатом соцв.; краевые цв. белые;
одичалое р

• -Х- Е. canadensis L. — М. канадский. О.
+ + Лч. обертки густо опушены щетинистыми волос-

ками; корзинки немногочисленные, в щитковид-
ном или рыхлом метельчатом соцв.; краевые цв.
розовые или лиловые

Е. aeris L. — М. едкий. ©, %.
+ Цв. все трубчатые: общее цветоложе опушенное: волос-

ки хохолка перистые; семянка голая — 45
45. Л. по краю щетинисто колючие; цв. розовые; наружные

и средние лч. обертки на верхушке с остроконечием;
общее цветоложе щетинистое Cirsium Hill — Бодяк.
1. Л. снизу голые, зеленые, средние и верхние не

стеблеобъемлющие; корзинки в большом числе,
образуют метельчатое соцв

Л С. arvense (L.) Scop. — Б. полевой. %.
++ Л. снизу беловато-войлочные, средние и верхние у

основания стеблеобъемлющие; корзинки чаще
одиночные, реже их две-три
. С. heterophyllum(L.)Hill — Б. разнолистный. 2/..

4- Л. по краю без щетинок; цв. розово-фиолетовые; наруж-
ные и средние лч. обертки на верхушке без остроконе-
чия; общее цветоложе пленчатое —

- Saussurea DC. — Соссюрея
1. Л. низбегающие по ст.; ст. крылатый .

. . S. parviflora (Poir.) DC. — С. малоцветковая. If..
++ Л. по ст. не низбегают; ст. бескрылый

S. alpina (L.) DC. — С. альпийская. %.
46 (26).Л. снизу опушены простыми или железистыми волоска-

ми - - 47
+ Л. снизу голые — 54
47. Л. по краю острощетинистые; семянка голая, с хохол-

ком; наружные и средние лч. обертки с остроконечием
- - - 48
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-j- Л. по краю без острых щетинок; семянка без хохолка,
если с хохолком, то опушенная; наружные и средние лч.
обертки без остроконечия -- - 49

48. Волоски хохолка простые; нити тч. в средней части
курчавоволосистые

Carduus L. — Чертополох
(AC. crispus L. — Ч. курчавый. G.).

+ Волоски хохолка перистые; нити тч. в средней части
голые или с сосочками Cirsium Hill — Бодяк
1. Ст. бескрылый; л. сверху голые

С. heterophyllum (L.) Hill —
Б. разнолистный. 2/..

+ + Ст. крылатый из-за низбегающих л.; л. сверху
опушенные 2

2. Л. сверху щетинистые, доли их оканчиваются
крепким остроконечием до 5 мм дл.; корзинки
3-4 см в диам
. . Л С. vulgare (Savi) Ten. — Б. обыкновенный. G.

++ Л. сверху с рассеянными прижатыми многокле-
точными волосками, доли их оканчиваются тон-
ким мягким остроконечием до 3 мм дл.; корзинка
1-2 см в диам

С. palustre (L.) Scop. — Б. болотный. 0 . 2/..
49 (47).Краевые цв. в корзинке язычковые 50
+ Краевые цв. трубчатые или воронковидные - 52
50. Корзинки в щитковидном соцв.; общее цветоложе воло-

систое или голое - 51
+ Корзинки одиночные на верхушке ст. и боковых ветвей;

общее цветоложе щетинистое . -
- Anthemis L. — Пупавка

1. Л. с обеих сторон с точечными жел.; язычковые
цв. белые . . . A A. arvensis L. — П. полевая. О, G.

++ Л. без точечных жел.; язычковые цв. желтые . . .
A A. tinctoria L. — П. красильная. 2/..

51. Л. с обеих сторон точечножелезистые; язычок краевых
цв. не превышает диам. корзинки; общее цветоложе
волосистое - -

- - Achillea L. — Тысячелистник
(A. millefolium L. — Т. обыкновенный. 2/..).

-\- Л. без точечных жел.; язычок краевых цв. превышает
диам. корзинки; общее цветоложе голое —
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Pyrethrum Zinn — Пиретрум
( е P. corymbosum (L.) Willd. — П. щитковидный. 2/..).

52 (49).Краевые цв. в корзинке воронковидные; л. снизу корот-
ко щетинисто опушенные; лч. обертки на верхушке с
коричневым гребенчато рассеченным придатком

-- -- - Centaurea L. — Василек
(С. scaliosa L. — В. шероховатый. 2/..).

+ Краевые цв. в корзинке трубчатые; л. снизу волосистые,
войлочные или железисто опушенные; лч. обертки на
верхушке без коричневого гребенчато рассеченного при-
датка 53

53. Семянка опушенная, с хохолком; корзинка более 1 см в
диам.; все р. опушено железистыми волосками

- Senecio L. — Крестовник
(A S. viscosus L. — К. клейкий. О.).

+ Семянки голые, без хохолка; корзинка до 0,5 см в диам.;
р. без железистых волосков -

-- Artemisia L. — Полынь
1. Общее цветоложе волосистое; ст. густо войлочно

опушенный у
A A. absinthium L. — П. горькая. 2/..

++ Общее цветоложе голое; ст. голый или коротково-
лосистый 2

2. Лч. обертки паутинисто опушенные или коротко-
волосистые; многолетнее р 3

++ Лч. обертки голые; одно-двулетнее р
A A. scoparia Waldst. et Kit. —

П. метельчатая. О, G.
3. Л. перисторассеченнные на ланцетовидные доли,

снизу войлочно опушенные, сверху почти голые;
лч. обертки по краю фиолетовые

A A. vulgaris L. — П. обыкновенная. 2/..
++ Л. дважды-трижды перисторассеченные на ните-

видные доли, с обеих сторон густо коротковолосис-
тые; лч. обертки по краю буроватые

-Х-A, abrotanum L. — П. лечебная. 2/..
54 (46). Л. по краю колючие от острых щетинок и шипиков ---

- - — - 55
+ Л. по краю не колючие - — 56
55. Л. с низбегающим по ст. основанием; лч. обертки на

верхушке с колючим остроконечием; волоски хохолка
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простые -
--- -- Carduus L. — Чертополох

(С. thoermeri Weinm. — Ч. Термера. $.)•
+ Л. без низбегающего по ст. основанием; лч. обертки на

верхушке без колючего остроконечия; волоски хохолка
перистые — - Cirsium Hill — Бодяк
1. Цв. бледно-желтые; корзинки скученные на вер-

ху ст. и окружены желтоватыми л
С. oleracium (L.) Scop. — Б. огородный. О/..

+4- Цв. розовые; корзинки на верхушке ст. не скучен-
ные и не окружены желтоватыми л

AC. setosum (Willd.) Bess. —
Б. щетинистый. Of..

56 (54). Корзинки мелкие, 2-3 мм в диам., в густом метельчатом
соцв.; семянка без хохолка, щетинок и коронки

. Artemisia L. — Полынь
(A A. campestris L. — П. полевая. Qj..).

+ Корзинки значительно крупнее, в щитковидном соцв.
или одиночные; семянки с хохолком, щетинками или
коронкой - - 57

57. Семянка с коротким носиком; общее цветоложе с пере-
пончатыми прицв.; л. супротивные

Cosmos Cov. — Космос
(-)f С. biphmatus Cav. — Космос дваждыперистый. О.).

+ Семянка без носика; общее цветоложе без перепонча-
тых прицв.; л. очередные - - - 58

58. Все цветки в корзинке трубчатые -- -- - 59
+ Краевые цв. в корзинке язычковые, остальные трубча-

тые — - 61
59. Цв. желтые; общее цветоложе плоское; соцв. щитковид-

ное - - 60
+ Цв. желтовато-зеленые; общее цветоложе коническое;

соцв. метельчатое — -
- - -- Matricaria L. — Ромашка

(М. suaveolens (Pursh) Buchenau — Р. пахучая. О, О.).
60. Листья надрезанные, с тупыми лопастями; семянка

опушенная, с хохолком
Senecio L. — Крестовник

(A S. vulgaris L. — К. обыкновенный. О, О.).
+ Л. рассеченные, с острыми долями; семянка голая, без

хохолка - -

72

-- --- Tanacetum L. — Пижма
(Т. vulgare L. — П. обыкновенная. Of..).

61 (58). Семянка с хохолком; нижние стеблевые л. лировидные
- — --- Senecio L. — Крестовник

(A S. jacobaea L. — К. Якова. If..).
-\- Семянка без хохолка, нижние стеблевые л. не лировид-

ные - - ---- 62
62. Семянка поперечно-морщинистая, с тремя толстыми

ребрами на брюшной стороне и двумя масляными
красноватыми жел. вверху на спинной стороне; общее
цветоложе выполненное, плоское; лч. обертки по краю
с коричневой каймой; ст. под корзинкой рассеянно
опушенный; р. почти без запаха ---

--- — Tripleurospermum Sch. Bip. —
Трехреберник ( A T . perforatum (Merat) M. Lainz. —
Т. продырявленный. 0, О.).

+ Семянка гладкая, с пятью тонкими ребрами, без масля-
ных жел.; общее цветоложе полое, коническое; лч.
обертки по краю с беловатой каймой; ст. под корзинкой
голый; р. с сильным запахом

-- - Matricaria L. — Ромашка
(А М. recutita L. — Р. аптечная. О.).

Сем. Balsaminaceae A. Rich. — Бальзаминовые

Impatiens L. — Недотрога
1. Пластинка л. низбегающая по чрш., на верхушке

заостренная, по краю остропильчатая; цв. пря-
мостоячие, до 1 см дл., с прямым шпорцем . . . .
. . . . A I. parviflora DC. — Н. мелкоцветковая. О.

++ Пластинка л. на чрш. не сбегает, на верхушке
острая, по краю тупозубчатая; цв. поникающие,
2,5-3 см дл., с крючковидно согнутым шпорцем .

I. noli-tangere L. — Н. обыкновенная. О.

Сем. Betulaceae S. F. Gray — Берёзовые

1. Женские соцв. — сережковидные, одиночные, при
созревании пл. распадается на трехлопастные кроющие
чеш. и пл.; почки сидячие Betula L. — Берёза.
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1. Деревья иногда с несколькими стволами; женские
соцв. поникающие; крылья пл. не уже остальной
его части 2

++ Кустарники иногда с укореняющимися побегами;
женские соцв. прямостоячие или отклоненные;
крылья пл. уже остальной его части 3

2. Л. снизу голые, треугольно-ромбические, с ши-
рококлиновидным основанием и оттянутой вер-
хушкой; побеги последнего года голые, покрытые
смолянистыми бородавочками; крылья пл. шире
остальной его части; кроющая чеш. с изогнутыми
вниз боковыми лопастями

В. pendula Roth — Б. повислая. ft.
++ Л. снизу опушенные в углах центральной и боко-

вых жилок, широкояйцевидные, с округлым осно-
ванием и острой верхушкой; побеги последнего
года густо опушены, без смолистых бородавочек;
крылья пл. равны остальной его части; кроющая
чеш. с горизонтально расположенными боковыми
лопастями

В. pubescens Ehrh. — Б. пушистая, ft, h.
3 (1). Побеги последних лет железисто-бородавчатые; л.

яйцевидные, 2 и более см дл., матовые, не кожис-
тые; средняя лопасть кроющей чеш. длиннее боко-
вых В. humilis Schrank — Б. низкая, h.

++ Побеги последних лет без железистых бородаво-
чек; л. округлые, 1,5 см в диам., кожистые, блес-
тящие; лопасти кроющей чеш. почти равной дл. .

В. папа L. — Б. карликовая, h.
-f- Женские соцв. по нескольку на одной оси, при созрева-

нии пл. кроющие чеш. древеснеют и^не опадают; почки
на ножках --- --- Alnus Hill — Ольха
1. Л. на верхушке острые или заостренные, не клей-

кие, снизу, особенно по жилкам, густо опушенные
серыми волосками; женские сережки сидячие . . .

A. incana (L.) Moeneh — О. серая. ft, h.
+4- Л. на верхушке тупые или с выемкой, голые,

молодые — клейкие; женские сережки на ножках
A. glutinosa (L.) Gaertn. —

О. черная, О. клейкая, h, ft.
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Сем. Boraginaceae Juss. — Бурачниковые

1. Ст., л. и чаш. густо опушены длинными, жесткими,
отстоящими щетинистыми волосками 2

-f- P. без жестких, щетинистых волосков, опушение иное.
- - —- 6

2. Л. широкоэллиптические, крупные, нижние стеблевые
10-20 см дл. и 5 и более см шир.; вн. в зеве с длинными
узкими чеш. Symphytum L. — Окопник
1. Ст. крылатый, особенно вверху от низбегающих

л.; пл. гладкие
. . . . . A S . officinale L. — О. лекарственный. Of..

++ Ст. бескрылый; пл. бугорчатые, по спинке про-
дольно-морщинистые

A S . asperumLepech. — О. жесткий. Of..
-\- Л. эллиптические, более мелкие; вн. в зеве волосистый

или с короткими широкими чеш. - 3
3. Вн. снаружи опушенный; столб, по всей длине волосис-

тый; пык. прикреплены к тычиночной нити горизон-
тально ----- —

— — EchiumL. — Синяк
(А Е. vulgare L. — С. обыкновенный. О.).

4- Вн. снаружи голый; столб, голый; пык. прикреплены к
тычиночной нити вертикально — 4

4. Трубка вн. в несколько раз короче отгиба; чеш. в зеве вн.
широкие, на верхушке округлые; пык. на верхушке с
остроконечием, смыкаются в виде конуса; пл. почти
прямые, цилиндрические, продольно-морщинистые —

- Borago L. — Бурачник, Огуречная трава
(А В. officinalis L. — Б. лекарственный. О.).

+ Трубка вн. длиннее отгиба; в зеве вн. пучки волосков;
пык. на верхушке без придатков, расходящиеся; пл.
изогнутые или почти шаровидные 5

5. Пл. опушенные, почти шаровидные; вн. бархатисто
фиолетово-пурпуровый —

— - No'nea Medik. — Нонея
(А N. pull» DC. — Н. темно-бурая. Of..).

+ Пл. голые, яйцевидные; вн. голубой (в гербарии иногда
лиловый) — — -
- - - Lycopsis L. — Кривоцвет
(A L. arvensis L. — К. полевой. О.).
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6 (1). Л. снизу с тремя, реже с пятью выступающими жилка-
ми; пл. белые или голубые, гладкие, блестящие

— Lithospermum L. — Воробейник
(L. officinale L. — В. лекарственный. 2/..).

+ Л. снизу только с одной выступающей жилкой; пл.
различные: бугорчатые, шиповатые, опушенные, с ни-
тевидными выростами или крючковидными шипиками
-- 7

7. Вн. снаружи прижато щетинистый, почти равен чаш.;
пл. буроватые, бугорчато-морщинисто-ямчатые

Buglossoides Moench — Буглоссоидес
(А В. arvensis (L.) Johnst. — Б. полевой. О.).

+ Вн. снаружи голый, длиннее чаш.; пл. опушенные,
голые или с нитевидными выростами и крючковидными
шипиками 8

8. Пл. по бокам с двумя-тремя рядами нитевидных выро-
стов, заканчивающихся якоревидно зазубренным дис-
ком или пл. покрыты крючковидными шипиками; чеш.
в зеве вн. ворсинчатые по краю 9

+ Пл. без нитевидных выростов и крючковидных шипи-
ков; чеш. в зеве без ресничек или в зеве пучки волосков

- — 10
9. Пл. по бокам с двумя-тремя рядами нитевидных выро-

стов; вн. голубой - -
--- - Lappula Moench —

Липучка (A L. squarrosa (Retz.) Dumort. — Л. растопы-
ренная. 0. О.).

+ Пл. покрыты крючковидными шипиками; вн. грязнова-
то-пурпуровый ---

— Cynoglossum L. — Чернокорень
(А С. officinale L. — Ч. лекарственный. О.).

10(8). Нижние л. широкояйцевидные или широкоэллиптичес-
кие, с сердцевидным основанием; пл. опушенные; вн.
розово-пурпуровый

- -- Pulmonaria L. — Медуница
( e P. obseura Dumort. — М. темная. 2{.).

+ Все л. ланцетовидные с клиновидным основанием; пл.
голые; вн. голубой. - Myosotis L. — Незабудка
1. Чаш. опушена прижатыми прямыми волосками.

2
4-4- Чаш. в нижней половине опушена оттопыренны-
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ми, на верхушке часто крючковидно загнутыми
волосками 3

2. Ст. весь опушен прижатыми волосками; цв. 4-6 мм
в диам., чаш. до половины рассечена на острые
ланцетовидные доли, столб. не длиннее трубки вн.

М. cespitosa К. F. Schultz —
Н. дернистая. %.

4-4- Ст. в нижней части опушен оттопыренными волос-
ками; цв. 8-12 мм в диам., чаш. на треть рассечена
на широкие яйцевидные доли, столб, длиннее
трубки чаш. и выставляется из нее сразу после
опадения вн

М. palustris (L.) L. — Н. болотная. Of..
3 (1). Цв. (исключая 2-3 самых верхних) с крупными

прицв.; цвтн. нитевидные, дуговидно поникаю-
щие, особенно при пл.; пл. у основания с придат-
ком
. . . М. sparsiflora Pohl — Н. редкоцветковая. О.

4-+ Цв. без прицв.; цвтн. не нитевидные, отклонен-
ные, дуговидно не изогнутые; пл. без придатка у
основания 4

4. Цвтн. и плодоножки короче чаш., направлены
вверх, по всей дл. опушены оттопыренными во-
лосками, в нижней части чаш. и вверху цвтн.
имеется примесь крючковидно загнутых волос-
ков; цв. 1 мм в диам.; л. с обеих сторон оттопырен -
но опушенные

М. micranta Pall, ex Lehm. —
H. мелкоцветковая. О.

4-4- Цвтн. и плодоножки не короче чаш., часто длин-
нее, по всей дл. прижато опушенные длинными
щетинистыми волосками, отклоненными в сторо-
ны; цв. более 1 мм в диам.; л. прижато или слегка
отстояще опушенные 5

5. Трубка вн. короче чаш.; цв. 2-4 мм в диам.; зубцы
чаш. при пл. на верхушке сомкнутые; л. полупри-
жато опушенные

М. arvensis (L.) Hill — Н. полевая. О, G.
-f-f Трубка вн. равна дл. чаш.; цв. 5-10 мм в диам.;

зубцы чаш. при пл. на верхушке не сомкнутые; л.
прижато опушенные
. . . М. sylvatica Ehrh. ex Hoff. — H. лесная. Э. %.
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Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) —
Крестоцветные

1. P. 2-5 см вые; л. линейные, все прикорневые
- Subularia L. — Шильница

(S. aquatica L. — Ш. водная. 0.) .
-f- P. более 5 см вые; л. стеблевые и прикорневые, послед-

ние не линейные — - 2
2. Ст. голый - .-- 3
-f- Ст. опушенный - - - 12
3. Лепестки белые или лиловые - 4
+ Лепестки желтые - - 7
4. Л., особенно молодые и прикорневые, по краю реснит-

чатые, реже с обеих сторон; пл. — стручок ---
- — Cardamine L. — Сердечник

1. Ушки при основании л. ланцетовидные
С. impatiens L. — С. недотрога. О, G.

++ Ушков при основании л. нет 2
2. Доли стеблевых л. узкоэллиптические, 1-2 мм

шир.; лепестки (иногда их нет) более 4 мм дл. и до
1 мм шир., белые

С. parviflora L. — С. мелкоцветковый. О.
++ Доли стеблевых л. широкоэллиптические или

яйцевидные; лепестки 6 и более мм дл. и 1 мм
шир., белые, лиловые, розовые 3

3. Доли стеблевых л. на «черешочках»; лепестки
белые или лиловые, пык. желтые
. . С. dentata Schult. — С. зубчатый. %. Рис. 21.

++ Доли стеблевых л. без «черешочков»; лепестки
белые, пык. фиолетовые

С. а т а га L. — С. горький. Q/..
+ Л. голые; пл. — стручочек - 5
5. Средние и верхние л. у основания с острыми ушками;

пл. крылатый; р. однолетнее - -
— - - Thlaspi L. — Ярутка

(A Th. arvense L. — Я. полевая. О.).
+ Средние и верхние л. без ушков; пл. бескрылый;

р. многолетнее - 6
6. Все л. цельные, по краю острозубчатые; чал. по спинке

и зав. опушенные; стручочек широкоэллиптический,
опушенный --- --- -- ---
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LepidiumL. — Клоповник
(A L. latifoiium L. — К. широколистный. Qj..).

-\- Нижние стеблевые л. перистораздельные, все по краю
тупозубчатые; чал. и зав. голые - ---

Armoracia Gaertn., Mey. et Schreb. —
Хрен (-)f A. rusticana Gaert., Mey. et Schreb. —
X. обыкновенный. 2f..). '

7(3). Л., хотя бы некоторые, у основания с ушками 8
+ Л. у основания без ушков -

— - - Rorippa Scop. — Жерушник
1. Все л. перисторассеченные

R. sylvestris (L.) Bess. — Ж. лесной. If..
++ Все или только верхние л. цельные

R. amphibia (L.) Bess. —
Ж. земноводный. %. Рис. 22.

8. Все л. цельные, цельнокрайные - - - 9
+ Средние и нижние л. зубчатые, лопастные или рассечен-

ные, нижние часто лировидные — - Ю
9. Стручочек грушевидный, чал. у основания не мешко-

видные; с. эллиптические :

- Camelina Crantz — Рыжик
(А С. alyssum (Mill.) Thell. — Р. льновый. О ) .

-|- Стручок цилиндрический; чал. боковые, мешковидные;
с. шаровидные — -
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- Conringia Adans — Конрингия
(А С. orientalis (L.) Dumort. — К. восточная. ©.)•

10(8). Верхние стеблевые л. цельнокрайные; стручок с кони-
ческим носиком 1-2 см. дл.
— - - Brassica L. — Капуста
(Л В. compe'stris L. — К. полевая. О.).
К этому же роду принадлежат широко распространен-
ные культурные растения: В. oleracea L. — К. огород-
ная, В. napus L. — Брюква, В. rapa L. — Репа, Турнепс.

+ Верхние стеблевые л. не цельнокрайные: стручок с
цилиндрическим носиком до 0,6 см дл. 11

11. Стручок до 6 мм дл., с. расположены в два ряда в каждом
гнезде, ушки л. короткие, не стеблеобъемлющие -

Rorippa Scop. — Жерушник
1. Лепестки в 1,5-2 раза длиннее чал.; плодоножки

вдвое длиннее пл
A R. х anceps (Wahlenb.) Reichenb. —

Ж. обоюдоострый. Tf..
++ Лепестки почти равны чал.; плодоножки равны

или короче пл
. . . . R. palustris (L.) Bess. — Ж. болотный. Q, О.

+ Стручок 2-3,5 см дл., с. расположены в гнезде в один
ряд; ушки л. стеблеобъемлющие --- --
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— Barbarea R. Br. — Сурепка, Сурепица
1. Плодоножки и стручки в зрелом состоянии пря-

мые, прижатые к оси соцв.; лепестки бледно-
желтые В. stricta Andrz. — С. прямая. ©.

++ Изогнутые плодоножки и пл. в зрелом состоянии
отклонены от оси соцв.; лепестки золотисто-
желтые 2

2. Кисть во время цветения густая; лепестки 5-7 мм
дл.; стручок прямой

В. vulgaris R. Br. — С. обыкновенная. 0 .
+ + Кисть во время цветения рыхлая; лепестки

7-9,5 мм дл.; незрелые стручки дуговидно изогну-
тые, зрелые изогнутые
. . . А В. arenata (Opiz ex J. et С. Presl.) Reichenb.
— С. дуговидная. О.

12(2). Ст. опушен только простыми волосками --- 13
~\~ Ст. опушен разветвленными или разветвленными и

простыми волосками -- - - 26
13. Лепестки белые, лиловые, розовые или их нет 14
+ Лепестки желтые или желтовато-белые 19
14. Лепестков нет, тч. две; л. перистораздельные на ните-

видные доли; ст. от основания растопыренно ветвистый
-- - LepidiumL. — Клоповник

(A L. ruderale L. — К. мусорный. G, О.).
+ Лепестков и тч. по 4; л. цельные или рассечены на не

нитевидные доли - 15
15. Лепестки лиловые; л. супротивные, широкояйцевид-

ные, с сердцевидным основанием; стручок 2-3 см шир.,
с 2-3 плоскими с. —
— ,---- --- Lunaria L. — Лунник
(+ L. rediviva L. — Л. оживающий. 0/..).

+ Лепестки белые или розовые; л. очередные, продолгова-
тые, без сердцевидного основания; пл. до 1 см шир., с
большим числом с. или с. не плоские — 16

16. Л. перисторассеченные, голые или опушены простыми
волосками — — 17

•+- Л. цельные, цельнокрайные, опушенные ветвистыми
волосками -- 18

17. Л. голые; пл. раскрываются створками; крщ. ползучее
Cardamine L. — Сердечник

(С. amara L. — С. горький. Qj..).
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+ Л. рассеянно прижато опушенные; стручки членистые,
распадаются на односемянные части; р. одно-двулетнее

„.. . — Raphanus L. — Редька
(-Х- R. sativus L. — Р. посевная. ©,,0.). Две разновид-
ности этого вида -)f R. sativus var. niger Pers. — Редька
и R. sativus var. radicula Pers. — Редис — широко
культивируются в области.

18 (1б).Р. с прикорневой розеткой л., стеблевые л. не стеблеобъ-
емлющие у основания; чал. голые; стручок 4-15 мм дл.

— Arabidopsis (DC.) Heynh. — Резуховидка
(A A. thalia'na (L.) Heynh. — Р. Таля. О.).

+ Р- без прикорневой розетки л., стеблевые л. у основания
стеблеобъемлющие; чал. опушены ветвистыми волоска-
ми; стручок 3 и более см дл. « --

- — — Arabis L. — Резуха
( e A. pendula L. — Р. повислая. О.).

19 (13).Пл. не раскрываются и не распадаются на односемянные
части — - 20

-(- Пл. раскрывается створками 23
20. Пл. не раскрываются и не распадаются на односемянные

части, орешковидные -- -- -- 21
+ Пл. распадаются на односемянные части - -

... Raphanus L. — Редька
(A R. raphanistrum L. — Р. дикая. О.).

21. Пл. косояйцевидные; все р. покрыто черными сосочко-
видными жел. - -

- - — Bunias L. — Свербига
(А В. orientalis L. — С. восточная. О, %.).

+ Пл. шаровидные; р. без сосочковидных жел. --- 22
22. Ст. и л. опушены звездчатыми волосками; зав. голая;

нижний членик пл. почти незаметный, плоский ---
Neslia Desv. — Неслия

(А N. paniculate (L.) Desv. — Н. метельчатая. О, О.).
+ Ст. и л. опушены щетинистыми волосками; зав. опу-

шенная; нижний членик пл. продолговатый ---
-- --- Rapistrum Crantz — Репник

(A R. rugosum (L.) АН. — Р. морщинистый. О.).
23 (19).Пл. односемянные, на верхушке округлые, зрелые тем-

но-фиолетовые - - -t

- - - — --- Isatis L. — Вайда
(AY. tinctoria L. — В. красильная. О. 2/..).
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+ Пл. с несколькими с, к верхушке суженные, зрелые
желтые --- 24

24. Створки пл. бугорчатые, с 3-7 жилками; с. шаровидные
-- - - Sinapis L. — Горчица

1. Л. перистораздельные, часто лировидные; плодо-
ножки горизонтально отклоненные; пл. щетинис-
то опушенные A S . alba L. — Г. белая. О.

++ Л. цельные, по краю неравнозубчатые; плодонож-
ки прижаты к оси соцв.; пл. голые

A S . arvensis L. — Г. полевая. О.
+ Створки пл. гладкие, с одной или тремя жилками, на

которых видна отчетливо одна; с. угловатые -- 25
25. Стеблевые л. цельные, при основании с ушками; чал. у

основания мешковидные — -
--- Turritis L. — Вяжечка, Башеница

(Т. glabra L. — В. голая. О. Э.).
+ Стеблевые л. перистораздельные, при основании без

ушков; чал. прямые, у основания не мешковидные -
- — Sisymbrium L. — Гулявник

1. Верхние стеблевые л. перисторассеченные на
нитевидные доли; ст. в соцв. и чал. голые; пл.
отклоненные от ст., голые, 6-10 см дл

S. altissimum L. — Г. высокий. О, G.
++ Верхние стеблевые л. копьевидные или стреловид-

ные; ст. в соцв. и чал. опушенные 2
2. Ст. опушен жесткими вниз направленными волос-

ками; пл. голые или с редкими жесткими корот-
кими волосками, отклоненные

A S . loeselii L. — Г. Лёзеля. О.
++ Ст. опушен мелкими густыми и более редкими

длинными жесткими волосками; пл. густо, мелко-
опушенные, прижатые к ст

A S . officinale (L.) Scop. —
Г. лекарственный. О.

26 (12). Л. дважды-трижды перисторассеченные на нитевидные
доли: лепестки короче чал. ---
- Descurainia Webb, et Bertn. — Дескурайния
(A D. sophia (L.) Webb ex Prantl — Д. Софии. 0.) .

+ Л. не рассечены на нитевидные доли; лепестки не короче
чал. - 27

27. Ст., преимущественно в нижней части, и стеблевые л.
опушены простыми и ветвистыми волосками 28
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+ Ст., преимущественно в нижней части, и стеблевые л.
опушены только ветвистыми волосками — 31

28. Стеблевые л. у основания с ушками; стручочек груше-
видный, обратнотреугольный, с выемкой на верхушке
или линейный стручок 3-4 см дл.; ст. не нитевидный -

; 29
-)- Стеблевые л. без ушков у основания; стручочек эллип-

тический, до 1 см дл.; ст. нитевидный --
— - Draba L. — Крупка
(D. nemorosa L. — К. дубравная. О.).

29. Стручок линейный, 3-4 см дл.; чал. опушены двураз-
дельными волосками; с. с узким крылом

- - Arabis L. — Резуха
(A. sagitata (Bertol.) DC. — Р. стреловидная, в, 7f.).

-f- Стручок грушевидный или обратнотреугольный, с вы-
емкой на верхушке; чал. голые или с рассеянными
простыми волосками; с. бескрылые 30

29. Лепестки желтые; стручочек грушевидный; с. красно-
вато-коричневые --

— - Camelina Crantz — Рыжик
(А С. pilosa (DC.) N. Zing. — Р. волосистый. О, О.).

+ Лепестки белые; стручочек обратнотреугольный, с вы-
емкой на верхушке; с. желтовато-коричневые

Capsella Medik. —
Пастушья сумка, Сумочник (А С. biirsa-pastoris (L.)
Medik. — П. с. обыкновенная. О, О.).

31 (27).Лепестки розово-фиолетовые; чал. опушены простыми
и ветвистыми волосками; чрш. прикорневых л. не
короче дл. пластинки - ---

- Hesperis L. — Вечерница
(• -Х- Н. matronalis L. — В. ночная фиалка. G, Of..).

+ Лепестки желтые или белые, чал. голые или опушены
только простыми или только ветвистыми волосками;
чрш. прикорневых л. короче половины дл. пластинки

32
32. Л. в розетке; ст. нитевидный, безлистный; чал. опуше-

ны только простыми волосками; стручочек 0,5 см дл. --
Ero'phila DC. — Веснянка

(А Е. verna (L.) Bess. — В. весенняя. О.).
+ Л. прикорневые и стеблевые; ст. не нитевидный; чал.

голые или опушены ветвистыми волосками; пл. более
крупные - 33
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33. Зав. и пл. опушенные - -- -- 34
+ Зав. и пл. голые — 35
34. Лепестки желтые, с цельным ноготком; стручок с ту-

пым носиком, во много раз короче пл.
- - Erysimum L. — Желтушник

1. Плодоножки отклоненные, в 2 раза короче пл. . .
Е. cheiranthoides L. — Ж. левкойный. О.

++ Плодоножки прижаты к ст., в несколько раз
короче пл 2

2. Стручки равномерно опушенные; лепестки блед-
но-желтые; ст. опушен преимущественно трех-
четырехраздельными волосками

А Е. strictum Gaerth., Mey. et Schreb. —
Ж. прямой. О.

+4- Стручки опушены по граням, ребра почти голые;
лепестки ярко-желтые, ст. опушен главным обра-
зом двураздельными волосками

А Е. marschallianum Andrz. ex Bid. —
Ж. Маршала. 0 .

+ Лепестки белые, с почти двураздельным ноготком;
стручочек с длинным острым носиком, равным трети
дл. пл. -

- — -- Berteroa DC. — Икотник
(В. incana (L.) DC. — И. серый. ©.).

35 (33).Лепестки белые; пл. почти линейные, сплюснутые -
- — Arabis L. — Резуха

(A. hirsiitum (L.) Scop. — Р. жестковолосистая. ©.).
-|- Лепестки желтые или бледно-желтые; пл. грушевидные

или почти круглые, с выпуклыми створками 35
35. Пл. грушевидные; ст. простой, не ветвистый от основа-

ния; стеблевые л. с ушками --- ---
-.- Camelina Crantz — Рыжик

• 1. Л. с обеих сторон и ст. густо опушенные; ушки
стеблевых л. тупые; пл. 4-5 мм дл

A C . microcarpa Andrz. —
Р. мелкоплодный. О, 0.

++ Л. с обеих сторон рассеянно опушенные; ст. с
редкими волосками; ушки стеблевых л. острые;
пл. 7-10 мм дл. v

AC. sativa (L.)Crantz — Р. посевной. О.
-f- Пл. круглые; ст. ветвистый от основания; стеблевые л.
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без ушков --- -
- --- Alyssum L. — Бурачок (A A. turkestanicum
Regel et Schmalh. — Б. туркестанский. ©.).

Сем. Callitrichaceae Link — Болотниковые

Callitriche L. — Болотник, Водяная звездочка

1. Р. полностью погружено в воду; цв. безприцв.; пл.
крылатые }

С. hermaphroditica L. — Б. обоеполый. О.
Рис. 23.

++ Р. с плавающей розеткой л.; цв. с почти прозрач-
ными прицв.; пл. бескрылые или крылатые толь-
ко в верхней части 2

2. Плавающая розетка л. воронковидная; стилодии
после цветения опадают; пл. обратнояйцевидные,
узкокрылатые только в верхней части

С. palustris L. — Б. болотный. О. Рис. 24.
++ Плавающая розетка л. плоская; стилодии сохра-

няются при пл.; пл. почти округлые, бескрылые
С. cophocarpa Sendtner —

Б. короткоплодный. О. Рис. 25.
В водоемах области может быть обнаружен еще один вид
С. hamulata Rutz. ex Roch с плавающей розеткой л. и
погруженными л., на верхушке расширенными в форме
почти сомкнутых клещей.

Сем. Campanulaceae Juss . — Колокольчиковые

1. Соцв. плотное, шаровидное; цв. мелкие, 5 мм дл., вн.
почти до основания рассеченный; коробочка раскрыва-
ется наверху створками --- -

-- Jasione L. — Букашник
(J. monta'na L. — Б. горный. О.).

-[- Соцв. рыхлое, метельчатое, кисть или цв. одиночные,
пазушные; цв. более 1 см дл., вн. рассечен до половины
дл.; пл. раскрываются в разных частях дырочками или
клапанами — Campanula L. — Колокольчик
1. Цв. в одностороннем соцв

. . . ° С. rapunculoides L. — К. репчатовидный. О/..
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++ Цв. в неодностороннем метельчатом или кистевид-
ном соцв. или группами в пазухах л 2

2. Цв. сидячие, образуют на верхушке побега и в
пазухах л. головчатые соцв 3

+4- Цв. на цвтн.; соцв. метельчатое или кистевидное
4

3. Ст., л., чал. и лепестки снаружи опушены оттопы-
ренными, прямыми, длинными, жесткими, щети-
нистыми волосками; столб, выставляется из вн.;
нижние стеблевые л. с клиновидным основанием
и узко окрыленным чрш

С. cervicaria L. — К. жестковолосистый. G.
++ Ст., л., чал. и лепестки снаружи опушены корот-

кими прижатыми волосками; стлб. не выставля-
ется из вн.; нижние стеблевые л. с округлым
основанием и бескрылым чрш

С. glomerate L. — К. скученный. %.
4 (2). Лопасти чаш. по краю щетинистые или шерохова-

тые 5
++ Лопасти чаш. по краю голые 8
5. Ст. голый; лепестки по краю опушены длинными
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мягкими изогнутыми волосками
°С. latifolia L. — К. широколистный. 7/..

++ С. опушенный; лепестки по краю и часто по
жилкам в верхней половине опушены щетинисты-
ми волосками или голые 6

6. Между долями чаш. придатков нет 7
+ + Между долями чаш. имеются вниз отогнутые

придатки . . . .А С. sibirica L. — К. сибирский. G.
7. Ст. опушен по ребрам; л. снизу зеленые, рассеян-

но опушенные по жилкам прямыми жесткими
щетинистыми волосками; зубцы чаш. прямые . .

°С. trachelium L. — К. крапиволистный. 2/..
+ + Ст. опушен по ребрам и граням; л. снизу серые,

густо опушенные короткими изогнутыми волос-
ками; зубцы чаш. отклоненные или отогнутые
вниз С. bononie'nsis L. — К. болонский. %.

8 (4). Р. без ползучего крщ., с прикорневой розеткой л.;
ст. опушен по ребрам

С. patula L. — К. раскидистый. G.
++ Р. с ползучим крщ., без прикорневой розетки л.;

ст. голый или опушен по граням и ребрам. . . . 9
9. Ст. голый; стеблевые л. ланцетовидные, сидячие;

цв. одиночные, пазушные; коробочка непоникаю-
щая, открывается отверстиями вверху

°С. persicifo'lia L. — К. персиколистный. 2{.
+ + Ст. опушенный; стеблевые л. почти линейные,

черешковые; соцв. рыхлое, метельчатое; коробоч-
ка поникающая, открывается отверстиями у осно-
вания

°С. rotundifolia L. — К. круглолистный. %.

Сем. Cannabaceae Endl. — Коноплёвые

1. Ст. вьющийся; л. с сердцевидным основанием, трех-
пятилопастные, верхние иногда цельные; женские цв. в
густом шишковидном соцв., мужские — в метельчатых
соцв. - -
-- Humulus L. — Хмель
(°Н. hipulus L. — X. вьющийся. Of..).

+ Ст. прямостоячий; л. трех-семилопастные, с широко-
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клиновидным или плоскосрезанным основанием; жен-
ские цв. в коротких колосовидных соцв., мужские — в
метельчатых верхушечных соцв. -
--- —-j - Cannabis L. — Конопля
(А С. sativa L. — К. посевная. 0.) .

Сем. Caprifoliaceae Juss . — Жимолостные

1. Стелющийся кустарничек с почти нитевидными укоре-
няющимися вегетативными побегами и вертикальными
цветоносными побегами, несущими 2 поникающих цв.;
пл. сухие односемянные, нераскрывающиеся -

— Linnaea L. — Линнея
(L. borealis L. — Л. северная, h.).

+ Прямостоячий кустарник или небольшое деревце; цв. в
соцв. или пазушные, не поникающие; пл. сочные,
ягодовидные или ягоды 2

2. Л. непарноперистосложные; пык. раскрываются щелью
наружу Sambucus L. — Бузина
1. Л. снизу рассеянно опушенные; цв. сидячие, за

исключением краевых; пл. черно-фиолетовые . . .
-Х- S. nigra L. — Б. черная, h.

++ Л. снизу голые; цв. на цвтн.; пл. красные
-)f S. racemosa L. — Б. кистистая,

Б. обыкновенная, h.
+ Л. простые; пык. открываются щелью внутрь. 3
3. Л. пальчатолопастные; пл. односемянные; краевые цв.

часто увеличенные - --- -
— Viburnum L. — Калина

(°V. rfpulus L. — К. обыкновенная, h.).
+ Л. цельнокрайные; пл. с двумя-несколькими с; все цв.

одинаковые --- - -- - --- - 4
4. • Вн. колокольчатый, лепестки опушенные снаружи;

соцв. кистевидное; пл. белые, с 2 с. -
Symphoricarpus Duham. — Снежноягодник

(-Х- S. rivulaVis Suksdorf — С. приручейный. h.).
+ Вн. воронковидный или двугубый; цв. в числе 2 на

общем цветоносе; пл. продолговатые, окрашенные, с
многими с. Lonicera L. — Жимолость
1. Л. с обеих сторон густо опушенные; вн. снаружи

опушенный 2
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4-4- Л. голые или снизу рассеянно опушенные и рес-
нитчатые по краю; вн. снаружи голый 3

2. Пл. красные; вн. двугубый
L. xylosteum L. — Ж. обыкновенная, h.

4-4- Пл. синие; вн. почти правильный
L. pallassi Ledeb. — Ж. Далласа, h.

3. Л. голые и без ресничек по краю; пл. оранжевые;
нити тч. опушенные

-)f L. tataVica L. — Ж. татарская, h.
4-4- Л., особенно молодые, снизу рассеянно опушен-

ные и реснитчатые по краю; пл. синеватые; нити
тч. голые
L. х suWrctica Pojark. — Ж. субарктическая, h.

Сем. Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные

1. Пл. односемянные, нераскрывающиеся; вн. нет 2
-f- Пл. многосемянные, раскрывающиеся; цв. с двойным

околоцв. 3
2. Л. эллиптические, с беловатыми прилистниками

— Herniaria L. — Грыжник
(Н. glabra L. — Г. гладкий. G, 2/..).

+ Л. шиловидные или нитевидные, сросшиеся у основа-
ния, без прилист. Scleranthus L. — Дивала
1. Чал. с тупыми зубцами и широкой перепончатой

каймой по краю, равной четверти шир. чал., при
пл. сходящиеся верхушками; л. прижаты к ст. . .

S. perennis L. — Д. многолетняя. 7/..
4-4- Чал. с острыми зубцами и более узкой каймой по

краю, при пл. прямостоячие; л. отклоненные. . 2
2. Цв. равномерно расположены по всему ст.; чаш.

4 мм дл.; пл. 3-3,5 мм дл
S. annuus L. — Д. однолетняя. О.

4-4- Цв. преимущественно верхушечные; чаш. 2,5 мм
дл.; пл. 2,5-3 мм дл

S. polycarpos L. — Д. многоплодная. О.
3. Чаш. раздельнолистная; зав. сидячая, без карпофора

(разросшаяся при пл. цветочная ось) 4
+ Чаш. спайнолистная; зав. на карпофоре 12
4. Л. без прилист. - - - 5
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+ Л. с прилист. 11
5. Лепестки цельнокрайные или слегка выемчатые, иног-

да их нет 6
+ Лепестки двунадрезанные или глубоко (до половины)

надрезанные --- 9
6. Стилодиев* 4-5; коробочка раскрывается четырьмя-

пятью створками Sagina L. — Мшанка
1. Ст. и цвтн. опушены оттопыренными железисты-

ми волосками; лепестки в 2 раза длиннее чал.;
прикорневые л. без остроконечия на верхушке . .

S. nodosa (L.) Fenzl. — М. узловатая. Of.
4-4- Ст. и цвтн. голые; лепестки не длиннее чал.; все

л. на верхушке с остроконечием 2
2. Чал. и лепестков по 5; коробочка раскрывается

пятью створками
S. saginoides (L.) Karst. —

М. мшанковидная. Of..
4-4- Чал. и лепестков по 4; коробочка раскрывается

четырьмя створками
S. procumbens L. — М. лежачая. 2/..

+ Стилодиев 3; коробочка раскрывается шестью створка-
ми или шестью зубцами --- - 7

7. Коробочка раскрывается шестью створками или до
половины шестью зубцами; с. гладкие, с присемянни-
ком --- - Moehringia L. — Мерингия
1. Л. яйцевидные, острые, с обеих сторон по жилкам

опушенные; чал. острые, по центральной жилке
опушенные; лепестки и коробочка короче чал. . .

М. trinervia (L.) Clairv. —
М. трехжилковая. О, G.

4-4- Л. широкоэллиптические, тупые, сверху голые,
снизу по центральной жилке опушенные; чал.
тупые, голые; лепестки и коробочка длиннее чал.

М. laterifldYa (L.) Fenzl —
М. бокоцветковая. %.

+ Коробочка раскрывается шестью короткими зубцами; с.
бугорчатые, без присемянника --- - 8

8. Многолетнее голое р.; лепестки длиннее чал.; л. линей-

* Стилодий — стерильная, свободная часть плодолистика между зав. и
рыльцем, обычно цилиндрической формы.
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но-шиловиные, 10 и более см дл. - - --
Eremogone Fenzl — Эремогоне

(Е. saxatilis (L.) Ikonn. — Э. скальная. 2/..).
-\- Одно-двулетнее опушенное р.; лепестки короче чал.; л.

яйцевидные или эллиптические, 5-7 мм дл. —
--- Arenaria L. — Песчанка
(A. serpyllifolia L. — П. тимьянолистная. О.).

9 (5). Стилодиев 3, реже 2; коробочка раскрывается шестью
зубцами или створками Stellaria L. — Звездчатка
1. Ст. и л. по краю шероховатые от мелких бугорков;

л. линейные
S. longifolia Muehl. ex Willd. —

3. длиннолистная. Of..
++ Ст. и л. без бугорков или опушены волосками; л.

ланцетовидные или яйцевидные 2
2. Все органы р. голые 3
++ Ст. или л. или чал. опушенные 4
3. Прицв. пленчатые; чал. 5-7 мм дл., с тремя

хорошо заметными жилками; л. длинно заострен-
ные, более 2 см дл., в живом состоянии не мясис-
тые, снизу сизоватые

S. palustris Retz. — 3. болотная. О/..
++ Прицв. зеленые, как и л.; чал. 2-3 мм дл., с тремя

плохо заметными жилками; л. до 2 см дл., острые,
в живом состоянии несколько мясистые, снизу
зеленые

S. crassifolia Ehrh. — 3. толстолистная. Tf..
4 (2). Ст. голый 5
+ + Ст. опушенный 7
5. Л. у основания по краю опушенные, наиболее

широкие в средней части; чал. голые или реснит-
чатые по краю 6

++ Л. у основания по краю голые, наиболее широкие
ниже середины; чал. полностью или в верхней
трети опушены курчавыми волосками
. . . S. hebicalyx Fenzl — 3. пушисточашечная. %.

6 (5). Прицв. по краю с редкими изогнутыми волоска-
ми; лепестки длиннее чал.; л. длинно заострен-
ные, 1-4 см дл.; коробочка длиннее чаш

S. graminea L. — 3. злаковидная. Of..
++ Прицв. по краю без волосков; лепестки не длиннее
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чал.; л. острые, 0,7-2,3 см дл.; коробочка равна
или слегка длиннее чаш

S. alsine Grimm — 3. топяная. %.
7 (4). Ст. довольно густо со всех сторон опушен оттопы-

ренными волосками; л. по краю и с обеих сторон
опушенные . . . S. ne'morum L. — 3. дубравная. 0/..

++ Ст. опушен с одной стороны в каждом междоузлии
или на узлах или только в соцв.; л. голые или
опушены по краю и снизу по центральной жилке.

8
8. Л. ланцетовидные, длинно заостренные, сидячие;

ст. опушен вверху
S. holostea L. — 3. злаколистная. %.

+-\- Л. яйцевидные, острые, все или только нижние
черешковые; ст. опушен на узлах или с одной
стороны в каждом междоузлии 9

9. Ст. опушен железистыми волосками, на узлах не
укореняется; л. по краю реснитчатые; лепестки
длиннее чал.; крщ. толстое, ползучее

S. bungeana Fenzl — 3. Бунге. Of..
++ Ст. опушен многоклеточными, курчавыми, не

железистыми волосками, на узлах укореняющий-
ся; л. голые; лепестки короче чал.; кр. тонкий . .

A S . media (L.) Vffl. — 3. средняя. О.
+ Стилодиев 4- 5; коробочка раскрывается четырьмя-пятью

зубцами или створками, или зубцами 10
10. Л. 2-6 см дл., яйцевидные, с сердцевидным основанием;

лепестки почти до основания двурассеченные; коробоч-
ка яйцевидная, раскрывается до половины пятью зубца-
ми -- --- - -
--- Myosoton Moench — Мягковолосник
(А М. aquaticum (L.) Maench — М. водный. Of..).

-\- Л. до 2 см дл., эллиптические, с клиновидным или
округлым основанием; лепестки до трети двураздель-
ные; коробочка цилиндрическая, раскрывается десятью
зубцами Cerastium L. — Ясколка
1. Лепестки в 1,5-2 раза длиннее чал.; несколько

нижних междоузлий опушены вниз направленны-
ми волосками; в пазухах стеблевых л. развивают-
ся укороченные побеги

AC. arvense L. — Я. полевая. %.
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+ + Лепестки короче, равны или немного превышают
чал.; весь ст. опушен оттопыренными волосками;
в пазухах стеблевых л. не развиваются укорочен-
ные побеги 2

2. Р. с прикорневой розеткой л.; л. розетки черешко-
вые; чал. эллиптические; тч., как правило, пять

AC. semidecandrum L. —
Я. пятитычинковая. О.

++ Р. без прикорневой розетки л. с укороченными
вегетативными побегами; чал. широкоэллипти-
ческие; тч. обычно десять 3

3. Цвтн. в 2-3 раза длиннее чаш.; прицв. и чал. с
широкой пленчатой каймой, шир. которой равна
четверти шир. чал.; л. на верхушке тупые; соцв.;
рыхлое f

. . . С. holosteoides Fries — Я. дернистая. О, G, Of..
++ Цвтн. равны или короче чаш.; прицв. и чал. почти

без пленчатой каймы или с каймой более узкой; л.
на верхушке очень коротко заостренные; соцв.
скученное
. . . . AC. glomeratum Thuill. — Я. скученная. О.

11(4). Лепестки розовые, короче чал.; ст. железисто опушен-
ный в соцв.; стилодиев три; коробочка раскрывается
тремя створками - - ---

Spergularia (Pers.) J. et С. Presl — Торичник
(A S. rubra (L.) J.et С Presl — Т. красный. О, О.).

+ Лепестки белые, длиннее чал.; ст. железисто опушен-
ный до соцв.; стилодиев пять; коробочка раскрывается
пятью створками - Spe'rgula L. — Торица
1. С. мелкобугорчатый, с булавовидными белыми

сосочками 2
+4- С. мелкоточечные, без булавовидных сосочков. . 3
2. Все р. густо железисто опушенное; с. 1-1,2 мм в

диам., с мало заметной каймой
A S . arvensis L. — Т. пашенная. G.

++ Ст. до соцв. голый или с рассеянными железисты-
ми волосками; с. 1,5-1,8 мм в диам., с хорошо
заметной буроватой каймой

A S . maxima Weine — Т. крупная. О.
3 (1). С. мелкие, 1 мм в диам

A S . sativa Boenn. — Т. посевная. О.
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++ С. более 1,5 мм в диам
A S . linicola Boreau — Т. льновая. О.

12 (3). Чаш. у основания с 1-2 (3) парами сближенных, остисто
заостренных л.; лепестки зубчатые или бахромчато
многораздельные — Dianthus L. — Гвоздика
1. Соцв. щитковидное, густое, у основания с многи-

ми линейно-ланцетовидными прицв.; культурное
или одичавшее р

• -)f D. barbatus L. — Г. бородатая. %.
+ + Соцв. рыхлое, метельчатое, без линейно-ланцето-

видных прицв. или цв. одиночные; дикорасту-
щее р 2

2. Ст., л. и прицв. опушенные; л. по краю щетинис-
тые; лепестки по краю зубчатые и с более темной
полоской у основания отгиба

D. deltoides L. — Г. травянка. 2f..
++ Р. голое; л. по краю хрящевато мелкопильчатые;

лепестки у основания отгиба без темной полоски.
4

4. Л. только стеблевые; прицвет 4 (6)
D. fische'ri Spreng. — Г. Фишера. %.

++ Л. в прикорневой розетке и стеблевые; прицвет. 2.
5

5. Л. прикорневой розетки ланцетовидные; прицвет -
ные чеш. на верхушке клювовидно вытянутые;
зубцы чаш. острые

°D. superbus L. — Г. пышная. %.
++ Л. прикорневой розетки линейные; прицветные

чеш. на верхушке заостренные; зубцы чаш.
тупые 6

6. Цв. одиночные, реже 2 (3); прицв. широколанце-
товидные, на верхушке заостренные; доли отгиба
вн. обратнояйцевидные

D. arenarius L. — Г. песчаная. Of..
++ Цв. в числе (1-2) 3-5; прицв. обратнояйцевидные,

на верхушке очень коротко заостренные; доли
отгиба вн. широколанцетовидные
. . . . D. bonissicus (Vierh) Juss. — Г. прусская. 7/..

-\- Чаш. у основания без сближенных л.; лепестки цель-
нокрайные или двураздельные — 13

13. Чаш. пузыревидно вздутая, с 20 продольными жилка-
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ми, соединенными четкой сеточкой анастомозов или с 5
крыльями - - 14

+ Чаш. пузыревидно не вздутая, без сеточки анастомозов
и крыльев -- - - 15

14. Чаш. с 5 крыльями; коробочка раскрывается 4 зубцами
Vaccaria N. М. Wolf —

Тысячеголов (А V. hispanica (Mill.) Rauschert —
Т. обыкновенный. О.).

+ Чаш. без крыльев, с 20 продольными жилками, соеди-
ненными сеточкой анастомозов; коробочка раскрывает-
ся 6 зубчиками —
--- - — Oberna Adans. — Хлопушка
(О. behe'n (L.) Ikonn. — X. обыкновенная. Of..).

15 (13).Стилодиев 2-3; коробочка раскрывается 4 или 6 зубца-
ми ~ - - - 16

+ Стилодиев 5; коробочка раскрывается 5 или 10 зубцами
—- — - - - 19

16. Стилодиев 3; коробочка раскрывается 6 зубцами; лепест-
ки с двураздельным огибом Silene L. — Смолёвка
1. Цв. на цвтн. до 2 мм дл. или сидячие; чаш. с

утолщенными жилками, выступающими в виде
ребер
. . . . A S . dichotoma Ehrh. — С. вильчатая. О, ©.

++ Цв. на цвтн. длиннее 2 мм; жилки чаш. не
выступают в виде ребер 2

2. Ст. голый 3
+4- Ст. в разной степени опушенный 4
3. Прикорневые л. ланцетовидные, стеблевые — лан-

цетовидные или линейные, все по краю реснитча-
тые; цвтн. длиннее чаш.; лепестки желтовато-
зеленые; коробочка на карпофоре 2-4 мм дл. . . .

S. chlorantha (Willd.) Ehrh. —
С. зеленоцветковая. %.

++ Прикорневые л. лопатчатые, стеблевые — яйце-
видные, все голые; лепестки светло-пурпуровые;
коробочка на карпофоре 5-6 мм дл

A S . armeVia L. — С. армериевидная. О.
4 (2). Л. опушенные с обеих сторон; соцв. однобокое;

прицв. опушены многоклеточными железистыми
волосками . . . S. nutans L. — С. поникающая. Of.

++ Л. опушенные только с одной стороны, если с
обеих, то с одной стороны только по центральной
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жилке; соцв. не однобокое; прицв. голые или
опушение другого вида 5

5. Р. с ползучим крщ.; чаш. у основания со складкой
S. tatarica (L.) Pers. — С. татарская. %.

++ Р. с веретеновидным крщ.; чаш. у основания без
складки 6

6. Чаш. с длинными шиловидными зубцами; лепест-
ки грязно-белые или розовые

S. noctifldra L. — С. ночецветная. G.
++ Чаш. с тупыми или острыми зубцами; лепестки

желтовато-зеленые или белые 7
7. Ст. железисто опушенный; р. клейкое; л. опуше-

ны простыми и железистыми волосками; чаш.
железисто опушенная; лепестки белые; верхние л.
по краю слегка гофрированные

A S . visco'sa (L.) Pers. — С. липкая. G.
-f+ Ст. и л. опушены простыми и железистыми волос-

ками; чаш. голая, по краю реснитчатая; лепестки
зеленовато-желтые; верхние л. по краю не гофри-
рованные

S. wolgensis (Hornem.) Bess, ex Spreng. —
С. волжская. ©.

+ Стилодиев 2; коробочка раскрывается четырьмя зубца-
ми; лепестки цельные или слегка выемчатые 17

17. Лепестки без привенчика; чаш. колокольчатая, 1-4 мм
дл.; л. с одной жилкой, линейные, 1-8 мм дл. --- 18

-|- Лепестки с привенчиком; чаш. цилиндрическая, 2,5 см
дл.; л. с тремя жилками, ланцетовидные, 1-3 см дл. ---

— Saponaria L. — Мыльнянка
(S. officinalis L. — М. лекарственная. 0{-).

18. Многолетнее р.; цвтн. не длиннее чаш.; лепестки белые,
цельнокрайные --- -
- Gypsophila L. — Гипсолюбка, Качим
1. Ст. в соцв. и цвтн. железисто опушенные; цв. в

плотном щитковидном соцв
G. fastigiata L. — Г. пучковатая. Of..

++ Ст. и цвтн. голые; цв. в метельчатом соцв
. A G. paniculate L. — Г. метельчатая. 2/..

+ Однолетнее р.; цвтн. нитевидные, в 2 и более раза
длиннее чаш.; лепестки розовые, слегка выемчатые или
зубчатые -
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— Psammo'philiella Ikonn. — Песчанолюбка
(P. muralis (L.) Ikonn. — П. постенная. О.).

19 (15).Вн. безпривенчика, короче чаш.; стилодии опушенные;
все р. опушено длинными, до 3 мм дл., мягкими
волосками - -- -
— - - - Agroste'mma L. — Куколь
(A A. githago L. — К. посевной. О.).

-(- Вн. с привенчиком длиннее чаш.; стилодии голые;
р. голое или опушено более короткими или железисты-
ми волосками - 20

20. Чаш. опушенная; цв. однополые; р. двудомное; л. с
3 жилками; коробочка раскрывается зубцами
- Melandrium Roehl. — Дрёма
1. Лепестки белые, ароматные; л., ст. вверху и чал.

железисто опушенные; коробочка яйцевидная,
раскрывается прямыми зубцами
. . . М. album (Mill.) Garcke — Д. белая. О, G, %.

++ Лепестки красные или светло-пурпуровые, без
запаха; л., ст. и чал. опушены простыми волоска-
ми; коробочка широкояйцевидная, раскрывается
отогнутыми наружу зубцами

AM. dio'icum (L.) Coss. et Germ. —
Д. двудомная. О.

-|- Чаш. голая; цв. обоеполые; л. с одной жилкой; коробоч-
ка раскрывается пятью зубцами - - 21

21. Отгиб вн. четырехраздельный; цвтн. опушенные; ст.
опушен железистыми волосками — --

CoronaVia Hill — Коронария, Горицвет
(С. flos-cuculi (L.) А. Вг. — К. кукушкин цвет. 2/..).

+ Отгиб вн. неглубоко выемчатый; цвтн. и ст. голые --
— - SteVis Adans. — Смолка
(S. viscaria (L.) Rafin. — С. обыкновенная. О/.-)-

Сем. Celastraceae R. Вг. — Бересклетовые

Euonymus L. — Бересклет

1. Ветви бородавчатые; лепестки почти округлые,
зеленоватые с фиолетовыми пятнами; коробочка
желтая; с. до половины окружены арилусом
(кровелька)
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°Е. verrucosa Scop. — Б. бородавчатый, h.
+-f- Ветви без бородавочек; лепестки лопатчато-

продолговатые, желтовато-зеленые; коробочка пур-
пуровая; с. полностью заключены в арилус . . . .

-Х- Е. europaea L. — Б. европейский, h.
•

Сем. Chenopodiaceae Vent. — Маревые

1. Все р., кроме пл., опушено звездчатыми или ветвистыми
волосками - - 2

-|- Р. голое, реже с простыми волосками или мучнистым
налетом - 3

2. Пл. крылатые; цв. обоеполые, околоцв. из 1-5 мелких
пленчатых лч., часто отсутствует -

Corispermum L. — Верблюдка
(С. marschallii Stev. — В. Маршалла. О.).

-\- Пл. бескрылые; цв. однополые, женские с 3 тупыми лч.,
опушенными снаружи - —--

- - - Axyris L. — Аксирис
(A A. amaranthoides L. — А. щирицевый. О.).

3. Р. опушено простыми волосками; сидячие л. и прицв.
шиловидные, с длинным остроконечием на верхушке

- - Salsola L. — Солянка
(A S. australis R. Вг. — С. южная. О.).

+ Р. голое или с мучнистым налетом; л. черешковые, без
остроконечия на верхушке - - 4

4. Цв. однополые, женские без околоцветника с 2 прицв.,
сохраняющимися при пл. Atriplex L. — Лебеда
1- Л. сверху блестящие, снизу с серебристо-белым

налетом
. . . . A A. sagittate Borkh. - Л. стреловидная. О.

Л—V Л. с обеих сторон без налета или с налетом. . . . 2
2- Л. и ветви, особенно нижние, супротивные; л. не

повисающие с клиновидным основанием; прицв.
при пл. треугольные 4

+ + Л. и ветви очередные; л. повисающие с копьевид-
ным или округлым основанием; прицв. при пл. с
копьевидным или клиновидным основанием. . . 3

3- Л. у основания округлые, продолговато яйцевид-
ные; прицв. при пл. округлые или овальные . . .

A A. hortensis L. — Л. садовая. О.
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+ + Л., особенно нижние, с копьевидным основанием,
яйцевидные или ланцетовидные; прицв. при пл. с
копьевидным основанием

A A. patula L. — Л. раскидистая. О.
4 (2). Л. у основания с ушками

A A. prostrate Boucher ex DC. —
Л. стелющаяся. О.

+4- Л. у основания без ушков
A A. nudlcaulua Bogusl. —

Л. голостебельная. О.
+ Цв. обоеполые, с околоцв., без прицв.

— - Chenopo'dium L. — Марь
1. Л., особенно молодые, ст. или лч. околоцв. с

мучнистым налетом 2
++ Все р. голое 3
2. Молодые л. с обеих сторон мучнисто опушенные;

околоцв. из пяти мучнисто опушенных лч.,
полностью закрывающих пл.; пл. горизонтально
расположенные

A Ch. album L. — М. белая. О.
++ Молодые л. сверху голые, снизу мучнисто-

опушенные; лч. околоцв. три-пять без мучнистого
налета, закрывающих пл. почти до половины; пл.
горизонтально и вертикально расположенные. .

A Ch. glaucum L. — М. сизая. О.
3 (1). Цв. в пазушных клубочках; околоцв. при пл.

красный, сочный, ягодообразный; с. с тупым
желобчатым краем

A Ch. foliosum Aschers. —
М. многолистная. О.

++ Цв. в пазушных и верхушечных ветвистых соцв.;
околоцв. при пл. иного вида; с. без желобка по
краю 4

4. Л. цельнокрайные, на верхушке тупые, с остроко-
нечием; околоцв. всех цв. пятилистный, при пл.
раскрытый
. . A Ch. polysperonum L. — М. многосемянная. О.

++ Л. по краю зубчатые или лопастные, на верхушке
туповатые, без остроконечия; околоцв. только
верхушечногоцв. в соцв. пятилистный, у боковых
цв. двух-четырехлистный, при пл. закрытый . . .

A Ch. rubrum L. — М. красная. О.
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Кроме перечисленных видов к этому семейству относит-
ся огородное растение — Beta vulga'ris L. — Свекла
обыкновенная.

Сем. Convolvulaceae Juss . — Вьюнковые

1. Чаш. у основания без прицв., или они линейные и не
сближенные; л. на верхушке тупые ---

— Convolvulus L. — Вьюнок
(А С. arvensis L. — В. полевой. Of..).

-f- Чаш. у основания с двумя крупными, супротивными,
яйцевидными прицв.; л. на верхушке острые

— Calystegia R. Вг. — Повой
(-)f С. sepium (L.) R. Вг. — П. заборный. Qj..).

Сем. Cornaceae Dumort. — Кизиловые

1. Травянистое р.; соцв. головчатое, окруженное четырьмя
' белыми прицв.; пл. красные

— - -- Chamaeperieclymenum Hill —
Дёрен (eCh. suecicum (L.) Aschers. et Graebn. —
Д. шведский. 2/..).

+ Кустарник; соцв. щитковидное, без окрашенных сбли-
женных прицв.; пл. синевато-белые или черные -

— - Swida Opiz — Свида
1. Волоски на нижней стороне л. щетинистые; столб,

под рыльцем булавовидно не утолщен; пл. синева-
то-белые S. alba (L.) Opiz — С. белая, h.

++ Волоски на нижней стороне л. курчавые; столб,
под рыльцем булавовидно утолщен; пл. черные .
. . . -)f S. sanguinea (L.) Opiz — С. ярко-красная, h.

Сем. Crassulaceae DC. — Толстянковые

1. P. с прикорневой розеткой л.; вегетативные побеги
укороченные в виде плотных розеток; л. и чал. по краю
реснитчатые - - -

----- - Javibarba Opiz — Молодило
(eJ. soboliferum (Sims) Opiz — M. отпрысковое. %.).
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+ Р. без прикорневой розетки л.; вегетативные побеги не
укороченные в виде шаровидных розеток; л. и чал. по
краю голые - 2

2. Крщ. тонкое, длинное, ползучее; зав. и многолистовки
сидячие, у основания сросшиеся; л. вальковатые, мя-
систые; лепестки желтые - -
- Sedum L. — Очиток (S. acre L. — О. едкий. 2/..).

+ Кр. коротко утолщенный в базальной части; зав. и
многолистовки на карпофоре, свободные; лепестки пур-
пуровые или розовые --- ---

Hylotelephium H. Ohba — Хилотелефиум
1. Л. у основания стеблеобъемлющие 2
++ Л. у основания клиновидные

Н. triphyllum (Hum.) Holub —
X. трехлистный. 2/..

2. Л. очередные
. . . Н. ruprechtii (Jalas) Tzvel. — X. Рупрехта. %.

++ Л. супротивные или по три в мутовке
Н. maximum (L.) Holub —

X. большой, Заячья капуста. 2/..

Сем. Cucurbitaceae Juss. — Тыквенные

1. Лепестки желтые; мужские цв. в пучках; пл. продолго-
ватые, гладкие или бугорчатые, многосемянные; все
лопасти л. равновеликие

. — Cucumis L. — Огурец
(-Х- С. sativus L. — О. посевной. О.).

+ Лепестки беловатые или зеленоватые; мужские цв. в
кистях; пл. широкояйцевидные, покрытые длинными
мягкими ворсинками, двух-четырехсемянные, верху-
шечная лопасть л. длиннее остальных --
-- -- Echinocystis Torr. et Gray — Эхиноцистис
(Л Е. lobata (Michx.) Torr. et Gray — Э. лопастной. О.).

Сем. Cuscutaceae Dumort. — Повиликовые

Cuscuta L. — Повилика

1. Стилодии во время цветения длиннее зав., чеш. в
трубке вн. удлиненно-ланцетовидные
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/
. . . . А С. epitymum (L.) L. — П. тимьяновая. О.

++ Стилодии во время цветения короче зав., чеш. в
трубке вн. полулунной формы или широкоэллип-
тические 2

2. Чаш. в 2 раза короче вн., чеш. в трубке вн.
полулунные, цельнокрайные; ст. красноватый . .

А С . енгораеа L. — П. европейская. О.
++ Чаш. почти равна или немного короче вн., чеш. в

трубке вн. широкоэллиптические; ст. желтый . .
AC. epilinum Weiche — П. льняная. О.

.

Сем. Dipsacaceae Juss . — Ворсянковые

1. Ст. опушен щетинистыми оттопыренными волосками;
л. все или только стеблевые перистораздельные или
перисторассеченные, по краю реснитчатые; цветоложе
щетинистое; краевые цв. увеличенные - -

- Knautia L. — Короставник
(К. arvensis (L.) Coult. — К. полевой. 2/..).

-f- Ст. опушен прижатыми, короткими, не щетинистыми
волосками, внизу чаще голый; л. цельные, по краю без
ресничек; цветоложе с листовидными окрашенными
прицв.; краевые цв. не увеличенные

-- - Succisa Hall. — Сивец
(S. pratensis Moench — С. луговой. 2/..).

Сем. Droseraceae Salisb. — Росянковые

Drosera L. — Росянка

1. Л. округлые
D. rotundifolia L. — Р. круглолистная. 2/..

++ Л. узкопродолговатые или обратнояйцевидные. .
2

2. Л. узкопродолговатые
D. anglica Huds. — Р. английская. 2/..

++ Л. обратнояйцевидные
D. obovata Mert. et Koch. —

P. обратнояйцевидная. 2/..
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Сем. Elaeagnaceae Juss. — Лоховые

1. P. колючее, двудомное; л. линейные, сидячие; косточка
с одной бороздкой

г- Hippdphae L. — Облепиха
(-Х- Н. rahmnoides L. — О. крушиновая, h.).

-\- Р. без колючек, однодомное; л. яйцевидные, черешко-
вые; косточка с многими бороздками

— Elaeagnus L. — Лох
1. Л. с верхней стороны серебристые, покрытые

белыми чешуйками, снизу серебристо-бурые от
примеси ржаво-бурых чешуек
. . . . -Х- Е. argentea Pursch — Л. серебристый, h.

++ Л. с обеих сторон покрыты только белыми чешуй-
ками
. . . . -)f E. angustifo'lia L. — Л. узколистный, h.

Сем. Empetraceae S. F. Gray — Водяниковые

Empetrum L. — Водяника, Шикша

1. Цв. обоеполые; л. направлены косо вверх
Е. hermaphroditum Hagerup —

В. гермафродитная. h.
++ Цв. однополые; р. двудомное; л. горизонтально

отклоненные Е. nigrum L. — В. черная, h.

Сем. Ericaceae Juss. — Вересковые

1. Околоцв. четырехчленный, сиреневато-розовый; л. че-
шуевидные -

Calluna Salisb. — Вереск (С. vulgaris (L.) Hull —
В. обыкновенный, h.).

-f- Околоцв. пятичленный, вн. белый или розовый; л. не
чешуевидные 2

2. Цв. в верхушечных щитках; вн. раздельнолистный;
ветви и л. густо опушены рыжими волосками

Ledum L. — Багульник
(L. palustre L. — Б. болотный, п.).

104

+ Цв. одиночные или в числе 1-3, пазушные; вн. спайно-
листный; ветви и л. голые или опушены белыми или
чешуйчатыми волосками - — 3

3. Вн. белый; соцв. — однобокая поникающая кисть; л. с
обеих сторон чешуйчато опушенные —
— -- - Chamaedaphne Moench — Хамедафне
(Ch. calyculata (L.) Moench — X. прицветниковая,
Болотный мирт. h.).

-f- Вн. розовый; цв. одиночные или в числе 1-3, пазушные;
л. без чешуйчатого опушения — 4

4. Пл. — мучнистая ягода; ст. стелеющийся; л. продолго-
вато-обратнояйцевидные, снизу зеленые —

Arctostaphylos Adans. — Толокнянка
(A. uva-ursi (L.) Spreng. — Т. обыкновенная, h.).

-f- Пл. — коробочка; ст. прямостоячий или приподнимаю-
щийся; л. линейно-продолговатые, снизу белые -

- Andromeda L. — Подбел (A. polifolia L. —
П. многоцветковый, h.).

Сем. Euphorbiaceae Juss. — Молочайные

Euphorbia L. — Молочай

1. Р. однолетнее; ст. вверху рассеянно опушен длин-
ными оттопыренными волосками; л. обратнояйце-
видные, городчатые; соцв. верхушечное; части пл.
гладкие; с. сетчатоячеистые

Л Е. helioscopia L. — М. солнцегляд. О.
++ Р. многолетнее; ст. голый; л. яйцевидные, цель-

нокрайные; соцв. верхушечное или боковое; части
пл. бугорчатые 2

2. Средние стеблевые л. эллиптические; ст. без па-
зушных стерильных побегов; циатий (бокальчик)
изнутри вдоль жилок опушен длинными мягкими
волосками

Е. borodinii Sambuk — М. Бородина. %.
+ + Средние стеблевые л. ланцетовидные или линей-

ные; ст. в верхней половине с многочисленными
стерильными пазушными побегами; циатий из-
нутри вдоль жилок голый 3
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3. Лч. обертки при циатии у основания клиновид-
ные, на верхушке с остроконечием и по краю
вверху часто опушенные

Е. waldsteinii (Sojak) Czer. —
М. Вальдштейна. Q/.. (Рис. 26.)

++ Лч. обертки при циатии с усеченным или ши-
рококлиновидным основанием, на верхушке ост-
рые, голые Л Е. esula L. — М. острый. If..

Сем. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) —
Бобовые (Рис. 27).

1. Кустарники - - 2
-}- Травянистыер. 4
2. Л. простые; цв. в верхушечных кистях

- - Genista L. — Дрок
(A G. tinctoria L. — Д. красильный, h.).

-f- Л. пальчато или перистосложные; цв. в пазухах л. --- 3
3. Л. пальчатосложные, из трех лч.; чаш. опушенная; боб

густоопушенный - ---
Chamaecytisus Link — Ракитник

(°Ch. ruthenicus (Fisch. ex Woloszez) Klaskova —
P. русский, h.).

-J- Л. парноперистосложные; чаш. голая; боб голый --
Caragana Fabr. — Карагана (-)f С. arborescens

Lam. — К. древовидная, Желтая акация, h.).
4 (1). Л. пальчатосложные - 5
+ Л. перистосложные - - -- 10
5. Лч. л. три - -- - — 6
_|_ Лч. л. пять и более - 9
6. Лч. л. по краю зубчатые; ст. прямой; соцв. — кисть --

— Melilotus Hill — Донник
1. Вн. белый, флаг длиннее других лепестков; прицв.

1 мм дл А М. albus Medik. — Д. белый. G.
++ Вн. желтый, флаг одинаковой дл. с другими

лепестками; прицв. 2 мм дл
А М. officina'lis (L.) Pall. —

Д. лекарственный. G.
-\- Лч. л. цельнокрайные или только у верхушки зубчатые;

ст. вьющийся, если прямой, то соцв. — головка или
укороченная, почти головчатая кисть — 7
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7. Зав. и пл. изогнутые; соцв. — укороченная кисть -
Medicago L. — Люцерна

1. Цв. фиолетовые; пл. спирально закрученные . . .
AM. sativa L. — Л. посевная. Of..

++ Цв. желтые; пл. почковидные или серповидно
изогнутые 2

2. Пл. почковидно изогнутые; конечный лч. л. на
более длинном чрш., чем боковые; цветоносы, пл.
и л. оттопырено железисто опушенные

AM. lupulina L. — Л. хмелевидная. О, ©.
++ Пл. серповидно изогнутые; все лч. л. на чрш.

одинаковой дл.; р. без железистого опушения . . .
М. falcata L. — Л. серповидная. 2/..

~\- Зав. и пл. не изогнутые; соцв. — головка или неукоро-
ченная кисть - - — 8

8. Ст. вьющийся; пл. с несколькими с, раскрывающиеся;
соцв. — кисть; вн. ярко-красный - --

— Phaseolus L. — Фасоль
(-Х- Р- coccineus L. — Ф. огненно-красная. О.).

+ Ст. прямостоячий или ползучий; пл. односемянные,
нераскрывающиеся; соцв. — головка; вн. белый, розо-
вый, желтый - Trifolium L. — Клевер
1. Ст. ползучий, укореняющийся на узлах; цветонос-

ный побег безлистный, с одной головкой 2
++ Ст. прямостоячий; цветоносный побег облиствен-

ный, с несколькими головками 3
2. Лч. л. на верхушке в выемке с остроконечием; цв.

сидячие, после цветения не поникают; чаш. опу-
шенная, при пл. пузыревидно вздутая, перепонча-
тая . . . А Т. fragiferum L. — К. земляничный. Of..

++ Лч. л. на верхушке в выемке без остроконечия; цв.
на цветоножках, после цветения поникающие,
чаш. голая, при пл. пузыревидно не вздутая,
травянистая . . . . Т. repens L. — К. ползучий. Of..

3 (1). Лч. у нижних л. 5-8 см дл.; вн. белый
AT. montanum L. — К. горный. Of..

++ Все лч. л. более короткие; вн. желтый или розо-
вый 4

4. Чаш. густо опушенная длинными, прямыми,
оттопыренными волосками; цв. сидячие 5

++ Чаш. голая или рассеянно опушенная; цв. на
цвтн 6
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5. Лепестки в два раза короче зубцов чаш
Т. arvense L. — К. пашенный. О, О.

++ Лепестки длиннее зубцов чаш
^- Т. sativum (Schreb.) Crome —

К. двуукосный. О, "2/..
6 (4). Лепестки желтые или золотисто-желтые, быстро

буреют и становятся коричневыми 7
++ Лепестки розовые 8
7. Лч. л. по краю без ресничек; при лист, продолгова-

то-ланцетовидные, длиннее половины дл. чрш. . .
Т. aureum Poll. (Chrysaspia аигеа Poll

Greene) — К. золотистый. О.
++ Лч. л. по краю реснитчатые; прилист. ланцетовид-

ные, равные половине дл. чрш
Т. spadiceum L. — К. каштановый. О.

8 (6). Чаш. голая; лч. л. голые, по краю острозубчатые
Т. hybridum L. — К. гибридный. %.

Сюда же относится А Т. elegans Savi — К. изящный,
отличающийся от Т. hybridum выполненными междоуз-
лиями и меньшими размерами соцв. и цв.
++ Чаш. или только зубцы ее опушенные; лч. л.

опушенные, цельнокрайные 9
9. Чаш. рассеянно опушенная; лч. л. широкоэллип-

тические или яйцевидные; прилист. яйцевидные,
длинно заостренные

Т. pratense L. — К. луговой. %.
+4- Рассеянно опушенные только зубцы чаш.; лч. л.

эллиптические или узкоэллиптические; прилист.
ланцетовидные

Т. medium L. — К. средний. Of.
9 (5). Лч. л. более 5, эллиптических, на верхушке острых;

соцв. — длинная верхушечная кисть
Lupinus L. — Люпин (• ->f L. polyphyllus

Lindl. — Л. многолистный. Of..).
-\- Лч. л. в числе 5, яйцевидные, на верхушке тупые; соцв.

пазушное, зонтиковидное. -
Lotus L. — Лядвенец

1. Цвтн. голые
. . . . L. peczoricus Min. et Ulle — Л. печерский. %.

++ Цвтн. опушенные 2
2. Чаш. ширококолокольчатая, зубцы тупые, в
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2 раза короче ее трубки, два верхних зубца отогну-
ты назад; л., кроющий соцв., от широкоэллипти-
ческого до почти округлого

L. dvinensis Min. et Ulle —
Л. северодвинский. Of.

++ Чаш. колокольчатая или воронковидная, с остры-
ми зубцами, равными ее трубке; л., кроющие
соцв., более узкие 3

3. Чаш. воронковидная, зубцы почти от основания
шиловидные, расходящиеся; л., кроющий соцв.,
узколанцетовидный

L. komarovii Min. — Л. Комарова. %.
++ Чаш. колокольчатая, зубцы оттянутые, прижа-

тые к вн.; л., кроющий соцв., эллиптический или
ланцетовидный 4

4. Чаш. узкоколокольчатая, зубцы в основании
широкотреугольные, постепенно шиловидно заос-
тренные, равны половине дл. трубки чаш.; л.,
кроющий соцв., эллиптический

L. corniculatus L. — Л. рогатый. 2/..
++ Чаш. колокольчатая, зубцы в основании узкотре-

угольные, к верхушке оттянутые, прижатые, рав-
ны дл. трубки чаш.; л., кроющий соцв., ланцето-
видный
. . . . eL. zhegulensis Klok. — Л. жигулевский. Qj..

10(4). Л. парноперистые, иногда на верхушке с усиком или
остроконечием 11

-+- Л. непарноперистые, оканчиваются одним лч. 13
11. Прилист. крупнее лч. л., яйцевидно-сердцевидные; цве-

тоносы с 1 (3) цв. - - Pisum L. — Горох.
1. Лч. л. цельнокрайные; прилист. стеблеобъемлю-

щие; с. без пятен
-)f P. sativum L. — Г. посевной. О.

++ Лч. л. по краю с расставленным зубцами; прилист.
не стеблеобъемлющие, по краю неправильно
зубчатые; с. пятнистые

А Р . arvense L. — Г. полевой. О, ©.
+ Прилист. мельче лч. л., другой формы; цветоносы с

шестью и более цв. или цв. в числе 1-3, пазушные,
сидячие - --- --- - 12

12. Тычиночная трубка на верхушке косо срезанная из-за
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срастания нижних тч. на большую дл.
- - Vicia L. — Горошек, Вика

1. Ось л. заканчивается острием
-Х- V. faba L. — Русские бобы. О.

++ Ось л. заканчивается усиком 2
2. Лч. л. голые 3
++ Лч. л. опушенные, хотя бы молодые 4
3. Соцв. 7-20-цветковое, длиннее л.; пл. валькова-

тые, на верхушке острые, длиннее лч. л.; цв.
1,5 см дл V. sylvatica L. — Г. лесной. %.

++ Соцв. 1-3-цветковое, не длиннее л.; пл. плоские,
на верхушке тупые, равны лч. л.; цв. 5-6 мм дл.

Л V. tetrasperma (L.) Schreb. —
Г. четырехсемянный. О.

4 (2). Зав. и пл. голые 5
++ Зав. и пл. опушенные или незрелые пл. опушен-

ные, зрелые — голые 6
5. Лч. л. на верхушке тупые, с остроконечием; ст.

опушен длинными, оттопыренными волосками;
три зубца чаш. шиловидные

А V. villo'sa Roth — Г. мохнатый. О, О.
++ Лч. л. на верхушке острые; ст. опушен короткими

прижатыми волосками: три зубца чаш. узкотре-
угольные V. сгасса L. •— Г. мышиный. Of..

6 (4). Лч. л. линейные; пл. двусемянные
. . А V. hirsute (L.) S. F. Gray — Г. волосистый. О.

++ Лч. л. не линейные; пл. с большим числом с. . . 7
7. Кисть на короткой оси, 2-5-цветковая; лч. л.

продолговато-обратнояйцевидные
V. s^pium L. — Г. заборный. %.

++ Цв. пазушные, в числе 1-2; лч. л. яйцевидные или
эллиптические 8

8. Лч. л. эллиптические; вн. пурпурно-фиолетовый;
зрелые пл. черные

А V. angustifolia Reichard —
Г. узколистный. О.

++ Лч. л. обратнояйцевидные; вн. розово-лиловый;
зрелые пл. светло-коричневые

А V. sativa L. — Г. посевной. О.
-\- Тычиночная трубка на верхушке прямо срезанная

- - — Lathyrus L. — Чина
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1. Л. оканчивается острием; лч. л. яйцевидные,
длинно заостренные; ст. обычно не ветвистый . . .

L. vernus (L.) Bernh. — Ч. весенняя. 2/..
++ Л. оканчиваются усиком; лч. л. ланцетовидные;

ст. обычно ветвистый 2
2. Л. с одной парой лч 3
++ Л. с двумя и более парами лч 6
3. Ст. ширококрылатый 5
++ Ст. бескрылый 4
4. Венчик желтый; прилист. в основании стреловид-

ные; крщ. без клубневидных утолщений
L. pratesis L. — Ч. луговая. 2/..

++ Венчик розовый; прилист. ланцетовидные; крщ. с
клубневидными утолщениями

L. tuberosus L. — Ч. клубневая. %.
5 (3). Р. опушенное; прилист. полустреловидные; цв.

2,5-4 см дл., в числе 1-2 на цветоносе
-)f L. odoratus L. — Ч. душистая. О.

++ Р. голое; прилист. стреловидные; цв. до 2 см дл.,
в кистях L. sylvestris L. — Ч. лесная. 2j..

6 (2). Прилист. длиннее или равны лч. л.; с. с фиолето-
выми пятнами

L. pisiformis L. — Ч. гороховидная. If..
++ Прилист. мелкие, короче лч. л.; с. без фиолетовых

пятен 7
7. Лч. л. эллиптические, на верхушке тупые; при-

лист. стреловидные; ось соцв. короче л
e L. maritimus Bigel — Ч. приморская. 2/..

+-f- Лч. л. узко или продолговато-эллиптические, на
верхушке острые; прилист. ланцетовидные; ось
соцв. длиннее л 8

8. Развитые л., чал. и пл. голые
L. palustris L. — Ч. болотная. 2/..

++ Развитые л., чал. и пл. опушенные
L. pilosus Cham. — Ч. волосистая. 2/..

13 (10). Л. только прикорневые; цветоносный ст. безлистный,
опушен белыми оттопыренными и черными прижатым и
волосками; все р. опушено густо мягкими волосками -

- •- - Oxytropis DC. — Остролодочник
(eO. ambigua (Pall.) DC. — О. сходный. Of..).

-\- Л. все стеблевые; ст. голый или рассеянно опушенный,
без черных волосков - 14
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14. Соцв. — кисть, длиннее л.; л. сверху точечножелезис-
тые - - - 15

-|- Соцв. головчатое или очень укороченная кисть, короче
л.; л. сверху без точечных жел. 16

15. Зубцы чаш. треугольные; цвтн. не короче трубки чаш.;
пл. без носика, гладкий, членистый, распадается на
односемянные части -

- Hedysarum L. — Копеечник
( еН. alpinum L. — К. альпийский. 2/..).

-\- Лч. чаш. шиловидные; цвтн. короче трубки чаш., пл. с
носиком, шиповатый; нераскрывающийся, односемян-
ной - --- -

- — Onobrychis Hill. — Эспарцет
(eO. arenaria (Kit.) DC. — Э. песчаный. Of..).

16(14). Верхушечный непарный лч. л. самый крупный; соцв.
окружено крупными прицветными л.; пл. нераскрыва-
ющийся, заключен в чаш. — Anthyllis L. — Язвенник
1. Ст. в нижней половине и чрш. оттопыренно опу-

шенные
. A. macrocephala Wend. — Я. крупноголовый. ©.

++ С. в нижней половине и чрш. прижато опушен-
ные 2

2. Верхняя часть трубки чаш. и зубцы темно-пурпу-
ровые

eA. vulneraria L. — Я. обыкновенный. 2/..
++ Трубка чаш. и зубцы одноцветные

. . еА. arenaria (Rupr.) Juz. — Я. песчаный. О, 2/..
-\- Верхушечный непарный лч. л. не крупнее других лч.;

соцв. без крупных прицветных л. у основания; пл.
раскрывается и не заключен в чаш. 17

17. Лч. л. яйцевидные, в числе 5; пл. голые
- - Lotus L. — Лядвенец (см. ступ. 9).

+ Лч. л. 10 и более, если 5, то они узкоэллиптические; пл.
опушенные - Astragalus — Астрагал
1. Лч. л. линейные или узкоэллиптические; соцв.

рыхлое 2
++ Лч. л. яйцевидные или продолговатые; соцв. плот-

ное 3
2. Прилист. сросшиеся; зубцы чаш. треугольные;

пл. опушены белыми волосками
еА. arenarius L. — А. песчаный. 2/..
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+4- Прилист. нижние сросшиеся, остальные свобод-
ные; зубцы чаш. шиловидные; пл. опушен черны-
ми, с примесью белых, волосками

A. siilcatus L. — А. бороздчатый. If..
3 (1). Цв. желтые; пл. шаровидно вздутый, опушенный

черными волосками; лч. л. на верхушке без выем-
ки Л A cicer L. — А. нутный. Of..

++ Цв. фиолетовые; пл. шаровидно не вздутый, опу-
шен белыми волосками; лч. л. на верхушке с
выемкой A. danicus Retz. — А. датский. Qj..

Сем. Fumariaceae — Дымянковые

1. Соцв. верхушечные и пазушные; цв. мелкие, 0,7 см дл.;
пл. орешкообразный ---

— Fumaria L. — Дымянка
(A F. officinalis L. — Д. лекарственная. О.).

+ Соцв. верхушечное; цв. 1,5-2 см дл.; пл. — коробочка с
носиком - - Corydalis DC. — Хохлатка
1. Цв. розово-фиолетовые; кисть длиннее л.; кр.

клубневидно утолщен
° С. bulbo'sa (L.) DC. — X. плотная. %.

++ Цв. желтые; кисть не длиннее л.; кр. тонкий,
веретеновидный

С. capnoides (L.) Pers. —
X. дымянкообразная. О, О.

Сем. Gentianaceae Juss . — Горечавковые

1. Вн. розовый, с длинной цилиндрической трубкой и
плоским отгибом; соцв. щитковидное; пык. после отцве-
тания скручиваются

— Centaurium Hill — Золототысячник
(С. erythraea Rafn — 3. обыкновенный. %.).

+ Вн. синий, фиолетовый или грязно-фиолетовый, без
цилиндрической трубки; соцв. — верхушечная кисть
или цв. в пазушных пучках; пык. после отцветания не
скручиваются - — 2

2. Чрш. прикорневых л. не короче пластинки л.; вн. и
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чаш. раздельнолистные -- -- - ---
- Swertia L. — Сверция

( eS. pere'nnis L. — С. многолетняя. Of..).
-f- Прикорневые л. чешуевидные или почти сидячие; вн. и

чаш. спайнолистные - - 3
3. Между долями чаш. имеются складки в виде зубцов;

лопасти вн. с тремя жилками, пык. прикреплены осно-
ванием, не качающиеся Gentian a L. — Горечавка
1. Стеблевые л. с одной жилкой; цв. пятимерные, по

1 (2) в пазухах л.; прикорневой розетки л. нет . .
G. pneumonanta L. — Г. легочная. Of..

++ Стеблевые л. с тремя жилками; цв. четырехмер-
ные, пучками в пазухах л.; прикорневая розетка
л. хорошо развита

G. cruciata L. — К. крестообразная. Of..
-\- Между долями чаш. зубцов нет, лопасти вн. с 5-9

жилками, пык. качающиеся
- Gentianella Moench — Горечавочка

1. Ст. с 3-6 междоузлиями, из которых второе или
третье снизу значительно длиннее остальных; л.,
в пазухах которых нет цв., тупые; три лопасти
чаш. отличаются от двух других; прикорневая
розетка л. при цветении сохраняется

G. lingula'ta (Agardh) Pritchard —
Г. язычковая. G.

-f-1- Ст. с 6-12 почти одинаковой дл. междоузлиями;
л., в пазухах которых нет цв., острые; одна
лопасть чаш. отличается от других; прикорневая
розетка л. ко времени цветения отмирает

G. amorella (L.) Воегп. — Г. пазушная. О.

Сем. Geraniaceae Juss . — Гераниевые

1. Л. дважды перистораздельные; соцв. — зонтик, фер-
тильных тч. пять ---

Erodium L'Her. — Аистник
(Л Е. cicutarium (L.) L'Her. — А. цикутарный. О.).

+ JI. пальчаторассеченные или раздельные; цв. на цвето-
носе 1-2; фертильных тч. Д.0 Geranium L. — Герань
1. Все органы р. без железистого опушения

G. pahistre L. — Г. болотная. %.
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++ Ст. в верхней части, цветоносы, цвтн. и чал.
опушены железистыми волосками 2

2. Лепестки, тыч. у основания и пл. голые; л. рассе-
ченные; ноготок равен половине дл. всего лепест-
ка; р. с неприятным запахом в живом состоянии

G. robertianum L. — Г. Роберта. О.
++ Лепестки, тыч. у основания и пл. опушенные; л.

раздельные; лепестки без ноготка; р. без неприят-
ного запаха 3

3. Л. округлые, с тупыми лопастями, с обеих сторон,
кроме щетинистых, с короткими железистыми
волосками; цв. около 1 см в диам

A G. pusillum L. — Г. маленькая. О, G.
+ + Л. угловатые, с острыми лопастями, с обеих сто-

рон только с щетинистыми волосками; цв. более
1 см в диам 4

4. Лепестки у основания по бокам с 2 пучками
волосков, тычиночные нити к основанию резко
расширенные, нектарники наверху с пучком
белых волосков

G. pretense L. — Г. луговая. Of..
++ Лепестки у основания по всей поверхности опу-

шенные; тычиночные нити к основанию постепен-
но расширенные, нектарники без пучков волос-
ков 5

5. Лепестки равны чал.; плодоножки горизонтально
отстоящие; пл. опушены черными волосками . . .

A G. bohenicum L. — Г. богемская. О, в.
-f+ Лепестки длиннее чал.; плодоножки вверх торча-

щие; пл. без черных волосков
G. sylvaticum L. — Г. лесная. %.

Сем. Grossulariaceae DC. — Крыжовниковые

1. Побеги с простыми или ветвистыми шипами; кисти
укороченные, с 1-2 цв.; завязь и пл. на карпофоре --
- — GrossulaVia Hill — Крыжовник

(-Х- G. reclinata (L.) Mill. — К. обыкновенный, h.).
+ Побеги без шипов; цв. в многоцветковой кисти; зав. и

пл. сидячие - - Ribes L. — Смородина
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1. Л. снизу с золотистыми точечными жел.; пл.
черные R. nigrum L. — С. черная, h.

++ Л. снизу без точечных жел.; пл. красные 2
2. Л. снизу голые или с редкими волосками; цвтн.

голые -Х- R. rubrum L. — С. красная, h.
++ Л. снизу густо опушенные; цвтн. опушенные . . .

R. spicatum Robson — С. колосистая, h.

Сем. Haloragaceae R. Br. — Сланоягодниковые

Myriophyllum L. — Уруть

1. Цв. с одним прицв.; л. по 5-6 в мутовке; жел.
расположены по всему л
. . М. verticilla4um L. — У. мутовчатая. %. Рис. 28.

++ Цв. с тремя прицв.; л. по 4 в мутовке; жел.
расположены в пазухах и на верхушке сегментов
л. или у основания пластинки л. и на верхушке
сегментов л 2

2. Соцв. до цветения поникающее; лепестки розо-
вые; жел. расположены у основания пластинки л.
и на верхушке сегментов л

М. alterniflorum DC. —
У. очередноцветковая. Of..

+4- Соцв. всегда прямостоячее; лепестки беловатые;
жел. в пазухах и на верхушке сегментов л
. . . М. spicatum L. — У. колосистая. %. Рис. 29.

Сем. Hypericaceae Juss . — Зверобойные

Hypericum L. — Зверобой

1. Ст. 4-гранный, полый; чал. яйцевидные, на вер-
хушке тупые; л. широкоэллиптические, с тупой
верхушкой

Н. macula turn Crantz — 3. пятнистый. %.
++ Ст. 2-гранный, выполненный; чал. узкоэллипти-

ческие или линейные, на верхушке острые; л.
узкоэллиптические, с острой верхушкой

Н. perforatum L. — 3. пронзенный. %.
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Сем. Lamiaceae Lintll. (Labiatae Juss.) —
Яснотковые (Губоцветные)

1. P. с плагиотропными побегами; вн. кажется одногубым
из-за очень маленькой 2-лопастной верхней губы -

Ajuga L. — Живучка
(A. reptans L. — Ж. ползучая. 2/..).

-\- Р. без плагиотропных побегов; вн. двугубый или почти
правильный — 2

2. Тыч. 2 3
+ Тыч. 4 — - 4
3. Л. эллиптические, перистонадрезанные или перистоло-

пастные, точечножелезистые; вн. почти правильный,
снаружи точечножелезистый, едва превышает чаш.,
рассеченную на 2/3 дл., лопасти ее острые

--- - Lycopus L. — Зюзник
(L. europaeus L. — 3. европейский. 2/..). (Рис. 30.)

+ Л. широкояйцевидные, зубчатые, без точечных жел; вн.
двугубый, без точечных жел. снаружи, в 2 раза длиннее
чаш., надрезанной на 1/4 на острые доли ---

- — Salvia L. — Шалфей
(A S. verticillata L. — Ш. мутовчатый. Of..).

4 (2). Цв. одиночные, пазушные. 5
+ Цв. в верхушечных и пазушных или только в верхушеч-

ных соцв. 6
5. Ст. прямостоячий; л. ланцетовидные, с острой верхуш-

кой; обе губы чаш. цельные
Scutellaria L. — Шлемник

(S. galericulata L. — Ш. обыкновенный. 2/..). Рис. 31.
-(- Ст. стелющийся; л. широкояйцевидные, с тупой вер-

хушкой; губа чаш. надрезанная --
Glechoma L. — Будра

(G. hederacea L. — Б. плющевидная. 2/..).
6 (4). Соцв. верхушечные, если и пазушные, то прицв. вееро-

видные или яйцевидные — --- 7
-f- Соцв. верхушечные и пазушные — - 10
7. Соцв. колосовидное; прицв. вееровидные или яйцевид-

ные - --- --- 8
+ Соцв. рыхлое, из расставленных мутовок, щитковидное

или почти головчатое; прицв. ланцетовидные или шило-
видные — --- 9
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8. Прицв. вееровидные; л. с клиновидным основанием,
цельнокрайные; крщ. ползучее — --- - -

- - Prunella L. — Черноголовка
(P. vulgaris L. — Ч. обыкновенная. О/..

-f- Прицв. яйцевидные; л. с сердцевидным основанием, по
краю — городчатые; крщ. укороченное -

-- --- -- Betonica L. — Буквица
(В. officinalis L. — Б. лекарственная. ^ . ) .

9 (7). Л. по краю зубчатые, без точечных жел.; соцв. рыхлое,
из расставленных мутовок; ст. прямостоячий

— - - Stachys L. — Чистец
1. Л. продолговато-ланцетовидные или ланцетовид-

но-линейные, сидячие, у основания стеблеобъем-
лющие; волоски на ст. вниз направленные

S. palustris L. — Ч. болотный. %.
++ Л. широкояйцевидные, черешковые; волоски на

ст. горизонтально оттопыренные
S. sylvatica L. — Ч. лесной. %.

+ Л. цельнокрайные; соцв. плотное, щитковидное или
почти головчатое; ст. лежачий -

- - Thymus L. — Тимьян, Чебрец
1. Чаш. вся опушенная, зубцы ее одинаковой длины,

короче трубки
. . ATh. marschallianus Willd. — Г. Маршалла. %.

++ Чаш. опушена только против нижней губы, зубцы
чаш. нижней губы длиннее зубцов верхней губы и
равны или длиннее трубки чаш 2

2. Р. образует плотную дерновину; все л. узкоэллип-
тические . . . . Th. serpyllum L. — Т. ползучий. Of..

+ + Р. не образует дерновин, с распростертыми побега-
ми; л. эллиптические и яйцевидные
. . . Th. talijevii Klok. et Shost. — Т. Талиева. %.

10(6). Л. яйцевидные, хотя бы нижние стеблевые, или почко-
видные- --- - - - 11

-\- Л. эллиптические, если иногда нижние и средние яйце-
видные, то вн. едва превышает чаш. 16

11. Соцв. метельчато-щитковидное; л. цельнокрайные; чаш.
изнутри по краю с волосистым концом; прицв. эллипти-
ческие --- -

- - - Origanum L. — Душица
(О. vulgare L. — Д. обыкновенная. 2/..).
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+ Соцв. другого типа; л. зубчатые или лопастные; чаш. без
волосистого кольца; прицв. шиловидные 12

12. Л. пальчато-лопастные или рассеченные; вн. розовый,
доли чаш. колючие

Leonurus L. — Пустырник
(L. quinquelobatus Gilib — П. пятилопастной. Of..).

+ Л. цельнокрайные или зубчатые; вн. желтый, белый
или розовый, доли чаш. не колючие - 13

13. Ст опушен по ребрам; вн. желтый --- ---
Galeobdolon Adans. — Зеленчук

(G. luteum Huds. — 3. желтый. Of..).
+ Ст. опушен по ребрам и граням или почти голый; вн.

белый или розовый 14
14. Вн. грязно-белый; чаш. опушены короткими мягкими

волосками; р. с лимонным запахом -
- - Nepeta L. — Котовник

(А N. cataria L. — К. кошачий, Кошачья мята. 2/..).
+ Вн. розовый или пурпуровый, чаш. опушена щетинис-

тыми волосками; р. без лимонного запаха - - 15
15. Ст. густо опушенный; чаш. с утолщенными выступаю-

щими жилками --- --
Clinopodium L. — Пахучка

(С. vulgare L. — П. обыкновенная. Of..).
+ Ст. рассеянно опушенный или почти голый; чаш. без

утолщенных и выступающих жилок -
Lamium L. — Яснотка

1. Прицветные л. сидячие, стеблеобъемлющие, по
краю тупозубчатые

A L. amplexicaule L. —
Я. стеблеобъемлющая. О, 0.

++ Прицветные л. черешковые, не стеблеобъемлю-
щие, по краю острозубчатые 2

2. Вн. белый
. . . A L. album L. — Я. белая, Глухая крапива. О/..

++ Вн. красноватых оттенков 3
3. Цв. 2-3 см дл.; л. сверху со светлыми пятнами;

р. многолетнее
L. maculatum (L.) L. — Я. пятнистая. О/..

++ Цв. до 1,5 см дл., л. без светлых пятен, р. одно-
двулетнее 4

4. Л. по краю городчатые, у основания сердцевид-
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ные; трубка вн. изнутри с волосистым кольцом .
A L. purpureum L. — Я. пурпурная. О, G.

++ Л. по краю пильчато-городчатые, у основания
клиновидные; трубка вн. изнутри без волосистого
кольца

A L. hybridum Vill. — Я. гибридная. О.
16(10). Средние стеблевые л. мелкие, вместесчрш. до 1,5см дл.;

ст., чрш. и чаш. опушены серповидно-согнутыми волос-
ками -- у
--- — Acinos Mill. — Душевка
(A. arve'nsis (Lam.) Dandy — Д. полевая. О, О.).

+ Л. более крупные; ст., чрш. и чаш. не опушены серпо-
видно-изогнутыми волосками. 17

17. Цв. сидячие Galeopsis — Пикульник
1. Ст. опушен короткими мягкими волосками . . . .

A G. ladanum L. — П. ладанниковый. О.
++ Ст. опушен длинными жесткими щетинистыми

волосками хотя бы под узлами 2
2. Вн. желтый; цв. 2-3 см дл

A G. speciosa Mill. — П. красивый. О.
+-f Вн. малиновый или розовый; цв. до 1,5 см дл. . .

3
3. Средняя лопасть нижней губы с выемкой на вер-

хушке и до краев покрыта рисунком или пятнами
. . . . A G. bifida Boenn. — П. двунадрезанный. О.

++ Средняя лопасть нижней губы без выемки на
верхушке и с рисунком только в нижней части . .

A G. tetrahit L. — П. обыкновенный. О.
-\- Цв. на цвтн. - -- 18
18. Вн. почти правильный, четырехлопастной; все зубцы

чаш. одинаковые; л. с обеих сторон точечножелезистые
- - — Mentha L. — Мята.

1. Ст. опушен по ребрам; л. черешковые; мутовки цв.
в пазухах верхних л

М. arvensis L. — М. полевая. %.
++ Ст. опушен по ребрам и граням; л. сидячие;

мутовки цв. в верхушечном колосовидном соцв. .
AM. longifolia (L.) Huds. —

M. длиннолистная. Tf..
+ Вн. двугубый, верхний зубец чаш. в 2-3 раза шире

остальных; л. сверху без точечных жел. -- - ---
- --- Dracocephalum L. — Змееголовник
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1. Л. цельнокрайные, почти линейные; вн. в 2-3 раза
длиннее чаш. . . . D. ruyschiana L. — 3. Руйша. О/..

++ Л. по краю зубчатые, эллиптические или иногда
средние и нижние яйцевидные; вн. слегка превы-
шают чаш

A D. thymiflorum L. —
3. тимьяноцветковый. О, О.

Сем. Lentibulariaceae Rich. — Пузырчатковые

Utricularia L. — Пузырчатка

1. Побеги двух типов: на одних развиваются зеленые
л., на других недоразвитые бесцветные л. с ловчи-
ми пузырьками

U. intermedia Hayne — П. средняя. Of..
++ Все побеги несут зеленые л. и ловчие пузырьки. .

2
2. Сегменты зеленых л. цельнокрайные; выпуклина

нижней губы не закрывает зев вн., шпорец меш-
ковидный, дл. его равна шир

U. minor L. — П. малая. Of..
+ + Сегменты зеленых л. по краю мелкозубчатые;

выпуклина нижней губы полностью закрывает зев
вн., шпорец шиловидно-конусовидный, дл. его в
несколько раз больше шир
. . . U. vulgaris L. — П. обыкновенная. %. Рис. 32.

Сем. Linaceae DC. ex S. F. Gray — Льновые

Linum L. — Лён

1. Л. супротивные, с одной жилкой; лепестки белые;
коробочка не длиннее чал
. . . . L. catharticum L. — Л. слабительный. О, G.

++ Л. очередные, с тремя жилками; лепестки голу-
бые; коробочка длиннее чал
. . . -Х- L. usitafissimum L. — Л. обыкновенный. О.
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Сем. Lythraceae J. St. — Hil. — Дербенниковые

1. Ст. прямостоячий; л. ланцетовидные, сидячие; соцв.
метельчатое; р. многолетнее

- -- Lythrum L. — Дербенник
(L. salicaria L. — Д. иволистный. Of..). Рис. 33.

+ Ст. лежачий; л. обратнояйцевидные, черешковые; цв.
одиночные, пазушные; р. однолетнее -

-- - Peplis L. — Бутерлак
(P. portula L. — Б. портулаковый. О.). Рис. 34.

Сем. Malvaceae Juss . — Мальвовые

1. Лч. подчашия свободные
- Lavatera L. — Хатьма

(A L. thuringiaca L. — X. тюрингская. 2/..).
+ Лч. подчашия у основания сросшиеся ---

— - Malva L. — Мальва
1. Лч. подчашия яйцевидные или продолговато-

эллиптические; лепестки в 2 и более раз длиннее
чаш., розовые или пурпуровые 2

4-4- Лч. подчашия линейные или ланцетовидные;
лепестки белые или розовые, равны или немного
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длиннее чащ
. . A M . pusilla Smith — M. круглолистная. О, G.

2. Лч. подчашия яйцевидные
AM. mauritiana L. — M. мавританская. О.

H—H Лч. подчашия продолговато-эллиптические . . . .
AM. sylvestris L. — М. лесная. О, О.

Сем. Nymphaeaceae Salisb. — Кувшинковые

1. Лепестки белые, чал. изнутри беловатые; л. только плаваю-
щие, боковые жилки близ края пластинки л. соединены друг
с другом поперечными жилками; пл. снаружи с рубцами --
--- - Nymphaea L. — Кувшинка. Рис. 35.
1. Основание чаш. округлое; чал., как правило,

после цветения опадают; рыльце почти плоское,
с тупым коротким выростом в центре

°N. idba L. — К. белая. %. Рис. 36, 37.
++ Основание чаш. четырехугольное; чал. после цве-

тения не опадают; рыльце сильно вдавлено, с
длинным коническим выростом в центре 2

2. Лепестки постепенно переходят в тч.; рыльце
оранжевое, с 10-20 лучами, цв. (4) 7-12 см в диам.

°N. Candida J. Presl. —
К. чистобелая. Of.. Рис. 36, 37, 38.

-f-f Лепестки резко переходят в тч., рыльце пурпуро-
вое, с 6-10 лучами, цв. 3-5 (7) см в диам

°N. tetragona Georgi —
К. четырехгранная. Of.. Рис. 39.

+ Лепестки желтые, чал. изнутри желтые; л. плавающие
и погруженные; боковые жилки близ края л. свободные;
пл. гладкие Nuphar Smith — Кубышка. Рис. 40.
1. Чал. снаружи желтые, за исключением основа-

ния; рыльце вдавленное, цельнокрайнее, с 10-20
лучами; чрш. плавающих л. вверху тупо трехгран-
ный N. lutea (L.) Smith — К. желтая. 0/..
Рис. 40.

++ Чал. снаружи зеленые; рыльце выпуклое или
плоское, выемчато-зубчатое по краю, с 7-10 луча-
ми; чрш. плавающих л. наверху плоский

N. pumila (Timm) DC. — К. малая. 2/..
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Сем. Oleaceae Haffmgg. et Link — Маслинные

1. Кустарник; л. цельные; вн. окрашенный; пл. — коро-
бочка - - - Syringa L. — Сирень
1. Л. эллиптические, при основании округлые или

округло-клиновидные; чаш. опушенная; пл. ци-
линдрические ,f

. . . . -Х- S. josikaea Jacg. fil. — С. венгерская, h.
++ Л. яйцевидные, при основании сердцевидные;

чаш. только по краю рассеянно железисто-реснит-
чатая; пл. цилиндрические, сжатые с боков . . . .

-)f S. vulgaris L. - С. обыкновенная, h.
-f- Дерево; л. непарноперистосложные; цв. без вн.; пл. —

крылатый орех - -
- Fraxinus L. •— Ясень

(-Х- F. excelsior L. — Я. обыкновенный. R.).

Сем. Onagraceae Juss. — Кипрейные

1. Л. яйцевидно-сердцевидные; доли чаш. и лепестки в
числе 2; пл. орешковидный, нераскрывающийся,
с 1-2 с. - -

Circaea L. — Двулепестник
(С. alpina L. — Д. альпийский. Of..).

+ Л. продолговатые, ланцетовидные, линейные или обрат -
нояйцевидные, без сердцевидного основания; доли чаш.
и лепестки в числе 4; пл. — коробочка, многосемянная,
раскрывающаяся - 2

2. Вн. желтый, доли чаш. с длинным остроконечием на
верхушке; с. без хохолка; коробочка у основания утол-
щенная OenotheVa L. — Ослинник, Энотера
1. Волоски на ст. и осях соцв. у основания красные

Ое. rubicaulis Klebahn —
О. красностебельный. G.

++ Волоски на ст. и осях соцв. у основания не
окрашены . . . Л Ое. bie'nis L. — О. двулетний. О.

4- Вн. розовый, реже белый; доли чаш. без длинного
остроконечия на верхушке; с. с хохолком из длинных
волосков; коробочка у основания не утолщенная 3

3. Чал. спаянные только у основания, тч. расположены в
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один круг, согнутые, столб, согнутый и у основания
волосистый, цв. слегка зигоморфные ---
- -- Chamaenerion Hill — Иван-чай, Хаменерион
(Ch. angustifolium (L.) Scop. — И.-ч. узколистный. Т/..).

4- Чал., сросшиеся на треть или на половину дл., тч.
расположены в два круга, прямые, стлб. прямой, голый,
цв. актиноморфные Epilobium L. — Кипрей
1. Ст. до соцв. опушен прямыми горизонтально

отстоящими волосками или голый 2
++ Ст. до соцв. опушен прижатыми изогнутыми во-

лосками 3
2. Все л. сидячие, стеблеобъемлющие; ст. ниже соцв.

опушен горизонтально отстоящими прямыми во-
лосками; чал. на верхушке с остроконечием; осенью
у основания ст. развиваются длинные мясистые
побеги с чешуевидными л

Е. hirsutum L. — К. мохнатый. %.
++ Л. хотя бы в нижней половине ст. черешковые и

не стеблеобъемлющие; ст. ниже соцв. голый; чал.
на верхушке тупые; осенью у основания ст. разви-
ваются побеги с розеткой л

Е. parviflorum Schreb. —
К. мелкоцветковый. If..

3. Л. сидячие 4
++ Л. на чрш., иногда коротких, 2 мм дл 7
4. Л. толстоватые, желтовато-зеленые, часто красне-

ющие, на верхушке тупые, по краю симметрично
зубчатые, с мозолистым утолщением на верхушке
зубца; рыльце четырехлопастное

Е. collinum С. С. Gmel. — К. холмовой. 2/..
++ Л. тонкие, зеленые, на верхушке острые, по краю

мелкопильчатые, без мозолистых утолщений на
верхушке зубцов или цельнокрайные; рыльце
цельное, булавовидное 5

5. Л. цельнокрайные; у основания ст. осенью разви-
ваются длинные, тонкие, стелющиеся побеги, за-
канчивающиеся мясистой почкой

Е. palustre L. — К. болотный. Of.. Рис. 41.
++ Л. по краю зубчатые; у основания ст. осенью

развиваются короткие побеги или почти сидячие
розетки л 6
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6. Нижние стеблевые л. на верхушке туповатые; ст.
четырехгранный, почти от основания ветвистый;
вн. бледно-розовый
. . . . Е. tetragonum L. — К. четырехгранный. %.

++ Нижние стеблевые л. на верхушке тупые; ст.
цилиндрический, простой; вн. белый

А Е. rubescens Rydb. — К. красноватый. %.
7 (3). Нижние стеблевые л. эллиптические, с клиновид-

ным основанием, чрш. 6-10 мм дл.; генеративные
почки эллиптические

Е. roseum Schreb. — К. розовый. 7f.
++ Нижние стеблевые л. обратнояйцевидные, с ок-

руглым основанием, на более коротких чрш.;
генеративные почти яйцевидные 8

8. Нижние стеблевые л. снизуголые; цв. 5мм дл., вн.
в 1,5 раза длиннее чаш.; с. на выпуклой стороне,
с параллельными рядами беловатых блестящих
сосочков, на верхушке с прозрачным хрящеватым
придатком, к которому прикрепляется хохолок; у
основания ст. ко времени цветения развиваются
почти сидячие розетки л

А Е. adenocaulon Hausskn. —
К. железистостебельный. %.
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++ Нижние стеблевые л. снизу по жилкам или по всей
поверхности рассеянно опушенные; цв. 12 мм дл.,
вн. в 2 раза длиннее чаш.; с. на выпуклой стороне
с матовыми сосочками, не образуют правильных
рядов, на верхушке без придатка; у основания ст.
осенью развиваются короткие побеги с розеткой л.

Е. montanum L. — К. горный. %.

Сем. Papaveraceae Juss . — Маковые

Лепестки желтые, без пятна у основания; пл. — продол-
говатая стручковидная коробочка; р. с оранжевым млеч-
ным соком -- -

Chelidonium L. — Чистотел
(Ch. majus L. — Ч. большой. Of.).
Лепестки розовые, красные, белые или бледно-фиолето-
вые, с пятном у основания; пл. — яйцевидная, обрат-
нояйцевидная или шаровидная коробочка; р. с белым
млечным соком Papaver L. — Мак
1. Ст., л. и цвтн. с оттопыренными длинными волос-

ками; л. не стеблеобъемлющие; вн. ярко-красный
-Х- P. rhoeas L. — М. самосейка. О.

++ Ст., л. и цвтн. голые, иногда и единичными
волосками; л. стеблеобъемлющие; лепестки фио-
летовые или белые; коробочка шаровидная или
яйцевидная

-Х- P. somniferum L. — М. снотворный. О.

Сем. Plantaginaceae Juss . — Подорожниковые

Plantago — Подорожник

1. Л. узкоэллиптические; ст. весь резко бороздча-
тый; чаш. трехлопастная; семязачатков 2

P. lanceolate L. — П. ланцетовидный. %.
++ Л. широкоэллиптические или яйцевидные; ст.

хотя бы в нижней части гладкий; чаш. четырехло-
пастная; семязачатков (2) 4-30 2

2. Молодые л. голые или рассеянно опушенные,
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чрш. голый; соцв. у основания часто прерывистое;
нити тч. белые (в гербарии бурые), пык. фиолето-
вые; с. гранистые

P. major L. — П. большой. Qj..
++ Молодые л., густо опушенные с обеих сторон,

чрш. густо опушенный; соцв. компактное; нити
тч. фиолетовые, пык. желтые; с. на спинке вы-
пуклые, на плоской брюшной стороне с бороздкой

P. m/dia L. — П. средний. %.

Сем. Polygalaceae R. Вг. — Истодовые

Polygala L. — Истод

1. Р. с прикорневой розеткой л.; два крупных кры-
ловидных чал. 3,5-4 мм дл., средняя их жилка в
верхней части не соединяется со свободно закан-

чивающимися боковыми жилками
P. amarella Crantz — И. горький. %.

+4- Р. без прикорневой розетки л.; два крупных
крыловидных чал. 4-5 мм дл., средняя их жилка
в верхней части соединяется с боковыми жилка-
ми 2

2. Кисть густая, на верхушке с хохолком из прицв.,
которые длиннее бутонов и опадают до распуска-
ния цв.; прицв. длиннее, а прицветнички равны
дл. цвтн. распустившихся розовых цв.; боковые
жилки крыловидных чал. изогнутые

P. comosa Schkuhr — И. хохлатый. Of..
++ Кисть редкая, на верхушке без хохолка из прицв.,

которые короче бутонов и не опадают до распуска-
ния цв.; прицветнички короче цвтн. распустивше-
гося синего цв.; боковые жилки крыловидных
чал. сетчато разветвленные

P. vulgaris L. — И. обыкновенный. 2f..

Сем. Polygonaceae Juss. — Гречишные

1. Ст. вьющийся —- Fallopia Adans — Фаллопия
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1. Ст. ребристый, опушен сосочковидными волоска-
ми; соцв. пазушные; наружные лч. околоцв. кли-
новидные, при пл. не увеличиваются; пл. матовые

Л F. convolvulus (L.) A. Love —
Ф. вьюнковая. О.

++ Ст. гладкий, голый; соцв. верхушечные и пазуш-
ные; наружные лч. околоцв. с крыловидным вы-
ростом, сильно увеличивающимся при пл.; пл.
блестящие
. . F. dumetoVum (L.) Holub — Ф. призаборная. О.

+ Ст. прямостоячий или восходящий — 2
2. Ст. 2-3 м вые; л. крупные, 10-30 см дл. и 25 см шир. -

- - - Reynnoutria Houtt. — Реинноутрия
(-Х- • R. sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai — P. сахалин-
ская, Гречиха сахалинская. Of..).

+ P. более мелкие - — 3
3. Околоцв. чашечковидный, из 6 лч., 3 наружных отгиба-

ются к плодоножке; тч. 6 -- - 4
4- Околоцв. венчиковидный, из 5, реже 3-4 лч., не отогну-

тых к плодоножке; тч. 4-8 - — 5
4. Пл. крылатые; внутренние лч. околоцв. при пл. без

желвачков (жел.), рыльце головчатое
-- Rheum L. — Ревень (-)f R. rhaponticum L. —

Р . ч е р н о м о р с к и й , Р . ч е р е н к о в ы й . "2f..).
Ч~ Пл. бескрылые; рыльце кистевидное; 3 внутренних лч.

околоцв. с придатками, чаще в виде желвачков
- - Rumex L. — Щавель

1. Цв. однополые; р. двудомные; прикорневые
и нижние стеблевые л. со стреловидным или
копьевидным основанием или с 2 лопастями ниже
середины. . .' 2

++ Цв. обоеполые; прикорневые и нижние стеблевые
л. у основания не стреловидные и не копьевидные
и без боковых лопастей 5

2. Л. линейные, почти нитевидные, с 2 более узкими
боковыми лопастями ниже середины
. . 9R. graminifolius Lamb. — Щ. злаколистный. Of..

4- + Л. не линейные, со стреловидным или копьевид-
ным основанием и без лопастей ниже середины. .

3
3. Крщ. ползучее; цвтн. без сочленения; наружные

лч. околоцв. прижаты к внутренним, внутренние
при пл. у основания без жел

. . . . R. acetosella L. — Щ. малый, Щавелёк. Qj..
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++ Кр. многолетний; цвтн. с сочленением; наружные
лч. околоцв. отогнуты вниз, прижаты к цвтн.,
внутренние лч. при пл. у основания с жел. . . . 4

4. Л. снизу по жилкам рассеянно опушенные; внут-
ренние лч. околоцв. с сердцевидным основанием и
при пл. с почти квадратными жел

R. thyrsiflorus Fingerh. —
Щ. пирамидальный. Of..

++ Л. снизу голые; внутренние лч. околоцв. с округ-
лым основанием и при пл. с треугольными жел. .

R. acetosa L. — Щ. кислый. 2/..
5 (1). Все или только один внутренний лч. околоцв. с

жел.; л. рассеянно опушенные или голые, чаще
снизу 6

++ Все внутренние лч. околоцв. без жел.; л. с обеих
сторон голые

R. aquaticus L. — Щ. водный. 2/..
6. Нижние л. с сердцевидным основанием, по краю

гофрированные; внутренние лч. околоцв. при пл.
округло-сердцевидные, шир. их больше дл

A R. confertus Willd. — Щ. конский. %.
++ Нижние л. с клиновидным или округлым основа-

нием, по краю слегка волнистые, если гофриро-
ванные, то цветоносы и цвтн. рассеянно опушен-
ные, внутренние лч. околоцв. при пл. другой
формы 7

7. Л. узкоэллиптические; внутренние лч. околоцв.
при пл. по краю с 1-5 шиловидными зубцами,
равными или длиннее шир. лч., жел. равна почти
всей поверхности лч

A R. maritimus L. — Щ. приморский. 2/..
++ Л. другой формы; внутренние лч. околоцв. припл.

без зубцов или с более короткими зубцами, без
жел. на поверхности или с жел. меньших разме-
ров 8

8. Л. на верхушке тупые; внутренние лч. околоцв.
при пл. с зубцами, жел. узкопродолговатая,
несколько изогнутая

R. obtusifolius L. — Щ. туполистный. 2/..
++ Л. на верхушке острые; внутренние лч. околоцв.

при пл. без зубцов, жел. другой формы 9
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9. Цветоносы и цвтн. рассеянно опушенные; л. по
краю гофрированные; внутренние лч. околоцв.
при пл. сердцевидные, с каплевидными жел. . . .

R. crispus L. — Щ. курчавый. 2/..
++ Цветоносы и цвтн. голые; л. по краю слегка

волнистые; при пл. внутренние лч. околоцв. и
жел. другой формы 10

10. Внутренние лч. околоцв. при пл. у основания
округлые, по всей поверхности с крупной сетью
жилок, все с продолговатыми жел.; л. голые . . . .
. . R. hydrolapathum Huds. — Щ. прибрежный. 2/..

++ Внутренние лч. околоцв. при пл. у основания
сердцевидные, с мелкой сетью жилок, если сеть
жилок крупная, то она только по краю, без жел.
или только один лч. с жел.; л. снизу по жилкам
рассеянно опушенные 11

11. Л. узколанцетовидные, с клиновидным основани-
ем; внутренние лч. околоцв. при пл. яйцевидные

R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex
Murb. — Щ. ложносолончаковый. 7/..

++ Л. продолговатые, у основания округлые или
тупые; внутренние лч. околоцв. при пл. широко-
почковидные, шир. их больше дл
. . . R. longifolius DC. — Щ. длиннолистный. 2/..

5 (3). Л. треугольно-сердцевидные; тч. 8; пл. в 2-4 раза
длиннее околоцв.; соцв. щитковидно-кистевидное

- - Fagopyrum Mill. — Гречиха
1. Ст. голый, иногда с сосочковидными волосками

вверху; пл. остротрехгранные с гладкими граня-
ми; цв. белые, розовые или красные
. . . . A F. esculentum Moench — Г. съедобная. О.

+ + Ст, опушен в разных междоузлиях только по
одной грани; пл. с острыми вверху, тупыми внизу
ребрами и морщинистыми гранями
. . . A F. tataricum (L.) Gaertn. — Г. татарская. О.

-|- Л. линейные, ланцетовидные или эллиптические, редко
с сердцевидным основанием; тч. 4-8; пл. линзовидный
или трехгранный, равный околоцв. или слегка его
превышает; соцв. колосовидное или пазушное

- - - Polygonum L. — Горец
1. Крщ. ползучее или укороченное, утолщенное; ст.

не ветвится с одним верхушечным клс 2
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++ Кр. тонкий; ст. ветвистый, с несколькими клс.
или цв. по нескольку в пазухах почти всех л. . . 4

2. Крщ. ползучее; тч. пять, столб, двураздельный;
прибрежно^водное р
. . P. amphibium L. — Г. земноводный. Of.. Рис. 42.

++ Крщ. укороченное, утолщенное, изогнутое; тч.
восемь, столб, трехраздельный; наземное р. . . . 3

3. Чрш. нижних л. бескрылые; пыльца желтая;
вместо нижних цв. в клс. часто развиваются
•луковички» . v

P. viviparum L. — Г. живородящий. О/..
++ Чрш. нижних л. окрыленные; пыльца серебрис-

тая, блестящая; все цв. в клс. нормально развитые
P. bistorta L. — Г. змеиный,

Раковая шейка. If..
4(1). Цв. по 1-5 в пазухах почти всех л.; нити тч. к

основанию расширенные
АР. aviculare L. — Г. птичий. О.

++ Цв. в верхушечных соцв.; нити тч. к основанию не
расширенные 5

5. Раструб голый; наружные лч. околоцв. точечно
железистые 6

++ Раструб опушенный; лч. околоцв. без жел., если
с жел., то они есть и на цветоносе 7

6. Л. по краю реснитчатые; пл. гладкие, тусклые . .
А Р . mite Schrank — Г. мягкий. О.

++ Л. по краю без ресничек; пл. блестящие, сетчатые
или ячеистые

P. hydropiper L. — Г. перечный,
Водяной перец. О.

7 (5). Раструб, цветоносы, лч. околоцв. и пл. в разной
степени густо точечножелезистые; наружные лч.
околоцв. вверху с утолщенными жилками; л.
сверху часто с черным пятном
. . . . P. lapathifolium L. — Г. щавелелистный. О.

++ Раструб, цветоносы, лч. околоцв. и пл. без точеч-
ных жел.; наружныелч. околоцв. без утолщенных
жилок вверху; л. сверху без черного пятна. . . . 8

8. Соцв. плотное, цельное; раструб рассеянно опу-
шен мягкими спутанными волосками; тч. 6 . . . .

А Р . persicaria L. — Г. почечуйный. О.
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+ + Соцв. рыхлое, прерывистое; раструб с рассеянны-
ми или редкими прижатыми вверх направленны-
ми щетинками; тч. 5 (8) 9

9. Раструб с редкими прижатыми вверх направлен-
ными щетинками, по краю длиннореснитчатый;
л. снизу с рассеянными многоклеточными плос-
кими жел P. minus Huds. — Г. малый. О.

+4- Раструб рассеянно опушен короткими волосками,
по краю с ворсинками до 1 мм дл.; л. снизу без жел.
. . . P. foliosum Lindb. fil — Г. многолистный. О.

Сем. Primulaceae Vent. — Первоцветные

1. Все л. в прикорневой розетке - 2
+ Прикорневой розетки нет; ст. облиственей - 4
2. Чрш. л. в 2-3 раза длиннее пластинки, густо опушенные

горизонтально отклоненными железистыми волосками,
пластинка л. округло-яйцевидная, по краю на треть
надрезанная; лепестки пурпуровые --

Cortusa L. — Кортуза
(С. matthioli L. — К. Маттиоли. %.}.
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+ Чрш. короче пластинки л., без оттопыренного железис-
того опушения, пластинка л. эллиптическая, цельно-
крайная или мелкозубчатая; лепестки желтые или бе-
лые - - - - 3

3. Цв. мелкие, до 5 мм в диам., трубка вн. вздутая и
стянутая под отгибом; цвтн. во время цветения длиннее
цв.; л. до 3 см дл. - Androsace L. — Проломник
1. Цветонос опушен отстоящими ветвистыми не же-

лезистыми волосками; л. сидячие; зубцы чаш.
короче трубки

A. septentrionalis L. — П. северный. О.
++ Цветонос голый или железисто опушенный; л. на

чрш., почти равных пластинке; зубцы чаш. равны
половине дл. ее трубки

A. filiformis Retz. — П. нитевидный. О.
+ Цв. более 5 мм в диам.; трубка вн. расширенная к

верхушке и не вздутая; цвтн. во время цветения короче
цв.; л. более 3 см дл. Primula L. — Первоцвет
1. Л. снизу опушенные по всей поверхности; чаш.

рассечена на треть, вн. более 1,5 см в диам., трубка
его длиннее чаш.; коробочка равна дл. трубки
чаш е Р . ve'ris L. — П. весенний. 2/..

++ Л. снизу опушены только по жилкам; чаш. рассе-
чена до половины, вн. менее 1,5 см в диам., трубка
его короче чаш.; коробочка в 2 раза короче трубки
чаш

e P . macrocalyx Bunge —
П. крупночашечный. 7/..

4 (1). Водное р.; л. погруженные, гребенчатоперистораздель-
ные на узкие доли --

- - — Hottonia L. — Турча
(Н. palustris L. — Т. болотная. Of..).

+ Наземное р.; л. цельные или зубчатые по краю --- 5
5. Нижние л. очередные, верхние в мутовке, цв. в числе

1-2 (3) в пазухах верхних л., белые или розовые; цвтн.
нитевидные, не короче л. -

Trientalis L. — Седмичник
(Т. europaea L. — С. европейский. О/..).

+ Л. супротивные или все- мутовчатые; цв. в соцв. или
пазушные, желтые; цвтн. толстые, короче л. - 6
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6. Цв. в пазушных кистях, лепестки линейные, чередуют-
ся с зубчатыми стаминодиями*, нити тч. длиннее вн.; л.
ланцетовидные, с обеих сторон с темными точечными
жел. --- --- ---

- Naumburgia Moench —
Наумбургия (N. thyrsiflora (L.) Reichenb. — H. кисте-
цветковая. 0)..). Рис. 43.

4- Цв. пазушные, в верхушечном метельчатом соцв. или
одиночные; лепестки продолговато-яйцевидные или яй-
цевидно-округлые; стаминодиев нет, нити тч. короче
вн.; л. с точечными жел. только сверху, если жел. с
обеих сторон, то л. округло-яйцевидные -

- - Lysimachia L. — Вербейник
1. Ст. прямостоячий; соцв. метельчатое; лепестки

без точечных жел.; л. продолговато-эллиптичес-
кие
. . . L. vulgaris L. — В. обыкновенный. %. Рис. 44.

+4- Ст. ползучий или приподнимающийся; цв. оди-
ночные, пазушные, лепестки с точечными жел.; л.
округло-яйцевидные

L. nummularia L. — В. монетчатый,
Луговой чай. %. Рис. 45.



Сем. Pyrolaceae Dumort. — Грушанковые

1. Л. продолговатые, к основанию клиновидно суженные, по
краю пильчатые; цв. розовые, в почти зонтиковидном
соцв. - --
—- Chimaphila Pursh. — Зимолюбка
(Ch. umbellate (L.) W. Barton — 3. зонтичная. Of..).

-\- Л. эллиптические, у основания не клиновидные, цельно-
крайные или очень мелкогородчато-зубчатые; цв. белые,
одиночные или в кистях — - 2

2. Цв. одиночные —
— Moneses Salisb. — Одноцветна
(°М. uniflora (L.) A. Gray — С. одноцветковая. ^ . ) .

-\- Цв. в кистевидных соцв. 3
3. Л. тонкие, не кожистые; ст. в нижней части облиственей;

кисть однобокая ; -—
— — Orthilia Rafin. — Ортилия
(О. secunda (L.) House — О. однобокая. О/..).

-\- Л. кожистые, сближенные у основания в розетку; кисть
не однобокая — Pyrola L. — Грушанка
1. Доли чаш. ланцетовидные, длинно заостренные,

3-5 мм дл.; пык. 3-4 мм дл.; коробочка почти равна
чал.; 2-3 перепончатых лч. почти охватывают ст.;

P. rotundifolia L. — Г. круглолистная. %.
++ Доли чаш. широкотреугольные, до 2 мм дл.; пык.

до 3 мм дл.; коробочка в 2-3 раза длиннее чал.;
1-2 перепончатых лч. не охватывают ст 2

2. Доли чаш. у основания налегают друг на друга; пык.
0,8-1 мм дл., с едва заметными базальными придат-
ками, края их пор не оттянуты в трубку, столб,
короче вн P. minor L. — Г. малая. %.

++ Доли чаш. у основания расходящиеся, пык. 1,5-
3 мм дл. с заметными базальными придатками,
края пор их оттянуты в трубку, столб, длиннее
вн 3

3. Столб, прямой, под рыльцем кольцевидно расши-
ренный, пык. 1,5-2 мм дл., с немного оттянутыми
краями пор; коробочка в 2 раза короче столб. . . .

P. media Sw. — Г. средняя. Of..
++ Столб, изогнутый, от основания отклонен книзу,

под рыльцем без кольцевидного утолщения, пык.
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2,5-3 мм дл., края его пор оттянуты в виде трубки
более 0,5 мм дл.; коробочка более чем в 2 раза короче
столб
. . . . P. chlorantha Sw. — Г. зеленоцветковая. %.

Сем. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые

1. Л. узколинейные, в прикорневой розетке; цветоносный ст.
безлистный; цветоложе при пл. увеличивается в 5 и более
раз; небольшое, 2-12 см вые. р. - -

Myosurus L. — Мышехвостник
(А М. minimus L. — М. маленький. О.). Рис. 46.

•+- Л. другой формы, не образуют прикорневой розетки;
цветоносный ст. облиственный, иногда стеблевые л.
сближены под цв. и отличаются по форме от других л.;
цветоложе при пл. не удлиняется или удлиняется значи-
тельно меньше; р. более крупные, многолетние или
лианообразные кустарники 2

2. Лианообразный кустарник; л. супротивные; чал. круп-
ные, 4-5 см дл., желтовато-белые или почти белые, нити
тч. опушены длинными волосками - -

; Atragene L. — Княжик
(6А. sibirica L. — К. сибирский, h.).

+ Многолетние прямостоячие р.; л. очередные или мутовча-
тые; чал. менее 3 см дл., иной окраски, нити тч. голые или
опушенные короткими волосками — - - 3

3. Л. цельные, цельнокрайные, мелкопильчатые и городча-
тые, округло- или треугольно-яйцевидные, сердцевидно-
почковидные или почковидные; ст. внизу укореняющий-
ся -- - - 4

-f- Л. лопастные, раздельные, рассеченные, иной формы; ст.
внизу не укореняющийся - 5

4. Л. сердцевидно-почковидные или почковидные, цельнок-
райные или мелкопильчатые, без выводковых почечек в
пазухах; кр. мочковатый; пл. голые

- Caltha L. — Калужница
1. Р. с ползучими, плавающими, укореняющимися

побегами; лч. околоцв. продолговато обратнояйце-
видные С. minor Mill. — К. маленькая. %.

++ Р. без ползучих, плавающих, укореняющихся побе-
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гов; лч. околоцв. обратнояйцевидные или округлые
С. palustris L. — К. болотная. 2/.. Рис. 47.

+ Л. округлые или треугольно-яйцевидные, по краю город-
чатые; в пазухах л. развиваются выводковые почечки; кр.
клубневидно утолщенный; пл. опушенные

- Ficaria Guett. — Чистяк
(F. verna Huds. — Ч. весенний. О/..).

5 (3). Л. зимующие, трехлопастные, с тупыми, цельнокрайны-
ми лопастями, сближенные под цв.; лч. покрывала
цельные, зеленоватые, имеют вид чал.; пл. с прозрачным
придатком - - -
- - Hepatica Hill — Печеночница
(°Н. nobilis Mill. — П. благородная. ^ . ) . Рис. 48.

-+- Л. не зимующие, раздельные или рассеченные, доли их
зубчатые, стеблевые л. и лч. покрывала сходны с прикор-
невыми; пл. без придатка - 6

6. Р. водное; л. только погруженные, пальчатораздельные
на нитевидные доли или диморфные: плавающие пальча-
тотрехрассеченные и погруженные нитевиднорассеченные
(у наземных форм л. нитевидно раздельные); лепестки
белые, у основания сверху без чеш.; пл. поперечноморщи-
нистые - -

— Batrachium (DC.) S. F. Gray — Шелковник
1. Л. плавающие трехлопастные и погруженные ните-

видно трехраздельные, длиннее междоузлий; пл.
голый

В. aquatile (L.) Dumort. — Ш. водный. Of.
++ Л. только погруженные, короче междоузлий; пл. в

разной степени опушенные или голые 2
2. Л. сидячие, стеблеобъемлющие, перпендикулярно

отклоненные от ст., вне воды не слипаются, жест-
кие; цветочная ось цилиндрическая, на верхушке
округлая

В. circinatum (Sibth.) Spach —
Ш. жестколистный. %. Рис. 49.

-f + Л. черешковые, косо отстоящие от ст., вне воды
слипаются или не слипаются; цветочная ось кони
ческая 3

3. Цвтн. в 2 и более раз длиннее л.; цв. 6-8 мм в диам.;
пл. голый

В. eradicatum (Laest.) Fries —
Ш. неукореняющийся. %.
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++ Цвтн. равны или немного длиннее л.; цв. 5-
15 (18) мм в диам.; пл. щетинистые, реже голые. .

4
4. Средние сегменты л. первого порядка короче боко-

вых, л. (6) 7-10 см дл., вне воды слипаются; цв. 12-
15 (18) мм в диам

В. trichophyllum (Choix) Bosch —
Ш. волосисто ли стный. %. Рис. 50.

++ Все сегменты л. равной дл., л. 3-4 см дл., все вне
воды не слипаются или частично слипаются; цв.
3-4 мм в диам

В. divaricatum (Schrank) Wimm. —
Ш. расходящийся. %.

-f- Р. наземное; л. пальчатораздельные или рассеченные; цв.
другой окраски, если белые, то у основания сверху с чеш.;
пл. без поперечных морщинок — 7

7. Цв. правильные (актиноморфные) - 8
+ Цв. неправильные (зигоморфные) — 16
8. Цв. мелкие, до 1 см в диам.; соцв. — кисть, щитковидное

или узкометельчатое; тч. длиннее околоцв. 9
+ Цв. более 1 см в диам., одиночные или в рыхлой метелке;

тч. не длиннее околоцв. — 10
9. Пл. сочный (листовка), ягодообразный; пестик один;

л. дважды-трижды трехраздельные, по краю острозубча-
тые - Actaea L. — Воронец
1. Пл. черный; стаминодии (стерильная тч., превра-

тившаяся в нектарник) тупые; конечные доли л.
широкояйцевидные, на верхушке острые

eA. spicata L. — В. колосовидный. %.
++ Пл. красный; стаминодии острые; конечные доли л.

яйцевидные или широколанцетовидные, на вер-
хушке оттянуто заостренные
. . A. erythrocarpa Fisch. — В. красноплодный. Of..

+ Пл. сухой; пестиков несколько; л. трехраздельные, по
краю городчато-зубчатые -- -- -

Thalictrum L. — Василистник
1. Нить тч. кверху расширенная; пл. по ребрам кры-

латый
Th. aquilegifolium L. —

В. водосборолистный. Q/..
++ Нить тч. кверху не расширенная; пл. бескрылый. .

2
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2. Доли л. последнего порядка узколинейные или
узколанцетовидные, снизу, хотя бы по жилкам,
опушенные, сверху блестящие; крщ. укороченное,
не ползучее

Th. hicidum L. — В. блестящий. 2/..
++ Доли л. последнего порядка другой формы, снизу

голые, сверху матовые; крщ. ползучее 3
3. Цв. не поникающие, нити тч. светло-желтые; соцв.

щитковидное (в период цветения)
Th. flavum L. — В. желтый. %.

-\--\- Цв. поникающие, нити тч. зеленовато-буроватые
или красноватые; соцв. метельчатое или кистевид-
ное 4

4. Конечные доли средних л. продолговато-обратнояй-
цевидные, с клиновидным основанием; ст. ребрис-
тый; соцв. узкое . . . Ш)

Th. simplex L. — В. простой. %.
++ Конечные доли средних л. широко-обратнояйцевид-

ные, с округлым основанием; ст. гладкий; соцв.
развесистое Th. minus L. — В. малый. %.

10 (8). Стеблевые л. в мутовках (покрывало), сидячие, сросши-
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еся основаниями, разделенные на многочисленные доли;
пл. с длинным перисто опушенным носиком, который во
много раз длиннее пл.; околоцветник сине-фиолетовый --

Pulsatilla Hill. — Прострел
1. Основание л. клиновидное, доли л. последнего

порядка почти линейные, длинно заостренные;
покрывало и лч. околоцв. опушены белыми волос-
ками; лч. околоцв. сверху фиолетовые

°Р. patens (L.) Mill. — П. раскидистый. %.
++ Основание л. округлое, доли л. последнего порядка

яйцевидные, острые; покрывало и лч. околоцв.
опушенные золотистыми волосками; лч. околоцв.
сверху белые

е Р. vernalis (L.) Mill. — П. весенний. 0)..
+ Стеблевые л. (покрывало) в мутовке, черешковые, у

основания, свободные или очередные трехрассеченные;
пл. без носика или с коротким голым носиком; околоцв.
другой окраски; все р. голое или опушено короткими
волосками - - - 11

11. Стеблевые л. в мутовке - 12
+ Стеблевые л. очередные 13
12 (11).Ст. и пл. опушены длинными белыми волосками; цв. 4-

6 см в диам. — -
- Anemone L. — Ветреница

(еА. sylvestris L. — В. лесная. %.).
-f Пл. опушены прижатыми короткими волосками; ст.

голый или опушен выше стеблевых л.; цв. до 4 см в диам.
Anemonoides Mill. — Ветреницевидка

1. Лч. околоцв. желтые, обычно в числе 5, снаружи
опушенные; л. только по краю реснитчатые
. . A. ranunculoides (L.) Holub — В. лютиковая. If..

++ Лч. околоцв. белые, в числе 6-12, снаружи голые
или опушены только у основания; л. опушены с
обеих сторон или сверху вдоль жилок и по краю. .

2
2. Пл. опушены прижатыми волосками; ст. под л.

голый; лч. околоцв. 8-12, чаще 9
. eA. altaica (С. А. Меу.) Holub — В. алтайская. 2/..

++ Пл. опушены оттопыренными волосками; ст. под л.
опушенный; лч. околоцв. 6-8
. . . . °А. nemorosa (L.) Holub — В. дубравная. %.
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13 (11).Л. рассечены наузкие линейные доли; лч. околоцв. сверху
у основания без медоносной ямки; пл. коротко и рассеянно
опушенные -
— -; Adonis L. — Адонис
(eA. sibirica Partin ex Ledeb. — А. сибирский. Of..).

-\- Л. раздельные или рассеченные на треугольные доли; лч.
околоцв. у основания сверху с медоносной ямкой, лож-
бинкой или шпорцем; пл. голые, если опушенные, то цв.
синие —- -- — 14

14. Цв. одиночные; чал. желтые, в числе более 5, длиннее
лепестков, шаровидно собранные многочисленные, лепес-
тки с медоносной ложбинкой, лишенной сверху чеш. —

- Trollius L. — Купальница
(Т. europaeus L. — К. европейская. %.}.

-\- Цв. в соцв., чал. и лепестки в числе 5, чал. не длиннее
лепестков, зеленые или синие, лепестки с медоносной
ямкой или шпорцем - 15

15. Чал. равны лепесткам, синие, лепестки со шпорцем;
пл. — многосемянная, раскрывающаяся пяти листовка --

- - — Aquile'gia L. — Водосбор
(-Х- • A. vulgar is L. — В. обыкновенный. О/..).

+ Чал. зеленые, короче лепестков; лепестки желтые, с
медоносной ямкой, сверху прикрытой чеш.; пл. — мно-
гоорешек — — Ranunculus L. — Лютик
1. Л. все цельные 2
++ Л. все или только стеблевые трех-пятираздельные

или рассеченные 4
2. Ст. прямостоячий; л. 10-20 см дл. и 1-5 см шир.;

цв. крупные, 3-4 см в диам
. . . R. lingua L. — Л. длиннолистный. %. Рис. 51.

++ Ст. ползучий или восходящий, укореняющийся на
нижних узлах; л. до 5-7 см дл. и до 1 см шир.;
цв. мелкие, 0,3-1 см в диам 3

3. Ст. ползучий, на узлах укореняющийся, с дуговид-
но согнутыми междоузлиями; л. почти нитевидные;
носик пл. согнутый
. . . . R. reptans L. — Л. стелющийся. %. Рис. 52.

++ Ст. восходящий, укореняющийся только на ниж-
них узлах, междоузлия дуговидно не изогнутые; л.
ланцетовидные, носик пл. прямой

R. flammula L. — Л. жгучий, Прыщенец. %.
Рис. 53.
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4 (1). Ст. ползучий, укореняющийся на узлах или восхо-
дящий, с ползучими побегами у основания. . . . 5

-+-+ Ст. прямостоячий 6
5. Ст. ползучий; л. до 1,5 см шир.; цв. 0,5 см в диам.,

(водные формы с более крупными л. и цв.)
R. gmelinii DC. — Л. Гмелина. If..

+ + Ст. восходящий с ползучими укореняющимися
побегами у основания; л. 4-10 см шир.; цв. 1,5-
2,5 см в диам.; (водные формы не известны) . . . .

R. repens L. — Л. ползучий. %.
6 (4). Прикорневые л. трехрассеченные, доли тупозубча-

тые; цв. 7-12 см в диам., лепестки короче чал.; пл.
поперечно-морщинистые
. . R. sceleratus L. — Л. ядовитый. О, 0. Рис. 54.

+ + Прикорневые л. цельные или двух-трехраздельные
или трехрассеченные, с острыми долями; цв. более
крупные, лепестки длиннее чал.; пл. гладкий. . . 7

7. Пестик и пл. опушенные 8
++ Пестик и пл. голые 11
8. Прикорневые л. цельные или трехлопастные; цве-

толоже опушенное 9
++ Прикорневые л. тре^х-пятираздельные; цветоложе

голое R. auricomus L. — Л. золотистый. 2/..
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9. Прикорневые л. цельные, доли средних стеблевых
л. клиновидные, к верхушке расширенные

R. cassubicus L. — Л. кашубский. 2/..
++ Прикорневые л. цельные или трехлопастные, доли

средних стеблевых л. линейные или ланцетовид-
ные 10

10. Прикорневой л. один, иногда два, доли средних
стеблевых л. цельнокрайные
. . . . R. monophyllus Ovcz. — Л. однолистный. 7/..

++ Прикорневые л. в числе 2-3, доли средних стеблевых
л. зубчатые

R. megacarpus Walokoch. —
Л. крупноплодный. 2/..

11(7). Цветоложе опушенное, прикорневые л. и ст.
в нижней половине опушены оттопыренными ры-
жеватыми щетинистыми волосками
. . . R. polyanthemos L. — Л. многоцветковый. 2f.

+ + Цветоложе голое; л. и ст. в нижней части голые или
рассеянно опушенные прижатыми волосками, если
волоски оттопыренные, то они белые и мягкие. . .

12
12. Ст. в нижней половине и чрш. прикорневых л.
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опушены отстоящими волосками; боковые доли
стеблевых л. соприкасаются и заходят друг на друга
. . . R. subborealis Tzvel. — Л. суббореальный. 2/..

++ Ст. в нижней половине и чрш. прикорневых л.
прижато опушенные; боковые доли нижних стебле-
вых л. расходящиеся

R. acris L. — Л. едкий. 2/..
16 (7). Л. дважды-триждыперисторассеченные на узколинейные

доли; пестик один; пл. — однолистовка; р. до 30 см вые.
Consolida (DC.) S. F. Gray — Консолида,

Сокирки (Л С. regalis S. F. Gray — К. полевая. О.).
+ Л. не рассечены на узколинейные доли; пестиков три; пл.

трехлистовка; р. более 30 см вые. - 17
17. Верхний чал. оттянут в шпорец -

— — - Delphinium L. — Живокость
(D. elatum L. — Ж. высокая. If..).

-\- Верхний чал. без шпорца, в виде ^шлема
— - — - - Aconitum L. — Борец

1. Ст. рассеянно опушенный; околоцв. грязно-фиоле-
товый

A. septentrionale Koelle — Б. высокий. 2/..
++ Ст. голый; околоцв. интенсивно синий

-Х- A. napellus L. — Б. синий. %.

Сем. Rhamnaceae Juss. — Крушиновые

1. Ветви колючие, супротивные; л. снизу с тремя парами
выступающих жилок; почки с кроющей чеш.; с. продоль-
но-бороздчатые - -- --- --
— - - Rhamnus L. — Жестер
(-Х- Rh. cathartica L. — Ж. слабительный, h.).

+ Ветви без колючек, очередные; л. снизу с 7-10 парами
выступающих жилок; почки без кроющих чеш.; с. без
бороздок --- - -

- Frangula Hill — Крушина
(F. alnus Mill. — К. ольховидная. h, f|.).

Сем. Rosaceae J u s s . — Розовые

1. Л. цельные, цельнокрайные или по краю зубчатые — 2
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+ Л. лопастные, раздельные, почти рассеченные или слож-
ные - - — - - -- 6

2. Л. цельнокрайные - — ---
— Cotoneaster Medik. — Кизильник

1. Пл. матовые с сизым налетом; л. с округлым
основанием, снизу войлочно опушенные

С. melanocarpus Fisch. ex Blytt —
К. черноплодный, h.

++ Пл. блестящие без сизого налета; л. с клиновидным
или ширококлиновидным основанием, снизу рассе-
янно опушенные
. . . . -Х- С. lucidus Schlecht. — К. блестящий, h.

-+- Л. по краю зубчатые - 3
3. Соцв. — кисть; зрелые пл. черные или почти черные; л.

на верхушке тупые, если острые, то у основания пластин-
ки л. на чрш. 2 пурпуровые жел. 4

-\- Соцв. кистевидное или щитковидное; зрелые пл. другой
окраски; л. на верхушке острые 5

4 (3). Л. широкоэллиптические, с округлым основанием; кисти
торчащие; пл. с несколькими с. --

— Amelanchier Medik. — Ирга
(-Х- A. spicata (Lam.) С. Koch — И. колосистая, h.).

+ Л. эллиптические, с клиновидным основанием; кисть
поникающая; пл. с одной косточкой -- --

Padus Hill. — Черёмуха
(P. avium Mill. — Ч. обыкновенная, h, Fj.).

5 (3). Пл. сухие, раскрывающиеся; л. без прилист.; почки
сидячие; лепестки до 0,5 см дл. - -

— Spiraea L. — Спирея, Таволга
1. Соцв. щитковидное; л. зубчатые по краю только в

верхней половине; лепестки белые 2
++ Соцв. кистевидное; л. зубчатые по всему краю;

лепестки розовые (иногда встречаются альбиносные
формы)

-Х- S. salicifolia L. — С. иволистная. h.
2. Соцв. плотное; л. с тупой верхушкой; столб, отхо-

дит от спинной стороны листовки
S. media Franz — С. средняя, h.

+-f Соцв. рыхлое; л. с острой верхушкой; столб, отхо-
дит от брюшной стороны листовки
. . S. chamaedryfolia L. — С. дубровколистная. h.
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+ Пл. сочные, не раскрываются; л. с прилист., черешковые;
лепестки более 1 см дл. — Malus Hill — Яблоня
1. Л. рассеянно опушенные; побеги часто колючие;

цвтн. голые или несколько опушенные
М. sylvestris Mill. — Я. лесная, h, ft.

++ Л. и цвтн. густо опушенные; побеги без колючек .
-Х- М. domestica Borkh. — Я. домашняя, ft.

6 (1). Побеги пурпурно-коричневые, с прямыми толстыми ко-
лючками более 2 см дл.; пл. кроваво-красные; с. твердые,
каменистые - ---
- -— —у Crataegus L. — Боярышник
(-Х- С. sanguinea Pall. — Б. кроваво-красный, h.).

-+- Побеги зеленые или коричневые, матовые, без колючек
или иногда с более короткими шипами; пл. другой
окраски; покровы с. мягкие — - - 7

7. Л. перисторассеченные или перистосложные 8
+ Л. простые, лопастные раздельные или тройчатые — 18
8. Побеги гладкие, без шипов — - 9
+ Побеги колючие, с шипами - 17
9. Деревья или очень высокие кустарники; соцв. щитковид-

ное или густое, метельчатое, оси соцв. голые или опушены
простыми или простыми и звездчатыми волосками — 10

-|- Травянистое р.; соцв. головчатое или кистевидное, ось
соцв. без или с одиночными звездчатыми волосками ---

- - —- 11
10. Соцв. щитковидное; лч. л. на верхушке острые; прилист.

опадающие; оси соцв. голые или опушены рассеянными
простыми волосками; зав. голая — — —

— -— Sorbus L. — Рябина
(S. aucuparia L. — Р. обыкновенная, h, !j.).

+ Соцв. метельчатое; лч. л. на верхушке длинно заострен-
ные; прилист. не опадают; оси соцв. опушены простыми
и звездчатыми волосками; зав. опушенная

- - Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br. — Рябинник
(-X- S. sorbifolia (L.) A. Br. — P. рябинолистный. h.).

11 (9). Вегетативные органы р. голые; соцв. — головка
Sanquisorba L. — Кровохлёбка

(S. officinalis L. — К. лекарственная. ?/..).
•+• Вегетативные органы р. опушенные; соцв. — не головка

- - - 12
12. Соцв.колосовидное; гипантий при пл. снаружи с шипика-
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ми, на верхушке крючковидно загнутыми
- Agrimonia L. — Репейничек

1. Доли л. до основания крупнозубчатые; л. снизу
опушенные по всем жилкам; гипантий густо опу-
шенный . . . . еА. eupatoria L. — Р. аптечный. 0)..

++ Доли л. в нижней трети цельнокрайные; л. снизу
опушены только по главной жилке; гипантий опу-
шен только по ребрам или голый

A. pilose Ledeb. — Р. волосистый. 2/..
-f- Соцв. густо-метельчатое, рыхло-щитковидное или цв.

одиночные; гипантий при пл. без шипиков 13
13. Верхушечная доля л. лопастная; ст. на узлах не укоре-

няется - - - -- 15
-(- Все доли л. цельные; ст. на узлах не укореняется 14
14. Цв. желтые, одиночные, лепестки длиннее чал.

; - - Potentilla L. — Лапчатка
(P. anserina L. — Л. гусиная. Tf..).

+ Цв. темно-пурпуровые, в соцв.; лепестки короче чал. -—
— - - - Comarum L. — Сабельник
(С. palustre L. — С. болотный. Of..). Рис. 55.

15. Чаш. с подчашием; столб, с сочленением (состоит из двух
частей); соцв. рыхлое, щитковидное, малоцветковое;
прилист. свободные; пл. с носиком, крючковидно загну-
тым на верхушке — Geum L. — Гравилат
1. Цв. поникающие, чаш. буровато-красноватая, ле-

пестки розовые, с красноватыми жилками, гинофор
(удлиненный участок цветоложа между тычинками
и пестиком) длиннее чаш.; ст. под соцв. и оси соцв.
опушены красноватыми железистыми волосками .

G. rivale L. — Г. речной. %.
+ + Цв. прямостоячие, чаш. зеленая, лепестки желтые,

гинофор не длиннее чаш.; ст. под соцв. и оси соцв.
без железистых волосков или волоски не окрашен-
ные 2

2. Крщ. не ползучее; ст., чрш. и л. густо опушены
отстоящими железистыми щетинистыми волоска-
ми; внутренние лч. чаш. длинно заостренные; цве-
толоже коротковолосистое

G. aleppicum Jacq. — Г. алеппский. Of..
-f-f- Крщ. ползучее; ст., чрш. и л. рассеянно опушены

белыми реснитчатыми волосками; внутренние лч.
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чаш. острые; цветоложе длинноволосистое
G. urbanum L. — Г. городской. 7/..

+ Чаш. без подчашия; столб, без сочленения в верхней
части; соцв. густое, метельчатое, многоцветковое; при-
лист. прирастают к чрш.; пл. без носика —

— Filipe'ndula Mill. — Лабазник
1. Молодые л. снизу голые или по жилкам опушенные

F. denudata (J. et С. Presl) Fritsch —
Л. обнаженный. %.

++ Молодые л. снизу опушенные по всей поверхности
. . . . F. ulmaria (L.) Maxim. — Л. вязолистный. 2f..

17 (8). Прилист. свободные; цв. в соцв.; пл. — сочная, многокос-
тянка - - --

Rubus L. — Малина
(R. idaeus L. — М. обыкновенная, h.).

+ Прилист. прирастают к чрш.; цв. одиночные; пл. —
многоорешек, заключенный в разросшийся сочный гипан-
тий - - - -- Rosa L. — Роза
1. Л. морщинистые, снизу железисто опушенные;

побеги, шипы и цвтн. войлочно опушенные
. . . . -X-R. rugosa Thunb. — Р. морщинистая, h.

++ Л. не морщинистые, снизу без опушения; побеги,
шипы и цвтн. без войлочного опушения 2
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2. Цвтн. густо опушены отстоящими железистыми
волосками; побеги с многочисленными горизон-
тально отстоящими почти равновеликими шипика-
ми; чал. железисто опушенные

R. acicularis Lindl. — Р. игольчатая, h.
++ Цвтн. без шипиков; побеги с редкими вниз изогну-

тыми шипиками, иногда только побеги последнего
года с разветвленными шипиками; чал. без железис-
того опушения

R. majalis Herrm. — Р. майская, h.
18(7). Кустарники; пл. сухие, раскрывающиеся

- - Spiraea L.— Спирея
(S. media Franz Schmidt — С. средняя, h.).

+ Травянистые р. или кустарники; пл. не раскрывающиеся,
сочные или сухие -— 19

19. Л. тройчатые или на годовалых побегах тройчатые и
пятерные -- - - 20

-)- Л. трех-пяти(семи)лопастные или раздельные 21
20. Чаш. без подчашия; л. стеблевые; пл. — сочная много-

листовка; цветоложе при пл. сухое -
Rubus L. — Малина,

Ежевика, Княженика, Костяника
1. Р. без шипов; цв. розовые, одиночные

°R. arcticus L. — Княженика,
Поленика, Мамура. 2/..

+-f P. с шипами; цв. белые, в соцв 2
2. Годовалые побеги с сизым налетом; чал. и цветоно-

сы железисто опушенные; чал. прижаты к пл. . .
°R. caesius L. — Ежевика сизая, h.

++ Годовалые побеги без сизого налета; чал. и цвето :

носы без железистого опушения; чал. отогнуты
вниз 3

3. Р. с длинными ползучими побегами; пл. красные .
R. saxatilis L. — Костяника каменная. 2/..

++ Р. без ползучих побегов; пл. красновато-черные . .
°R. nessensis W. Hall — Ежевика несская,

Куманика, h.
-(- Чаш. с подчашием; все л. прикорневые; пл. — многооре-

шек; цветоложе при пл. разрастается, становится сочным
и окрашенным — - Fragaria L. — Земляника
1. Цветоносный ст. густо опушен оттопыренными

волосками 2
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+ + Цветоносный ст. опушен прижатыми вверх направ-
ленными волосками

F. ve'sca L. — 3. лесная. Of..
2. Цв. однополые, чал. при пл. вниз отогнутые . . . .

F. moschata (Duch.) Weston —
3. мускусная, Клубника. If..

+ + Цв. обоеполые, чал. прижаты к пл 3
3. Лепестки краями налегают друг на друга; пл. до

2 см в диам
F. viridis (Duch.) Weston — 3. зеленая. 7/..

+ + Лепестки краями не налегают друг на друга; пл.
более 2 см в диам

-Х- F. ma'gna Thuill. — 3. садовая,
3. ананасная. 7/..

21 (19).Пл. сочные; чал. без подчашия, лепестки белые, цв.
одиночные или в числе 1-3 - - -

Rubus L. — Морошка, Костяника
1. Побеги с шипами; л. опадающие; цв. обоеполые;

р. однодомное
°R. humulifo'lius С. А. Меу. —

Костяника хмелелистная. %.
++ Побеги без шипов; л. зимующие; цв. однополые;

р. двудомное
. . R. chamaemorus L. — Морошка приземистая. %.

+ Пл. сочные; чаш. с подчашием, лепестки желтые или их
нет, цв. в соцв. - - 22

22. Л. пальчатораздельные; цв. с вн., пестиков несколько;
пл. — многоорешек — — Potentilla L. — Лапчатка
1. Л. снизу, ст. и цветонос войлочно опушенные . . .

P. argentea L. — Л. серебристая. 2/..
++ Л. снизу, ст. и цветонос без войлочного опушения.

2
2. Лепестков 4, чал. 8; все л. сидячие; крщ. утолщен-

ное
P. erect* (L.) Raeusch. — Л. прямостоячая,

Калган. If.
+ + Лепестков 5, чал. 10; хотя бы нижние стеблевые

л. черешковые; крщ. не утолщенное 3
3. Л. в прикорневой розетке

P. crantzii (Crantz) G. Beck, ex Fritsch —
Л. Кранца. %.

+ + P. без прикорневой розетки л 4
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4. Все р. опушено отстоящими, длинными, блестящи-
ми, щетинистыми волосками; лепестки короче чаш.

Л P. norvegica L. — JI. норвежская. О, G.
++ Р. опушено прижатыми или отстоящими, но не

щетинистыми волосками; лепестки равны или длин-
нее чаш 5

5. Лепестки не длиннее чаш.; прикорневые и нижние
стеблевые л. семираздельные

P. goldbachii Rupr. — Л. Гольдбаха. %.
+ + Лепестки длиннее чаш.; прикорневые и нижние

стеблевые л. пятираздельные
P. intermedia L. — Л. промежуточная. %.

-\- Л. лопастные; цв. без вн., пестик один; пл. — одноорешек
- Alchemilla L. — Манжетка
1. Ст. и чрш. прикорневых л. голые

A. glabricaulis Lindb. fil. —
М. многостебельная. Of..

++ Ст. и чрш. прикорневых л. опушенные 2
2. Гипантий голый или с одиночными волосками. . .3
++ Гипантий опушенный 11
3. Чрш. прикорневых л. и ст. внизу опушены вверх

направленными волосками
. . . A. baltica Sam. ex Juz. — М. балтийская. %.

++ Чрш. прикорневых л. и ст. внизу опушены оттопы-
ренными волосками 4

4. Ст. преимущественно внизу, чрш. внизу и л. снизу
по жилкам опушены оттопыренными косо вверх
направленными волосками; прилист. прикорневых
л. часто красноватые; ст. чаще восходящий или
распростертый

A. gracilis Opiz — М. изящная. %.
++ Ст., чрш. и жилки на нижней стороне л. опушены

оттопыренными горизонтально или вниз направ-
ленными волосками; прилист. прикорневых л. зеле-
ные; ст. преимущественно прямостоячий 5

5. Ст., чрш. и жилки на нижней стороне л. опушены
горизонтально оттопыренными волосками 7

++ Ст., чрш. и жилки на нижней стороне л. опушены
отстоящими вниз направленными волосками. . . 6

в. Прикорневые л. у основания с налегающими друг на
друга боковыми лопастями; внутренние л. розетки
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в очертании семиугольные
. . A. heptogona Juz. — М. семиугольниковая. %.

++ Прикорневые л. все почковидные у основания не
налегают друг на друга боковыми лопастями . . . .
. . . . A. semilunaris Alech. — М. полу лунная. %.

7 (5). Внутренние прикорневые л. с треугольными остры-
ми лопастями, прикорневые л. снизу в нижней части
опушены косо вверх направленными волосками . .

A. acutiloba Opiz — М. остролопастная. %.
++ Все прикорневые л. с округлыми лопастями, снизу

по жилкам опушены горизонтально отклоненными
волосками, хотя бы в нижней части. 8

8. Главные жилки внутренних л. снизу в нижней части
голые, лопасти наружных прикорневых л. у осно-
вания не соприкасаются

A. stellar is Juz!. — М. звездчатая. %.
-\--\- Главные жилки внутренних л. снизу опушены по

всей длине, нижние лопасти наружных л. у основа-
ния соприкасаются или налегают друг на друга. . .

9
0. Наружные прикорневые л. у основания налегают

друг на друга лопастями; оси соцв. рассеянно
опушенные

A. subcrenata Bus. — М. городская. %.
+-\- Нижние прикорневые л. у основания соприкасаются

лопастями; оси соцв. голые 10
10. Прикорневые л., преимущественно сверху, чрш. и

ст. густо опушенные; цв. желтовато-зеленые; соцв.
(клубочек) плотное

A. sarmatica Juz. — М. сарматская. Tf..
++ Прикорневые л., чрш. и ст. рассеянно опушенные;

цв. зеленые; соцв. рыхлое
. . A. cymatophylla Juz. — М. волнистолистная. %.

11 (2).Ст., чрш. и жилки л. снизу опушены отклоненны-
ми книзу волосками; цвтн. опушены только в
нижней части
. . . A. gibberulosa Lindb. fil. — М. горбиковая. Qj..

-f+ Ст., чрш. и главные жилки в нижней половине л.
с нижней стороны опушены прижатыми, отклонен-
ными, вверх направленными или горизонтально
отстоящими волосками; цвтн. голые или опушен-
ные 12
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12. Цвтн. опушены горизонтально отстоящими волос-
ками 13

++ Цвтн. голые 14
13. Ст., чрш. и главные жилки в нижней половине на

нижней стороне прикорневых л. и цвтн. опушены
горизонтально отклоненными жестковатыми во-
лосками; наружные лч. чаш. по краю рассеянно
реснитчатые

A. hirsuticaulis Lindb. fil. —
М. волосистостебельная. %.

++ Ст., чрш., главные жилки в нижней половине на
нижней стороне прикорневых л. и цвтн. опушены
отклоненными вверх направленными мягкими во-
лосками; все лч. чаш. опушены по всей поверхности

A. glaucescens Wall. — М. сизоватая. If..
14 (12). Ст. (особенно при основании), чрш. прикорневых

л. и главные жилки (преимущественно в нижней
половине) на нижней стороне л. опушены горизон-
тально оттопыренными волосками; гипантий обыч-
но рассеянно опушенный

A. monticola Opiz — М. горная. %.
++ Ст., чрш. прикорневых л. и главные жилки на

нижней стороне л. опушены прижатыми или откло-
ненными вверх направленными волосками; гипан-
тий густо опушенный 15

15. Ст., чрш. прикорневых л. и главные жилки на
нижней стороне л. опушены отстоящими вверх
направленными волосками; нижние лопасти внут-
ренних л. налегают друг на друга; прилист. стебле-
вых л. зубчатые по краю
. . A. propinqua Lindb. fil ex Juz. — M. близкая. Of..

+ + Ст., чрш. прикорневых л. и главные жилки на
нижней стороне л. опушены прижатыми волосками;
нижние лопасти внутренних л. не соприкасаются;
прилист. стеблевых л. лопастные

A. plicata Bus. — М. складчатая. %.

Кроме перечисленных видов этого семейства в культуре
известны еще два вида: Cerasus vulgarus Mill. — Вишня
обыкновенная и Prunus domestica L. — Слива домашняя.
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Сем. Rubiaceae Juss. — Мареновые

Galium L. — Подмаренник

1. Л. с одной жилкой (имеется в виду на центральном
ст. до соцв.) 3

++ Л. с тремя жилками 2
2. Зав. и пл. голые » .

. . G. physocarpum Ledeb. — П. вздутоплодный. ty.
++ Зав. и пл. щетинисто опушенные ,. .

G. boreale L. — П. бореальный. fy.
3. Зав. и пл. голые 4
-f+ Зав. и пл. щетинисто опушенные 8
4. Средние стеблевые л. на верхушке тупые, по 4 в

мутовке 5
+-\- Средние стеблевые л. на верхушке острые, по (5) 6

и более в мутовке 6
5. Ст. нитевидный; цвтн. опушенные; л. в мутовке

попарно разновеликие
G. trifidum L. — П. трехнадрезанный. О/..

++ Ст. тонкий; цвтн. голые; л. в мутовке все равнове-
ликие

G. palustre L. — П. болотный. If.. Рис. 56.
6 (4). Зав. и пл. мелкобугорчатые; ст. щетинисто опушен-

ный только по ребрам
. . . . G. uliginosum L. — П. топяной. 2/.. Рис. 57.

++ Зав. и пл. гладкие или вдоль морщинистые; ст.
голый или опушенный только на узлах 7

7. Л. сероватые, узколанцетовидные или линейные, с
завернутым вниз краем почти до главной жилки;
пл. гладкие; лепестки зеленовато-желтые

G. verum L. — П. настоящий. %.
+ + Л. снизу зеленые, узкопродолговатые, с едва завер-

нутым вниз краем; пл. мелкоморщинистые; лепест-
ки белые G. album Mill. — П. белый. If..

8 (3). Л. снизу опушенные по всей поверхности, серова-
тые; зав. и пл. опушены прямыми на верхушке
крючковидно не изогнутыми щетинками

A G. ruthenicum Walld. — П. русский. %.
+ + Л. снизу голые или опушенные только по жилкам,

зеленые; зав. и пл. опушены прямыми на верхушке
крючковидно загнутыми щетинками 9
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9. Ст. голый или опушен на узлах; трубка — вн. почти
равна дл. отгиба

G. odoratum (L.) Scop. — П. душистый. 2/..
++ Ст. опушен по ребрам или по ребрам и под узлами;

трубка вн. короче половины дл. отгиба 10
10. Щетинки на ст., по краю л. и снизу по жилкам

направлены вниз; щетинки на пл., как и на других
органах, у основания на бугорках 11

++ Щетинки на ст. оттопыренные, по краю л. вверх
направленные, снизу по жилкам обращены вниз;
щетинки на пл., как и на других органах, у
основания без бугорков
. . . . G. triflorum Miclix. — П. трехцветковый. %.

11. Л. на верхушке тупые, с травянистым остроконе-
чием; цвтн. голые

Л G. aparine L. — П. цепкий. О.
++ JI. на верхушке постепенно оттянутые в прозрачное

остроконечие; цвтн. рассеянно щетинистые
Л G. vaillanttii DC. — П. Вайана. О.

Сем. Salicaceae Mirb. — Ивовые

Побеги с верхушечными и боковыми супротивными поч-
ками; прицветные чеш. надрезанные или на верхушке
зубчатые; основание цв. окружено бокаловидным или
блюдцевидным пленчатым образованием; нектарников
нет -- — —- Populus L. — Тополь
1. Молодые л. снизу, чрш., молодые побеги и почки

беловато-войлочно опушенные
. . . . -Х- P. alba L. — Т. белый, Т. серебристый. %

++ Молодые л. снизу, чрш., молодые побеги и почки без
белово-войлочного опушения 2

2. Л. широкоэллиптические, по краю с крупными
разновеликими тупыми зубцами; кора ствола глад-
кая, зеленовато-серая; кроющая чеш. коробочки по
краю длиннореснитчатая

P. tremula — Осина, h, \.
++ Л. эллиптические, продолговато-яйцевидные или

яйцевидные, по краю пленчатые; кора ствола бурая
или желтая; кроющая чеш. коробочки голая. . . 3
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3. Л. широкояйцевидные или широкотреугольные, с
усеченным или ширококлиновидным основанием;
чрш. в верхней половине сплюснутые с боков. . . 4

+ + Л. эллиптические, с клиновидным основанием;
чрш. цилиндрический 5

4. Чрш. при основании пластинки л. с жел.; почки
коричневые
. . . -Х- P. deltoides Marsh. — Т. дельтовидный. ft.

+-f Чрш. при основании пластинки л. без жел.; почки
зеленовато-бурые

P. niger L. — Т. черный, Осокорь. ft.
5. Молодые побеги остроребристые, желтые; л. снизу

зеленовато-серые, по краю остропильчатые
. . . . -Х- P. laurifolia Ledeb. — Т. лавролистный. ft.

++ Молодые побеги цилиндрические, коричневые или
темно-коричневые; л. тупо-мелкозубчатые 6

в. Л. на верхушке длинно заостренные, снизу зелено-
вато-серые; почки не клейкие; образует прижизнен-
ную густую приствольную прикорневую поросль . .
. . . -Х- Р- longifolia Fisch. — Т. длиннолистный, ft.

++ Л. на верхушке острые, снизу рыжеватые; почки
клейкие; приствольной прижизненной поросли не
образует 7

7. Л. яйцевидные, от середины к верхушке постепенно
заостренные; почки крупные, 1,5-2 см дл
. . . . -Х- P. balsamifera L. — Т. бальзамический, ft.

+ + Л. эллиптические, на верхушке резко коротко
заостренные; почки 0,8-1 см дл

-Х- P. suaveolens Fisch. — Т. душистый, ft.
-\- Побеги только с чередующимися боковыми почками;

прицветные чеш. цельнокройные; цв. без пленчатого
образования у основания; нектарников один — несколько
- -- — Salix L. — Ива
1. Побеги последнего года голые 2
-f+ Побеги последнего года в разной степени опушен-

ные 6
2. Чрш. сверху у основания пластинки с сосочковид-

ными жел 3
++ Чрш. сверху у основания пластинки без сосочковид-

ных жел 5
3. Л. наиболее широкие ниже середины; прилист. косо
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полусердцевидные
-Х- S. fragilis L. — И. ломкая, ft.

++ Л. наиболее широкие в средней части; прилист.
продолговатые или широкояйцевидные 4

4. Л. с нижней стороны сизые, сверху матовые; ось
женской сережки опушена белыми волосками; при-
лист. на молодых побегах не опадают

S. triandra L. — И. трехтычинковая. h.
+ + Л. с нижней стороны зеленые, сверху блестящие; ось

женской сережки опушена рыжеватыми волосками;
прилист. на молодых побегах опадают
. . . S. pentandra L. — И. пятитычинковая. ft, h.

5 (2). Побеги одно-двулетние, блестящие, без сизого нале-
та; л. эллиптические, на верхушке острые; прилист.
свободные, опадают рано; коробочка опушенная . .

S. phylicifolia L. — И. филиколистная. h.
++ Побеги одно-двулетние, матовые, с сизым налетом;

л. ланцетовидные, на верхушке длинно заострен-
ные; прилист. прирастают к чрш., опадают вместе
с л.; коробочка голая
. . . . S. acutifolia Willd. — И. остролистная, h, ft.

6 (1). Развитые л. голые или только снизу вдоль главной
жилки опушены прижатыми шелковистыми волос-
ками 7

++ Развитые л. опушенные 12
7. Чрш. снизу голые; коробочка опушенная, если

голая, то прилист. широкопочковидные 8
+ + Чрш. снизу опушенный, хотя бы у самых молодых

л.; коробочка голая 10
8. Л. снизу матовые, сизые, опадают ежегодно; при-

лист. полусердцевидные или широкопочковидные;
зрелые почки голые 9

++ Л. снизу блестящие, зеленые, сохраняются на
побеге 2-3 года в сухом состоянии; прилист. эллип-
тические; зрелые почки опушенные

S. myrsinites L. — И. миртовидная. h.
9. Л. эллиптические, на верхушке острые, у основания

клиновидные, чрш. голый; прилист. мелкие, полу-
сердцевидные; коробочка опушенная

S. starkeana Willd. — И. Старка, h.
++ Л. широкоэллиптические, на верхушке тупые, у
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основания округлые, чрш. опушенный только свер-
ху; прилист. широкопочковидные; коробочка голая

S. pyrolifolia Ledeb. —
И. грушанколистная. h.

10 (7). Л. цельнокрайные; побеги последнего года опуше-
ны очень короткими горизонтально отстоящими
волосками

S. myrtilloides L. — И. черниковидная. h.
++ Л. по краю зубчатые; побеги последнего года опуше-

ны прижатыми волосками 11
11. Л. на верхушке острые; прилист. полупочковидные

или яйцевидные; почки опушенные
S. myrsinifolia Salisb. —

И. мерзинолистная, И. чернеющая, h.
+-f Л. на верхушке тупые; прилист. широкопочковид-

ные; почки голые
. S. pyrolifolia Ledeb. — И. грушанколистная. h.

12 (6). Л. обратнояйцевидные или широкоэллиптические,
с наибольшей шир. выше середины, снизу с сильно
выступающей сетью основных жилок; прилист.
долго сохраняются на победе; плодоножки равны
дл. коробочки . . . . S. aurita L. — И. ушастая, h.

++ Л. эллиптические или ланцетовидные, наиболее
широкие в середине, снизу без сильно выступающей
сети жилок; прилист. опадают рано; плодоножки
короче коробочки 13

13. Л. узкоэллиптические или линейноэллиптические,
снизу блестящие, опушенные шелковисто-серебрис-
тыми волосками 14

+ + Л. эллиптические или яйцевидные, снизу матовые,
опушенные светлыми волосками 16

14. Л. по краю мелкопильчатые, на чрш., у основания
пластинки л., по бокам не менее, чем по одной
фиолетовой жел.; коробочка голая; чеш., кроющая
коробочку, опушена снаружи только в нижней
половине . . . -Х- S. alba L. — И. белая, Ветла. ft.

+ + Л. цельнокрайные или волнисто-неравномерно зуб-
чатые, на чрш., у основания пластинки л. по бокам
жел. нет; коробочка опушенная; чеш., кроющая
коробочку, снаружи опушена полностью 15

15. Боковые жилки на нижней стороне л. видны отчет-
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ливо; л. на верхушке длинно заостренные; женские
сережки при пл. 3 и более см дл.; чеш., кроющая
коробочку, длиннее плодоножки

S. viminalis L. — И. корзиночная, h.
++ Боковые жилки на нижней стороне л. незаметные;

л. на верхушке острые; женские сережки при пл. до
2 см дл.; чеш., кроющая коробочку, равна плодо-
ножке
. . S. rosmarinifolia L. — И. розмаринолистная. h.

16(13).Развитые л.- широкоэллиптические, по краю
волнисто неравномерно зубчатые, на верхушке с
остроконечием; с. опушены желтыми волосками . .

S. caprea L. — И. козья, h, ft.
++ Развитые л. эллиптические или обратнояйцевид-

ные, цельнокрайные, на верхушке острые или
длинно заостренные; с. опушены белыми волоска-
ми 17

17. Л. на верхушке длинно заостренные; прилист.
серповидные или серповидно-ланцетовидные; жен-
ские сережки при пл. 7-14 см дл.; чеш., кроющая
коробочку, длиннее плодоножки

S. dasyclados Wimm. —
И. шерстистостебельная. ft, h.

++ Л. на верхушке коротко заостренные; прилист.
полусердцевидные или почковидные; женские се-
режки при пл. до 5 см дл.; чеш., кроющая коробоч-
ку, равна плодоножке или коробочка сидячая. . . 18

18. Л. с обеих сторон, особенно снизу, паутинисто
опушенные; сережка и коробочка сидячие; чеш.,
кроющая коробочку, с пучком волосков в 2 раза
длиннее коробочки

S. lapponum L. — И. лапландская, h.
+ + Л. с обеих сторон, особенно снизу, рассеянно опуше-

ны прямыми волосками; сережка и коробочка на
ножке; чеш., кроющая коробочку, с пучком более
коротких волосков

S. cinerea L. — И. пепельная, h.
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Сем. Saxifragaceae Juss. — Камнеломковые

1. Л. линейные, цельнокрайные; околоцв. всех цв. двойной,
пятичленный; ст., особенно в верхней части, опушен
длинными, курчавыми, рыжеватыми волосками; коро-
бочка продолговатая, длиннее чаш. -

j. — Saxifraga L. — Камнеломка
(S. hirculus L. — К. болотная, 2/..).

-\- Л. почковидные, по краю тупозубчатые; околоцв. про-
стой, четырехчленный, за исключением пятичленного
верхушечного цв.; ст. голый или внизу с немногими
белыми волосками; коробочка широкоэллиптическая, не
длиннее чаш. - -- --
- Chrysosplenium L. — Селезёночник
(Ch. alternifolium L. — С. очереднолистный. Of..).

Сем. Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые

1. Р. до 3 см вые, с розеткой линейных или узкоэллипти-
ческих л.; цв. один на безлистном цветоносе; ст. ползу-
чий, укореняющийся на узлах
- — — Limosella L. — Лужница
(L. aquatica L. — Л. водная. О.).

-(- Р. более высокие; л. только стеблевые или стеблевые и
прикорневые в розетке; цв. в соцв. на облиственных ст.;
ползучих укореняющихся побегов нет 2

2. Л. очередные - - - 3
-f- Л. супротивные, хотя бы нижние - 5
3. Л. перистолопастные или перисторассеченные — —-

- Pedicularis L. — Мытник
1. Л. перистораздельные; ст. простой, не ветвистый;

вн. желтый; нити тч. голые; коробочка шаровид-
ная, 2 см в диам .

P. sceplrum-carolinum L. —
М. скипетровидный. If..

++ Л. дважды перисторассеченные; ст. ветвистый; вн.
розовый; нити 2 тч. у основания опушенные;
коробочка косояйцевидная, до 1,5 см дл
. . . P. palustris L. - М. болотный, в, 2/. . Рис. 58.

+ Л. цельнокрайные или зубчатые, хотя бы нижние. . . . 4
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4. Л. цельнокрайные, эллиптические или линейные, голые;
вн. двугубый, со шпорцем; ст. опушен короткими желе-
зистыми волосками -

- Linaria Hill — Льнянка
(L. vulgaris L. — Л. обыкновенная. 2/..).

+ Л. по краю зубчатые, хотя бы нижние, опушенные; вн.
колесовидный, без шпорца; ст. опушен ветвистыми волос-
ками — - Verbascum L. — Коровяк
1. Ст. войлочно опушенный, крылатый от низбегаю-

щих л.; нити только 3 тч. опушенные
V. thapsus L. — К. обыкновенный,

Медвежье ухо. ©.
++ Ст. рассеянно опушенный, бескрылый; нити всех

тч. опушенные . . . . V. nigrum L. — К. черный. %.
Очень редко встречаются гибриды двух названных вы-
ше видков, описанные в качестве гибридогенного вида
V. collinum Schrad. — К. холмовой. %.

5 (2). Вн. с четырехлопастным колесовидным отгибом, синим
или голубым, тч. две Veronica L. — Вероника
1. Одно-двулетнее р.; кр. тонкий, стержневой; цв.

одиночные или в кистях, в последнем случае средние
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л. трехраздельные, с более крупной средней до-
лей 2

++ Многолетнее р.; крщ. ползучее; цв. в соцв 5
2. Средние стеблевые л. трехраздельные

V. verna L. — В. весенняя. О, Э.
++ Средние стеблевые л. цельные 3
3. Ст. почти нитевидный; л. 0,5-1,3 см дл.; цвтн.

0,2 см дл., при пл. косо вверх направленные; чал.
при цв. 0,2 см дл., без ясно выраженных жилок;
с. эллиптические, плоско-выпуклые

"V. arvensis L. — В. полевая. О, Э.
+ + Ст. не нитевидный; л. крупнее; цвтн. не менее 1 см

дл., при пл. поникающие; чал. при цв. длиннее, с
ясно выраженными жилками; с. чашечковидные. .

4
4. Коробочка опушена только железистыми волоска-

ми; лепестки беловатые, с голубыми жилками . . .
А V. agrestis L. — В. пашенная. 0.

+ + Коробочка опушена железистыми и простыми во-
лосками; лепестки интенсивно голубые, с белым
пятном у основания

А V. ораса Fries — В. тусклая. О.
5 (1). Л. узколанцетные или линейные; 3-7 мм шир.; крщ.

тонкое, почти нитевидное
V. scutellata — В. щитковая. %.

++ Л. другой формы; крщ. не нитевидное 6
в. Волоски на ст. расположены 2 продольными чере-

дующимися рядами
V. chamaedrys L. — В. дубравная. %.

++ Ст. голый или рассеянно опушенный 7
7. Ст. голый , 8
++ Ст. опушенный 8
8. Л. сидячие, на верхушке острые, цельнокрайные

или мелкопильчатые; ст. полый; прицвт. и чал.
острые

V. anagallis-aquatica L. —
В. ключевая. If.. Рис. 59.

+ + Л. черешковые, на верхушке тупые, по краю город-
чатые; ст. выполненный; прицв. и чал. тупые . . .
. . . V. beccabunga L. — В. поточная. 2f.. Рис. 60.

9 (7). Соцв. пазушные; коробочка вся опушена только
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железистыми волосками
V. officinalis L. — В. лекарственная. %.

++ Соцв. верхушечные и пазушные; коробочка голая,
реснитчато-железистая по краю, опушена железис-
тыми и простыми волосками или только простыми
волосками 10

Ю. Л. перисторассеченные; 2 лопасти чаш. значительно
короче других . . . . .

А V. jacquinii Baumg. — В. Жакена. 2/..
+ + Л. цельные, цельнокрайные или зубчатые; все

лопасти чаш. одинаковой дл 11
11. Л. широкоэллиптические, на верхушке тупые, до

1,5 см дл., молодые точечно-железистые; вн. в зеве
голый; коробочка по краю железисто-реснитчатая
. . . . V. serpyllifo'lia L. — В. тимьянолистная. Tf..

++ Л. продолговато-эллиптические, на верхушке ост-
рые или длинно заостренные, значительно более
длинные, молодые без точечных жел.; вн. в зеве
опушенный; коробочка вся опушенная 12

12. Верхние стеблевые л. сидячие; чал. без точечных
жел 13

++ Все л. черешковые; чал. точечно-железистые . . . .
V. longifolia L. — В. длиннолистная. 2/..

13. Верхние л. стеблеобъемлющие, яйцевидные, с обеих
сторон рассеянно опушенные простыми волосками;
прицв., чал. и коробочка рассеянно опушенные
простыми волосками 14

++ Верхние л. не стеблеобъемлющие, эллиптические, с
обеих сторон густо опушены железистыми волоска-
ми; прицв., чал. и коробочка густо опушены желе-
зистыми волосками

V. spicata L. — В. колосистая. 2/..
14. Л. на верхушке острые; чаш. пятираздельная;

лопасти вн. голые; коробочка опушена простыми
волосками . . . . V. teucrium L. — В. дубравная. 2/..

++ Л. кверху постепенно длинно заостренные; чаш.
четырехраздельная; лопасти вн. по краю реснитча-
тые; коробочка железисто опушенная
. . . . V. urticifolia Jacq. — В. крапиволистная. %.

-+- Вн. пяти лопастной, кувшинчатый или двугубый, тч.
четыре 6
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6. Л. стеблевые цельнокрайные; гнезда коробочки одно-
двусемянные - Melampyrum L. — Марьянник
1. Прицветные л. си не-фиолетовые, иногда краснова-

тые; л. снизу опушенные
М. nemorosum L. — М. дубравный. О.

++ Прицветные л. зеленые; л. снизу рассеянно опушен-
ные, в основном по жилкам, или голые 2

2. Прицветные л. вдоль сложенные, по краю гребенча-
то зубчатые и щетинистые; соцв. плотное, четырех-
гранное

М. cristatum L. — М. гребенчатый. О.
++ Прицветные л. плоские, по краю зубчатые, с 1-3

лопастями или цельные, без щетинок; соцв. рых-
лое, однобокое 3

3. Чаш. равна или немного длиннее трубки вн. и
коробочки; вн. темно-желтый; л. снизу рассеянно
опушенные

М. sylvaticum L. — М. лесной. О.
++ Чаш. в 2 раза короче трубки вн. и коробочки; вн.

светло-желтый, иногда белый; л. снизу голые. . . 4
4. Ст. преимущественно с 1-3 парами боковых ветвей;

вн. светло-желтый, с ярко-желтой выпуклиной на
нижней губе . . . М. pratense L. — М. луговой. О.

++ Ст. преимущественно с 2-5 парами боковых ветвей;
вн. белый или желтовато-белый, с желтой выпук-
линой на нижней губе

М. laciniatum Koshevn. et Zing. —
M. разрезной. О.

-(- Л. стеблевые по краю зубчатые; гнезда коробочки много-
семянные - 7

7. Л. черешковые, яйцевидные, 3-7 см шир.; соцв. метель-
чатое; чаш. пятилопастная

- Scrophularia L. — Норичник
(S. nodosa L. — Н. узловатый. О/..).

-\- Л. сидячие, эллиптические, реже яйцевидные, до 2 см
шир.; цв. пазушные; чаш. четырехлопастная - 8

8. Ст. густо опушен прижатыми щетинистыми волосками;
л. с 1-2 парами зубцов; доли вн. снаружи опушенные;
пык. голые; коробочка прижатощетинистая —

--- Odontites Ludw. •— Зубчатка
(О. vulgaris Moench — 3. обыкновенная. О.).
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-f- Ст. голый или рассеянно опушенный мягкими курчавыми
волосками; л. по краю зубчатые; доли вн. голые или
короткожелезистые; пык. опушенные; коробочка голая
- — —- 9

9. Л. эллиптические, 2 и более см дл.; вн. желтый; коробочка
широкоэллиптическая, без выемки на верхушке; с. в
форме ушной раковины Rhinantus L. — Погремок
1. Вн. более 15 мм дл., трубка его более или менее

изогнутая, длиннее чаш., нижняя губа прижата к
верхней 2

+ + Вн. до 15 мм дл., трубка его прямая, короче чаш.,
нижняя губа не прижата к, верхней

Rh. minor L. — П. малый. О.
2. Коробочка до 1 см в диам.; с. с крылом не менее

1 мм шир.; прицв. 3 нижних пар цв. по краю с
одинаковой формы зубцами, оканчивающимися
короткой остью 3

++ Коробочка более 1 см в диам.; с. бескрылые или
кайма менее 0,5 мм шир.; прицв. 3 нижних пар цв.
по краю с зубцами разной формы, не оканчивающи-
мися остью

A Rh. apterus (Fries) Ostenf. —
П. бескрылый. О.

3. Вставочных л., расположенных выше последней
пары ветвей и до начала соцв., нет или их 1-2 пары;
междоузлия обычно длиннее стеблевых л.; вн. 18-

22 мм дл
Rh. vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. —

П. весенний. О.

-f-+ Вставочных л. 2-5 пар; междоузлия обычно короче
стеблевых л.; вн. до 18 мм дл

Rh. serotinus (Schoenh.) Oborny —
П. поздний. О.

+ Л. яйцевидные, до 1 см дл.; вн. белый, сиреневый или
лиловый; коробочка обратнояйцевидная, на верхушке с
выемкой; с. цилиндрические, с продольными бороздками
- - Euphrasia L. — Очанка

1. Л. и прицв. опушены железистыми волосками. . .2
++ Л. и прицв. опушены щетинистыми не железистыми

волосками 5
2. Л., прицв. и чал. опушены короткими железистыми

волосками, имеющими 1-2-клеточные ножки. . . 3
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+ + Л., прицв. и чал. опушены длинными железистыми
волосками на многоклеточных ножках 4

3. Зубцы прицв. без остевидных окончаний или пос-
ледние короче половины дл. зубца; стеблевые л. с
тупыми зубцами

Е. vernalis List — О. весенняя. О.
+ + Зубцы прицв. с остроконечием длиннее половины

дл. зубца.; стеблевые л. острые
Е. brevipila Burn, et Gremli —

О. коротковолосистая. О.
4 (2). Зубцы прицв. остисто заостренные; вн. 7-8 (9) мм

дл.; ось соцв. рассеянно опушенная простыми и
железистыми волосками

Е. fennica Khilm. — О. финская. О.
++ Зубцы прицв. острые, реже с короткой остью на

верхушке; вн. 4-6 (7) мм дл.; ось соцв. опушена
более короткими простыми и железистыми волоска-
ми . . . Е. hirtella Jord. ex Reut. — О. мохнатая. О

5 (1). Л. голые, по краю короткощетинистые
Е. stri'cta D. Wolff, ex J. F. Lehm. —

О. сжатая. О.
++ Л. опушенные, снизу чаще по жилкам

. . . Е. parviflo'ra Schag. — О. мелкоцветковая. О.

Сем. Solanaceae Juss. — Паслёновые

1. Цв. одиночные, верхушечные; коробочка снаружи шипо-
ватая; л. с неравными острыми лопастями

Datura L. — Дурман
(A D. stramonium L. — Д. обыкновенный. О.).

+- Цв. в соцв.; коробочка снаружи без шипов или пл. —
ягода; л. цельнокрайные или доли их тупые 2

2. Ст., л. снизу по главной жилке и основания чаш. и
коробочки густо опушены отстоящими длинными желе-
зистыми волосками; вн. желтоватый, с сетью темно-
фиолетовых жилок; коробочка раскрывается крышечкой

— — Hyoscyamus L. — Белена
(А Н. niger L. — Б. черная. О.). Рис. 61.

•+- Ст. и л. снизу и основания чаш. опушены простыми или
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короткими железистыми волосками; вн. другой окраски;
коробочка голая, раскрывается створками или пл. —
ягода -- - --- - - 3

3. Пл. — ягода; вн. с колесовидным отгибом —
Solanum L. — Паслен

1. Л. непарноперистораздельные; на подземных побе
гах образуются клубни

-)(- S. tuberosum L. — П. клубненосный,
Картофель. О.

+ + Л. цельные или тройчатые; подземных клубней нет.
2

2. Ст. лазящий, древеснеющий в нижней части; вн.
фиолетовый; ягоды красные

S. dulcamarum L. — П. сладко-горький. О/..
-f+ Ст. прямостоячий, у основания не древеснеющий;

вн. белый; ягоды черные
A S . nigrum L. — П. черный. О.

-(- Пл. — коробочка; вн. воронковидный
Nicotians L. — Табак

1. Л. эллиптические; трубка вн. длинная, не вздутая,
отгиб колесовидный, красный, розовый или белый

-Х- N. affinus Moore — Т. душистый. О.
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++ Л. яйцевидные; вн. желтовато-зеленый, воронко-
видный, трубка короткая, вздутая

-Х- N. rustica L. — Т. махорка. О.

Сем. Ulmaceae Mirb. — Вязовые

Ulmus L. — Вяз

1. Л. с обеих сторон щетинисто опушенные, от чего л.
шершавые; у основания почти равнобокие; пл. —
крылатка, яйцевидный, голый, на очень короткой
плодоножке, почти сидячий

°U. glabra Huds. — В. шершавый, h, ft.
++ Л. сверху голые, снизу рассеянно опушенные мяг-

кими волосками, не шершавые, у основания нерав-
нобокие; пл. обратнояйцевидный, по краю густорес-
нитчатый, на плодоножке, почти равной дл. пл. .

°U. laevis Pall. — В. гладкий, h, ft.

Сем. Urticaceae Juss. — Крапивные

Urtica L. — Крапива

1. Крщ. ветвистое, ползучее; л. яйцевидные, постепен-
но суженные к верхушке, острые; соцв. пазушное,
длиннее чер. из одинаковых цв.; р. двудомное. . .2

++ Кр. вертикальное; л. эллиптические, на верхушке
тупые; соцв. пазушное, не длиннеечрш., смешанное
из тычиночных и пестичных цв., р. однодомное . .

A U . urens L. — К. жгучая. О.
2. Все р. густо опушено железистыми (жгучими) и

простыми волосками; л. плотные, при засушивании
часто чернеют . . . . U. dioica L. — К. двудомная. 2/..

++ Все р. рассеянно опушенное простыми (не железис-
тыми) волосками; л. тонкие, при засушивании не
чернеют

U. sonde'nii (Simm.) Avror. ex Geltm. —
К. Сондена. %.
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Сем. Vacciniaceae S. F. Gray — Брусничные

1. Л. узкоэллиптические, снизу белые; ст. стелющийся,
нитевидный; цвтн. нитевидные, 1,5-4 см дл.; вн. колесо-
видный, почти до основания четырехраздельный, с ото-
гнутыми вниз долями Oxycoccus Hill — Клюква.
1. Побеги последнего года и цвтн. голые; л. на верхуш-

ке острые; прицв. расположены в нижней половине
цвтн.; доли чаш. голые

О. microcarpus Turcz. ex Rypr. —
К. мелкоплодная. 2f.

++ Побеги последнего года и цвтн. опушенные; л. на
верхушке тупые; прицв. расположены в верхней
половине цвтн.; доли чаш. по краю опушенные . .

О. pal us t г is Pers. — К. болотная. Of..
-f- Л. яйцевидные, снизу зеленые; ст. прямостоячий; цвтн.

не нитевидные, до 0,5 см дл.; вн. колокольчатый или
бокальчатый,/ четырех-пятизубчатый

Vaccinium L. — Черника, Голубика, Брусника
1. Л. кожистые, зимующие, снизу коротко железисто

опушенные; чрш. опушенные; вн. четырехзубча-
тый; соцв. — однобокая верхушечная кисть; пл.
красные V. vitis-idaea L. — Брусника, h.

++ Л. мягкие, не зимующие, снизу без железистых
волосков; чрш. голые; вн. пятизубчатый; цв. по 1-
3 в пазухах л.; пл. синие 2

2. Ст. ребристый; л. по краю мелкопильчатые; чаш.
цельнокрайная; ягоды черные с сизым налетом . .

V. myrtillus L. — Черника, h.
-f+ Ст. не ребристый; л. цельнокрайные; чаш. зубча-

тая; ягоды синие с восковым налетом
. . . V. uliginosum L. — Голубика, Гонобобель, h.

Сем. Valerianaceae Bartsch — Валериановые

Valeriana L. — Валериана

1. Стеблевые л. снизу с выступающими жилками,
опушенными длинными щетинистыми волосками;
нижние междоузлия голые или рассеянно щетинис-
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тые; трубка вн. по спинке голая
V. officinalis L. — В. лекарственная. %.

++ Жилки у стеблевых л. снизу не выступают, голые
или опушены короткими шипиками; нижние меж-
доузлия с очень мелким пыльцевидным опушением;
трубка вн. по спинке с расставленными волосками

V. wolgensis Kazak. — В. волжская. %.

Сем. Violaceae Batsch — Фиалковые

Viola L. — Фиалка

1. Р. однолетнее; прилист. лировидные, зеленые; ко-
робочка не длиннее чал 2

++ Р. многолетнее, часто с ползучими крщ.; прилист.
цельные или по краю перисторассеченные, зеленые
или буроватые; коробочка длиннее чал 3

2. Лепестки длиннее лч. чаш., верхние фиолетовые
или синие; чал. и их придатки голые

V. tricolor L. — Ф. трехцветная. О, G.
++ Лепестки равны или короче чаш., верхние белые;

чал. и придатки опушенные
Л V. arvensis Murr. — Ф. полевая. О.

3 (1). Все органы р. лишены опушения 4
4-4- Все р. или отдельные его органы в разной степени

опушенные 5
4. Крщ. ползучее, длинное, подземное; л. широкопоч-

ковидные, на верхушке округлые, прилист. по краю
с едва заметными зубчиками

V. palustris L. — Ф. болотная. ^ .
4-4- Крщ. нет; л. яйцевидные, с тупой верхушкой;

прилист. по краю бахромчато перистораздельные .
. . . V. rupe'stris F. W. Schmidt — Ф. скальная. %.

5 (3). Л. с обеих сторон опушенные 6
4-4- Л. опушены только с одной стороны 11
6. Коробочка опушенная 7
++ Коробочка голая 10
7. Лепестки сверху с пучком длинных волосков; прицв.

расположены в средней части цвтн. или близ цв. .
8
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++ Лепестки сверху голые; прицв. расположены выше
середины цвтн

V. callina Bess. — Ф. холмовая. %.
8. Коробочка шарообразная; прицв. расположены в

средней части цвтн 9
++ Коробочка яйцевидная; прицв. расположены близ

цв ••

. . . V. rupestris F. W. Schmidt — Ф. скальная. 2/..
9. Р. с ползучими наземными крщ. (столоном), укоре-

няющимся на узлах; чал. яйцевидные, по краю
рассеянно реснитчатые; прилист. по краю бахром-
чато-реснитчатые

D -Х- V. odorata L. — Ф. душистая. Of..
++ Р. без столонов; чал. продолговато-яйцевидные, по

краю густо реснитчатые; прилист. по краю бахром-
чато-реснитчатые с примесью не железистых щети-
нок V. hirta L. — Ф. коротковолосистая. 2/..

10 (в). Придатки чал. по краю голые; л. широкопочковид-
ные, опушенные сверху только по краю; лепестки
сверху с пучком волосков; прилист. свободные . . .

V. mirabilis L. — Ф. удивительная. 2/..
++ Придатки чал. по краю реснитчатые; л. яйцевид-

ные, сверху опушены по всей пластинке; лепестки
сверху без пучков волосков; прилист. прирастают к
чрш. . . . t

. . V. selkirkii Pursh ex Goldie — Ф. Селькирка. %.
11 (5). Прилист. цельнокрайные, иногда со щетинками по

краю; л. рассеянно опушенные снизу 12
+ + Прилист. по краю бахромчато-перистонадрезанные;

л. рассеянно опушенные сверху 13
12. Прилист. по краю без щетинок; доли чаш. яйцевид-

ные, острые; с мало заметным ариллусом
V. epipsila Ledeb. — Ф. сверху голая. 2/..

++ Прилист. по краю реснитчатые; доли чаш. ланцето-
видные, длинно заостренные; ариллус расположен
вдоль всего шва с

eV. mirabilis L. — Ф. удивительная, 2/..
13 (11).Прикорневая розетка л. сохраняется до цветения;

шпорец 3-5 мм дл.; прицв. голые
V. riviniana Reichenb. — Ф. Ривиниуса. %.

++ Прикорневая розетка л. отмирает ко времени цвете-
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Рис. 62. Sagittaria sagittifolia

A

Рис. 63. Alisma planlago-aquatica

++ Соцв. без лук.; л. чехла (покрывала) равны или
короче соцв.; все л. голые 4

4. Лук. сидят на крщ.; цвтн. в 2-3 раза длиннее
околоцв.; лч. околоцв. с мало заметными жилками;
л. плоские, выполненные; л. чехла в 2 раза короче
соцв A. angulosum L. — Л. угловатый. %.

++ Крщ. нет; цвтн. равны околоцв. или короче его; лч.
околоцв. длинно заостренные, с хорошо заметной
более темной жилкой; л. дудчатые, полые; л. чехла
равны соцв. или немного короче его

A. schoenoprasum L. — Л. скорда,
Л. резанец. %.

Сем. Сурегасеае J u s s . — Осоковые

1. Цв. однополые; пестичный цв. заключен в замкнутый
мет., увеличивающийся при пл. и содержащий пл.

- Carex L. — Осока
1. Клс. все одинаковой формы 2
+ + Клс. разной формы 20
2. Клс. один 3
++ Клс. несколько 5
3. Р. двудомное; клс. однополые

С. dioica L. — О. двудомная. Of.. Рис. 64 (1).
Н—h P. однодомное; клс. обоеполые, андрогинные с

тычиночными цв. в верхней части 4
4. Рылец 3, меш. узкопродолговатый, с коническим

носиком, зрелый вниз отогнутый; кроющие чеш. на
верхушке острые; р. не образует кочек
. . . . С. pauciflora Lightf. — О. малоцветковая. %.
Рис. 64 (2).

+ + Рылец 2, меш. широкояйцевидный, на верхушке
резко переходит в двузубчатый носик, зрелый вниз
не отогнут; р. образует кочки
. . . . С. capitata L. — О. головчатая. %. Рис. 64 (3).

5 (2). Клс. обоеполые гинекандрические, с пестичными
цв. в верхней их части 6

++ Клс. обоеполые андрогинные, с тычиночными цв. в
верхней их части 15

в. Кроющая чеш. равна или длиннее меш.; кроющий
л. не длиннее 2 нижних клс 7
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Ч—h Кроющая чеш. короче меш.; кроющий л. длиннее
всего соцв., короче 2 нижних клс. или его нет. . .8

7. Р. с длинным тонким ползучим крщ.; меш. в
нижней половине пурпурно-точечный, в верхней
половине с зазубренной каймой по бокам
. . . С. praecox Schreb. — О. ранняя. %. Рис. 64 (4).

Ч-Ч- Р. без ползучего крщ., густо дерновое; меш. с 8-10
слабо выраженными жилками с каждой стороны и
до основания с зазубренной каймой

С. ovalis Good. — О. заячья. %. Рис. 64 (5).
8 (6). Кроющие л. в числе 2-3, длиннее соцв. не менее чем

в 2 раза; клс. скучены почти в головчатое соцв.;
меш. на длинной ножке, на верхушке постепенно
переходит в узкоклиновидный носик по краю с
зазубренной каймой и на верхушке тонко двурас-
щепленный

С. bohemica Schreb. — О. богемская. Of..
Рис. 64 (6).

Ч—Ь Кроющие л. короче соцв. или чешуевидные; клс. в
колосовидном соцв.; меш. другой формы 9

9. Р. с тонким ползучим крщ.; меш. без носика или с
очень коротким носиком 10

Ч-Ч- Р. без ползучего крщ.; меш. с хорошо заметным
носиком 11

10. Кроющие чеш. широкояйцевидные, на верхушке
округлые; меш. с 10-12 утолщенными ребристыми
жилками спереди и 5-7 более плоскими жилками
сзади, без носика; ст. шероховатый
. . . С. loliacea L. — О. плевельная. %. Рис. 64 (7).

Ч-Ч- Кроющие чеш. яйцевидные, на верхушке тупые;
меш. с 5-9 неясными жилками и беловатым нале-
том, на верхушке с очень коротким по краю шеро-
ховатым двузубчатым носиком; ст. гладкий или
почти гладкий

С. tenuiflora Wahlenb. —
О. тонкоцветковая. 7/.. Рис. 64 (8).

11(9). Клс. полушаровидные; ст. под соцв. гладкий;
зрелые меш. звездчато растопыренные; л. желобча-
тые

С. echinata Murr. —
О. ежистоколючая. 7(.. Рис. 64 (9).
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++ Клс. эллиптические; ст. под соцв. по ребрам шеро-
ховатый; зрелые меш. отклоненные; л. плоские. .

12
12. Меш. на ножке, носик спереди по всей дл. расщеп-

лен до трети дл.; кроющая чеш. достигает основа-
ния носика, яйцевидная, на верхушке острая, почти
равна шир. л

С. heleonastes Ehrh. —
О. болотолюбивая. If.. Рис. 65 (1).

++ Меш. сидячий, носик с более короткой щелью;
кроющая чеш. другой формы 13

13. Зрелые меш. ланцетовидные, почти горизонтально
отклоненные от оси клс; кроющая чеш. бурая с
зеленой средней жилкой и перепончатой белой
каймой в верхней половине
. . С. elongate L. — О. удлиненная. Tf.. Рис. 65 (2).

++ Зрелые меш. яйцевидные или эллиптические, при-
жатые; кроющая чеш. без зеленой средней жилки.

14
14. Р. зеленое; л. 2-5 мм шир.; меш. яйцевидные резко

суженные в оттянутый носик, последний по всей дл.
спереди со щелью, белой по краю; кроющая чеш. с
буроватой средней жилкой

С. brunnescens (Pers.) Poir. —
О. буроватая. %. Рис. 65 (3).

+ + Р. сизое; л. до 2 мм шир.; меш. эллиптический,
постепенно суженный в короткий носик, который
снаружи с короткой неокаймленной щелью; крою-
щая чеш. с почти неокрашенной средней жилкой .

С. cinerea Poll. — С. пепельно-серая. 7/..
Рис. 65 (4).

15 (5).Соцв. головчатое; меш. со спинки выпуклый, с
темно-коричневыми жилками в большем числе, чем
с брюшной стороны, носик слегка двузубчатый, на
верхушке по краю белоперепончатый; рт. гладкий

С. chordorrhiza Ehrh. —
О. плетьевидная. %. Рис. 65 (5).

+ + Соцв. кистевидное; меш. другой формы; ст. шерохо-
ватый 16

16. Кроющая чеш. с длинной шероховатой остью,
равной половине дл. всей чеш.; меш. яйцевидный,
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снаружи с более темными утолщенными жилками,
постепенно переходит в шероховатый по краю
носик, который спереди глубоко, а сзади слабо
клиновидно расщепленный; л. 4-7 мм шир

С. vulpina L. — О. лисья. ^ . Рис. 65 (6).
++ Кроющая чеш. без ости, иногда с остроконечием;

меш. и носик другой формы; л. более узкие. . . . 17
17. Основание ст. окружено черно-бурыми, волосовидно

расщепленными остатками влг.; меш. широкояйце-
видный, со слабо заметными жилками в нижней
половине; носик на верхушке расщеплен, спереди
глубже, чем сзади

С. appropinquata Schum. —
О. своеобразная. %. Рис. 65 (7).

+4- Основание ст. окружено желтоватыми, красноваты-
ми или буроватыми расщепленными остатками
влг.; меш. ланцетовидный, постепенно переходит в
двурасщепленный носик или эллиптический, с очень
коротким цельным конусовидно срезанным носи-
ком 18

18. Р. без ползучего крщ.; меш. в нижней половине из-
за губчатой ткани более светлый, снаружи с более
темными жилками
. . С. contiqua Норре — О. соседняя. %. Рис. 65 (8).

++ Р. с ползучим крщ.; меш. в нижней половине без
губчатой ткани 19

19. Соцв. плотное, клс. на коротких ножках; меш.
ланцетовидный, снаружи с 3-4 жилками в центре,
сзади без жилок, вдоль всего носика со складкой;
кроющая чеш. при зрелых меш. короче носика,
бурая; ст. прямостоячий

С. diandra Schrank —
О. двутычинковая. %. Рис. 65 (9).

++ Соцв. рыхлое, клс. сидячие, расставленные на 1-
2 см друг от друга; меш. эллиптический, с обеих
сторон с жилками, из которых 2 сзади утолщенные,
и с коротким носиком без складки; кроющая чеш.
в 1,5-2 раза короче носика, прозрачная, с зеленой
жилкой; ст. слабый, поникающий

С. disperma Dew. —
О. двусемянная. 2/.. Рис. 66 (1).
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20(1). Рылец 2 21
+ + Рылец 3 26
21. Меш. без жилок 22
++ Меш. с ясными жилками 24
22. Р. с ползучим крщ.; кроющий л. длиннее соцв.;

меш. с пузыревидно вздутым носиком и пурпуровы-
ми пятнышками в нижней половине

С. aquatilis Wahlenb. — О. водяная. %.
Рис. 66 (2).

++ Р. без ползучего крщ., образует кочки; кроющий л.
короче соцв.; меш. без вздутого носика 23

23. Влг. нижних л. буро-пурпуровые; кроющий л.
длиннее нижнего к л с ; меш. широкояйцевидный;
кроющая чеш. буровато-пурпуровая, тупая
. . С. cespitosa L. — О. дернистая. 7j.. Рис. 66 (3).

++ Влг. нижних л. светло- или буровато-желтые;
кроющий л. короче соцв.; меш. эллиптический;
кроющая чеш. темно-пурпуровая, со светлой цен-
тральной жилкой, острая
. . С. omskiana Meinsh. — О. омская. Of.. Рис. 66 (4).

24 (21).Крщ. ползучее 25
+ + Ползучего крщ. нет

. . . С. juncella (Fries) Th. Fries. — О. ситничек. %.
Рис. 66 (5).

25. Влг. нижних л. желтые или темно-коричневые; ст.
под соцв. шероховатый; л. до 2-3 мм шир.; тычи-
ночный клс. 1; кроющая чеш. яйцевидная, тупая,
короче меш.; меш. с неокрашенным носиком . . . .

С. nigra (L.) Reichard — О. черная, ty.
+ + Влг. нижних л. красноватые; ст. весь шероховатый;

л. (3) 4-7 мм шир.; тычиночных клс. 2-4; кроющая
чеш. ланцетовидная, острая, длиннее меш.; меш. с

коричневым носиком
С. aciita L. — О. острая. %. Рис. 66 (6).

26 (20).Тычиночных клс. в соцв. больше одного 27
++ Тычиночный клс. в соцв. один 32
27. Меш. опушенный 28
+ + Меш. голый 29
28. Л., меш. и кроющая чеш. опушены длинными

волосками; л. плоские, 4-5 мм шир.; кроющая чеш.
с остью
. С. hirta L. — О. коротковолосистая. %. Рис. 66 (7).
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++ Л., м е т . и кроющая чеш. опушены очень короткими
волосками; л. до 2 мм шир., желобчатые, по краю
шероховатые; кроющая чеш. заостренная
. . . . С. lasiocarpa Elirli. — О. волосистоплодная. %.
Рис. 66 (8).

29 (27).Нижний прицветный л. с влг. 0,5-3 см дл. . . . 30
++ Нижний прицветный л. без влг. или с влг. менее

0,5 см дл 31
30. Кроющая чеш. острая, без ости; л. 8-15 мм шир.;

влг. л. при основании ст. цельные
С. rhynchophysa С. А. Меу. —

О. вздутоносая. 1).. Рис. 66 (9).
++ Кроющая чеш. с длинной шероховатой остью; л. 2-

6 мм шир.; влг. л. при основании ст. сетчаторасщеп-
ленные

С. athero'des Spreng. —
О. прямоколосковая. %. Рис. 67 (1).

31 (29).Меш. постепенно переходит в носик; влг. нижних
л. коротко опушенное; ст. в верхней части остроше-
роховатый; л. зеленые
. . С. vesicaria L. — О. пузырчатая. %. Рис. 67 (2).

++ Меш. быстро суженный в носик; влг. нижних л.
голые; ст. до соцв. голый; л. сизоватые
. . С. rostrata Stokes — О. вздутая. Ц. Рис. 67 (3).

32 (26).Меш. голый 33
++ Меш. в разной степени опушенный 41
33. Меш. без жилок и сосочков; кроющий л. щетино-

видный, короче нижнего к л с ; верхний пестичный
клс. достигает половины и более тычиночного клс.

С. capillaris L. — О. волосовидная. %.
Рис. 67 (4).

+ + Меш. с жилками и сосочками; кроющий л. не
щетиновидный, обычно равен или длиннее соцв.;
верхний пестичный клс. короче тычиночного клс.

34
34. Меш. с жилками и сосочками 35
++ Меш. только с жилками 37
35. Меш. широкоэллиптический, почти без носика;

кроющая чеш. длинно заостренная, уже меш.;
кроющий л. без влг.; верхушечный клс. часто
гинекандрический
С. paupercula Michx. — О. заливная. %. Рис. 67 (5).
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+ + Меш. эллиптический или неравнобокий, с носиком;
кроющая чеш. острая или заостренная, не уже
меш 36

зе. Кроющая чеш. вдоль спинки с сосочками, черно-
бурая, с зеленой средней жилкой, короче меш.; меш.
только в верхней части с сосочками; влг. кроющего
л. не менее 1̂ см дл.; пестичные клс. отклоненные
. . . . С. panicea L. — О. просяная. %. Рис. 67 (6).

+ + Кроющая чеш. вдоль спинки без сосочков, коричне-
вая, без зеленой средней жилки, длиннее меш.; меш.
у основания с сосочками; влг. кроющего л. до 2 мм
дл.; пестичные клс. поникающие

С. limosa L. — О. топяная. %. Рис. 67 (7).
37 (34).Л. с обеих сторон рассеянно опушенные, особенно

молодые; меш. продолговато-эллиптический, на
верхушке округлый, без носика; кроющий л. часто
у основания гофрированный
. . С. pallescens L. — О. бледноватая. %. Рис. 67 (8).

+ + Л. голые, иногда по краю шероховатые; меш. другой
формы, с носиком; кроющий л. у основания плос-
кий 38

38. Пестичные клс. продолговатые; меш. бледно-зеле-
ный или зеленовато-желтый; р. с ползучим крщ.,
если крщ. нет, то пестичные кол. сближены в пучки.

39
-f+ Пестичные клс. почти шаровидные; меш. ярко-

желтый; р. без ползучих крщ 40
39. Кроющий л. в 1-3 раза длиннее соцв.; пестичные

клс. сближены в пучки; р. без ползучих крщ.; меш.
с кососрезанным носиком и мало заметными жилка-
ми

С. pseudocyperus L. —
О. ложносытевидная. %. Рис. 67 (9).

+ + Кроющий л. не длиннее нижнего к л с ; пестичные
клс. расставленные; р. с ползучим крщ.; меш. с
глубоко клиновидно расщепленным носиком и хря-
щевидно утолщенными жилками

С. vaginata Tausch — О. влагалищная. %.
Рис. 68 (1).

40(38).Меш. с изогнутым носиком, равным почти по-
ловине его дл., зрелые вниз обращенные; л. плос-
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кие, 4-5 мм шир.; кроющий л. горизонтально или
вниз направленный

С. flava L. — О. желтая. %. Рис. 68 (2).
++ Меш. с прямым носиком, короче половины его дл.,

зрелые обращены в стороны; л. желобчатые, 1-3 мм
шир.; кроющий л. вверх направленный
. . С. serotina Merat — О. поздняя. 2{. Рис. 68 (3).

41 (32).Прикорневые л. по краю со щетинками, вниз
направленными; кроющие чеш. вверху расширен-
ные; меш. трехгранный, с плоскими или вогнутыми
гранями 42

++ Прикорневые л. по краю со щетинками вверх
направленными; кроющая чеш. кверху суженная;
меш. округло трехгранный, с выпуклыми гранями.

43
42. Всеклс. сближены в пучки, нижний из них наножке

до 1 см дл.; кроющий л. зеленовато-желтоватый,
влг. 0,5 см дл.; тычиночные клс. светло-коричне-
вые; кроющая чеш. в 2 раза короче меш

С. ornithopoda Willd. —
О. птиценожковая. 7/.. Рис. 68 (4).

Н—Ь Нижний клс. отставлен и на ножке 2-4 см дл.;
кроющий л. с пурпуровым влг., 1-2 смдл.; тычиноч-
ные клс. пурпуровые; кроющая чеш. немного короче
меш
. . . С. digitate L. — О. пальчатая. Tf.. Рис. 68 (5).

43. Меш. без жилок; кроющий л. чешуевидный, со
щетиновидной пластинкой не длиннее нижнего
к л с ; л. жесткие

С. ericetorum Poll. — О. верещатниковая. %.
Рис. 68 (6).

+ + Меш. с жилками; кроющий л. с развитой пластин-
кой; л. мягкие 44

44. Крщ. длинное, ползучее, вместе с основаниями ст.
покрыто чешуевидными пурпуровыми влг.; пестич-
ные клс. почти шаровидные; пленчатая часть лис-
товых влг. коротко опушенная
. . С. globularis L. — О. шаровидная. 2/.. Рис. 68 (7).

+ + Крщ. укороченное, как и основания ст. без пурпу-
ровых влг.; пестичные клс. эллиптические; пленча-
тые части листовых влг. голые
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С. rhizina Blytt ex Lindbl. —
О. корневищная. %. Рис. 68 (8).

-\- Цв. обоеполые, пестичные цв. и пл. не заключены в меш.
_ _ 2

2. Околоцв. из многочисленных волосков, удлиняющихся в
несколько раз при пл., образуя «пуховку»

- - - Eriopho'rum L. — Пушица
1. Ст. с одним верхушечным клс; стеблевые л. в виде

влг.; р. образует густые дерновины
Е. vagina turn L. — П. влагалищная. ^ .

++ Ст. с несколькими клс; стеблевые л. с развитыми
листовыми пластинками; р. образует рыхлые дерно-
вины 2

2. Л. линейные, 3-4,5 мм шир.; ось соцв. под клс.
гладкая
. . . Е. polystachion L. — П. многоколосковая. О/..

+ + Л. щетиновидные или плоские, 3-8 мм шир.; ось
соцв. под клс. шероховатая от мелких шипиков. .

3
3. Крщ. ползучее; л. щетиновидные, до 2 мм шир. . .

Е. gracile Koch — П. стройная. О/..
++ Крщ. укороченное; л. плоские, 3-8 мм шир

. . . . Е. latifolium Норре — П. широколистная. Of..
-f- Околоцв. при пл. не образует «пуховки» — 3
3. Крщ. с клубневидными утолщениями

- Bolboschoenus (Aschers.) Palla — Клубнекамыш
(В. maritimus (L.) Palla — К. приморский. О/..).

-f- Крщ. без клубневидных утолщений — 4
4. Клс. одиночные, верхушечные — — 5
-\- Клс. собраны в соцв. — — 6
5. Щетинки околоцв. по краю зазубренные; влг. л. без

пластинки; основание стлб. утолщенное, сохраняется при
пл. Eleocharis R. Br. — Болотница, Ситняг
1. Однолетнее р. с мочковатым кр.; стилоподий (осно-

вание стлб.) короткоконический, пластинчатый,
ширина его превышает дл. не менее чем в 2 раза

Е. ovata (Roth) Roem. et Schult. —
Б. яйцевидная. О.

++ Р. многолетнее, с ползучим крщ.; стилоподий дру-
гой формы 2

2. Р. 3-7 см вые, с нитевидными, 0,5 мм толщ.,
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мягкими л. и ст.; в пазухах всех колосковых чеш.
имеются цв.; пл. продолговато-обратнояйцевид-
ные, с продольными ребрами и поперечными реб-
рышками

Е. acicularis (L.) Roem. et Schult. —
Б. игольчатая. %.

+ + Р. более крупное, если мелкое, то крщ., основание
ст. и л. пурпуровые: в клс. нижние 1 или 2 чеш.
стерильные; пл. другой формы 3

3. Рылец три; пл. обратнояйцевидные; стилоподий у
основания без перетяжки 4

++ Рылец два; пл. и стилоподий другой формы; стило-
подий у основания с перетяжкой 5

4. Р. очень маленькое, до 3-8 см вые; клс. бледно-
зеленые; листовые влагалища пленчатые, бесцвет-
ные, незаметные; пл. около 1 мм дл

Е. parvula (Roem. et Schult.) Bluff,
Nees et Schauer — Б. маленькая. %.

++ P. более крупное, 5-30 см вые; клс. коричневые или
буроватые; листовые влагалища травянистые, зеле-
ные; пл. более 1 мм дл
. . . . Е. quingueflora (F. X. Hartm.) О. Schwarz —
Б. пятицветковая. %.

5(3). Р. 6-9 см вые; 1 нижняя колосковая чеш. стериль-
ная; пл. почти яйцевидный; стилоподий коничес-
кий

Е. uniglumis (Link) Schult. -—
Б. одночешуйная. Qj..

++ Р. более 10 см вые; 2 нижние колосковые чеш.
стерильные; пл. и стилоподий другой формы. . . . 6

6. Пл. обратнояйцевидный; стилоподий конический,
дл. его больше шир., отделяется от пл. перетяжкой;
кроющие чеш. острые; околоцветные щетинки в
числе 4 или их нет; ст. остро мелкоребристый;
листовые влг. у основания часто пурпуровые . . . .

Е. palustris (L.) Roem. et Schult. —
Б. болотная. Of..

+-f Пл. почти округлый; стилоподий сосцевидный, дл.
его меньше шир., не отделен перетяжкой от пл.;
кроющая чеш. туповатая; околоцветных щетинок
(4) 5-8; ст. с широкими округлыми ребрами; листо-
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вые влг. у основания чаще желтоватые, редко
красноватые
. . . . Е. mamillata Lindb. fil. — Б. сосочковая. 2/.

+ Щетинки околоцв. не зазубренные; верхние листовые влг.
с короткой пластинкой; столб, при пл. не сохраняется --
— — Baeothryon A. Dietr. — Пухонос
1. Ст. по краям шероховатый; волоски околоцв. в 2 и

более раз длиннее пл. и кроющей чеш.; крщ.
короткоползучее
. . . . . В. alpinum (L.) Egor. — П. альпийский. 2/.

++ Ст. по ребрам гладкий; волоски околоцв. короче пл.
и кроющей чеш.; крщ. укороченное
. . ®В. cespitosum (L.) A. Dietr. — П. дернистый. 2/.

6 (4). Клс. сидячие, расположены двурядно, образуют плоское
продолговатое соцв. -

Blysmus Panz. ex Schult. — Блисмус, Поточник
(В. compressus (L.) Panz. ex Link — Б. сжатый. Of..).

+ Клс. на ножках, образуют б. или м. рыхлое соцв. - 7
7. Ст. до 2 мм в диам.; клс. с 1-3 плодущими цв.; пл. двояко-

выпуклый или округло-трехгранный — --- 8
8. Ст. более 5 мм в диам.; клс. с большим числом плодущих

цв.; пл. плоско-выпуклый или трехгранный
— - - - Scirpus L. — Камыш
1. Ст. трехгранный, облиственный не менее половины

своей вые. длинными л.; соцв. верхушечное, с
несколькими кроющими л 2

++ Ст. цилиндрический, с единственным л., короче
соцв.; соцв. кажется боковым из-за длинного пря-
мостоячего кроющего л 3

2. Клс. эллиптические, более 5 мм дл., по 1 на
верхушках гладких веточек; прицветная чеш. на
верхушке без остроконечия; часто надземные веге-
тативные побеги укореняются на верхушке; подзем-
ных ползучих крщ. нет
. . . S. radicans Schkuhr — К. укореняющийся. 2/.

-f + Клс. яйцевидные, 3-4 мм дл., пучками на верхуш-
ках шероховатых веточек; прицветныечеш. с остро-
конечием на верхушке; надземные побеги не укоре-
няются; подземные крщ. ползучие

S. sylvaticus L. — К. лесной. 2/. Рис. 69.
3. Прицветная чеш. сверху по спинке с красноватыми
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бородавочками; рылец 2; пл. двухгранный
S. tabernaemontani С. С. Gmel. —

К. Табернемонтана. %.
++ Прицветная чеш. по спинке без бородавочек; рылец

3; пл. трехгранный
S. lacustris L. — К. озерный. %.

8 (7). Влг. у основания ст. серовато-зеленые, с листовыми
пластинками; кроющие чеш. расположены спирально;
околоцветные чеш. при основании реснитчатые

Rhynchospora Vahl — Очеретник
(Rh. alba (L.) Vahl — О. белый. 2/.).

-+- Влг. у основания ст. красновато-бурые, многочисленные,
без листовых пластинок; кроющие чеш. расположены
двурядно; околоцветные чеш. при основании голые

_ SchWrnis L. — Схенус
(Sch. ferrugmeus L. — С. ржавый. 2/.).

Сем. Hydrocharitaceae Juss. — Водокрасовые

1. Свободно плавающее на поверхности воды р. с округло-
почковидными плавающими цельными л. на длинных
чрш. -

Hydrocharis L. — Бодокрас
(Н. morsus-ranae L. — В. обыкновенный. 2/.). Рис. 70.

-+- Погруженные в воду укореняющиеся р. с линейно-ланце-
товидными сидячими л., иногда торчащими из воды —-

- - 2
2. Л. линейно-ланцетовидные, по краю колюче-зубчатые,

собраны в прикорневую розетку
Stratiotes L. — Телорез

(S. abides L. — Т. обыкновенный. %.). Рис. 71.
-)- Л. эллиптические, по краю не колючие, расположены

мутовчато или супротивно на ст.
Elodea Michx. — Элодея

(Е. canadensis Michx. — Э. канадская. 2/.). Рис. 72.
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Сем. Iridaceae Juss. — Касатиковые

Iris L. — Касатик

1. Прикорневые л. линейные, 2-10 мм шир., заострен-
ные; цв. синие; коробочка в поперечном сечении
почти округлая, на верхушке округлая

+ I. sibirica L. — К. сибирский. %.
++ Прикорневые л. мечевидные, 15-20 мм шир.; цв.

желтые; коробочка в поперечном сечении почти
трехгранная, на верхушке заостренная
. . . °I. pseudacorus L. — К. желтый. Of.. Рис. 73.

Сем. Juncaceae Juss. — Ситниковые

1. Л. плоские, длинноволосистые, особенно у основания, с
замкнутым влг.; коробочка трехсемянная; с. с белым
придатком -— Liizula DC. — Ожика
1. Ось соцв. заканчивается одним цв.; с. на верхушке

с крыловидным придатком, равным с
L. pilosa (L.) Willd. — О. волосистая. %.
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++ Ось соцв. заканчивается клс; с. у основания с
придатком не крыловидной формы, короче с. . . 2

2. Наружные и внутренние лч. околоцв. равной дл.;
цв. 3-4 мм дл

L. multiflora (Ehrh.) Lej. —
О. многоцветковая. Of..

++ Наружные лч. околоцв. длиннее внутренних; цв. 2-
2,5 мм дл L. pallescens Sw. — О. бледная. %.

-\- Л. цилиндрические или щетинисто-линейные, голые, с
замкнутым влг.; коробочка многосемянная; с. без придат-
ков Juncus L. — Ситник
1. Р. однолетнее; кр. мочковатый; цв. одиночные,

расставленные; коробочка короче всех лч. околоцв.
J. bufonius L. — С. жабий. О.

4-+ Р. многолетнее, крщ. горизонтальное или косое; цв.
не одиночные, сближенные или скученные; коробоч-
ка равна или длиннее лч. околоцв 2

2. Л. с поперечными утолщениями 3
++ Л. без поперечных утолщений 4
3. Лч. околоцв. эллиптические, наружные с остроко-

нечием, длиннее тупых внутренних; коробочка на
верхушке тупая
. . . J. alpmo-articulatus Chaix — С. альпийский. %.

++ Все лч. околоцв. ланцетовидные, равной длины,
все, или только наружные, длинно-заостренные;
коробочка кверху суженная
. . . J. articulatus L. — С. членистый. 2/. Рис. 74.

4 (2). Прикорневые л. в виде влг., стеблевых л. нет; соцв.
кажется боковым из-за превышающего его кроюще-
го л 5

+ + Прикорневые л. с пластинкой; стеблевые л. есть;
соцв. верхушечное, т. к. кроющий л. его не превы-
шает 8

5. Ст. нитевидный, до 1,5 мм в диам.; соцв. рыхлое,
из 6-8 цв.; коробочка почти шаровидная

J. filiformis L. — С. нитевидный. 2/.
++ Ст. не нитевидный, 2-5 мм в диам.; соцв. много-

цветковое, плотно сжатое или рыхлое; коробочка
обратнояйцевидная или эллиптическая 6

6. Соцв. плотное, головчатое
J. conglomerates L. — С. скученный. 2/.
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++ Соцв. рыхлое, с ветвями разной дл 7
7. Прикорневые влг. пурпуровые или бурые; лч. око-

лоцв. светло-коричневые; коробочка обратнояйце-
видная, на верхушке тупая

J. effusus L. — С. развесистый. %.
++ Прикорневые влг. желтые; лч. околоцв. интенсивно

каштановые; коробочка эллиптическая, на верхуш-
ке острая

J. balticus Willd. — С. балтийский. 2/.
8(4). Цв. в головчатом соцв. в числе 1-5; коробочка

эллиптическая, на верхушке острая; лч. околоцв.
острые J. stygius L. — С. стигийский. 2/.

++ Цв. в рыхлом метельчатом соцв., в большом числе;
коробочка почти шаровидная, на верхушке тупая;
лч. околоцв. тупые

J. compressus Jacq. — С. сплюснутый. 2/.

Сем. Lemnaceae S. F. Gray — Рясковые

1. Ст. снизу фиолетовый, с пучком кр. и с 2 перепончатыми
л. у их основания -- - - -
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— Spirodela Schleid. — Многокоренник (S. polyrrhiza (L.)
Schleid. — M. обыкновенный. 2/.). Рис. 75.

-f- Ст. снизу зеленый, с одним кр. и без перепончатых л. --
Lemna L. — Ряска

1. Ст. продолговатый или ланцетный, полупрозрач-
ный, полупогруженный в воду, сверху с жилками,
суженный как бы в ножку, которой особи соеди-
няются в большие группы

L. trisulc* L. — Р. тройчатая. 2/. Рис. 76.
++ Ст. округлой или яйцевидной формы, не прозрач-

ный, плавающий на поверхности воды, снизу без
жилок, особи одиночные или в числе нескольких .

L. minor L. — Р. малая. 2*. Рис. 77.

Сем. Liliaceae Juss. — Лилейные

1. Подземный орган лук.; цв. изнутри желтые или розовые
— - 2

-+- Подземный орган крщ.; цв. изнутри другой окраски —-
3

2. Цв. изнутри желтые; лч. околоцв. свободные; соцв.
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зонтик; л. прикорневые и стеблевые, 0,1-1,5 см шир.;
цветет весной, плодоносит осенью
--- — - - Gagea Salisb. — Гусиный лук
1. Прикорневой л. уже л., кроющего соцв 2
++ Прикорневой л. шире л., кроющего соцв 3
2. Лч. околоцв. снаружи зеленые, узкоэллиптические,

на верхушке острые, 10-18 мм дл.; лук. при
основании с 1-3 мелкими лук
. . . . G. minima (L.) Ker-Gawl. — Г. л. малый. %.

++ Лч. околоцв. снаружи пурпуровые, на верхушке
тупые, 7-9 мм дл.; лук. одна
. . . . G. erubescens (Bess.) Schult. et Schult fil. —
Г. л. краснеющий. %.

3. Лук. при основании окружена многочисленными
мелкими лук

G. granulosa Turcz. — Г. л. зернистый. Of..
++ Лук. одна

. . . . G. lutea (L.) Ker-Gawl. — Г. л. желтый. %.
+ Цв. розовые; вн. спайнолистный, с трубкой в 3-4 раза

длиннее отгиба; л. только прикорневые, 2-4 см шир.;
цветет осенью, плодоносит в начале лета

- Colchicum L. — Безвременник
(-Х- С autumnale L. — Б. осенний, ty.).

3 (1). Цв. один, верхушечный; л. в числе 4 (5) в мутовке; пл.
— почти черная ягода - -

— Paris L. — Вороний глаз
(P. quadrifolia L. — В. г. четырехлистный. Tf..).

-(- Цв. в соцв.; л. очередные; пл. — красная ягода или
коробочка - - -- 4

4. Л. с сердцевидным основанием; околоцв. из 4 свободных
лч. --

Maianthemum Wigg. — Майник
(М. bifolium (L.) F. W. Schmidt. — М. двулистный. %.).

-\- Л. с клиновидным или округлым основанием; околоцв. из
6 свободных или сросшихся лч. 5

5. Ст. безлистный, л. только прикорневые; кисть однобо-
кая; пл. — красная ягода --- -

„ Convallaria L. — Ландыш
(С. majalis L. — Л. майский. Of..).

-\- Ст. с очередными л.; соцв. метельчатое, верхушечное или
в пазухах л.; пл. — сухая коробочка или ягода другого
цвета - — 6
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6. Л. широкоэллиптические; цв. в густом многоцветковом
метельчатом верхушечном соцв.; лч. околоцв. желтовато-
зеленые, свободные; с. крылатые -

— Veratrum L. — Чемерица
(V. lobelianum Bernh. — Ч. Лобеля. 2/.).

-\- Л. эллиптические; цв. в пазушных малоцветковых соцв.;
лч. околоцв. белые, сросшиеся; с. бескрылые

Polygonatum Mill. — Купена
1. Околоцв. выше зав. без перетяжки, нити тыч.

голые, цв. на цветоносе 1-2; ст. ребристый
. . . . P. odoratum (Mill.) Druce — К. пахучая. 2/.

++ Околоцв. выше зав. с перетяжкой, нити тыч.
опушенные, цв. на цветоносе 2-5; ст. цилиндричес-
кий
. . P. multiflorum (L.) All. — К. многоцветковая. 2/.

Сем. Orchidaceae Juss. — Орхидные

1. Р. без зеленой окраски и развитых л. - -- 2
+ Р. зеленое, с развитыми л. - --- 4
2. Крщ. коралловидно разветвленное, мясистое, без кр.;

губа трехлопастная; р. зеленовато-желтое или красно-
желтое - — 3

-+- Крщ. укороченное, с многочисленными, направленными
вверх кр.; губа двулопастная; р. желтовато-буроватое --

- - Neottia Guett. — Гнездовка
( eN. nidus-avis (L.) Rich. — Г. настоящая. 2/.).

3. Губа направлена вверх, со шпорцем; поллинии (булаво-
видные комочки склеившейся пыльцы) на ножке, по 1 в
каждом гнезде пык.; р. красновато-желтое

Epipogium J. G. Gmel. ex Borkh. — Надбородник
( + E. aphyllum Sw. — H. безлистный. О/..).

-|- Губа обращена вниз, без шпорца; поллинии по 2 в гнезде
пык.; р. зеленовато-желтое - -

- Corallorrhiza Rupp. ex Gagnebiri — Ладьян
(°C. trifida Chatel. — Л. трехнадрезанный. 2/..).

4 (1). Губа пузыревидно вздутая в виде башмачка, 1,5-5 см дл.,
без плоского отгиба, остальных лч. околоцв. 4; л.
очередные, широкоэллиптические, 3,5-7 (10) см шир. --

- Cypripedium L. — Башмачок
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1. Стеблевых сближенных л. 2; губа белая, с крупны-
ми фиолетово-розовыми пятнами

°С. guttatum Sw. — В. б. пятнистый. 2/.
+ + Стеблевых расставленных л. 3 и более; губа желтая

лиловая или фиолетово-розовая 2
2. Губа желтая, короче других лч. околоцв., боковые

лч. околоцв. узко-эллиптические, длинно заострен-
ные
. . + С. calceohis L. — В. б. настоящий. Of.. Рис. 78.

++ Губа лиловая или фиолетово-розовая, не короче
других лч. околоцв., боковые лч. околоцв. яйцевид-
ные, на верхушке острые

-f- С. macranton Sw. —
В. б. крупноцветковый. 2<.

-f- Губа не в виде башмачка, с плоским отгибом, остальных
лч. околоцв. 5; л. супротивные или очередные, но более
узкие или только прикорневые 5

5. Л. только прикорневые, стеблевых л. нет или они только
в виде влг. - - 6

+ Л. прикорневые и стеблевые или только стеблевые —- 7
6. Цв. одиночные, розовые; л. яйцевидные, стеблевые в виде

влг.; прицв. 1,5-2 см дл. - — —
— Calypso Salisb. — Калипсо

(°С. bulbosa (L.) Oakes — К. клубневая. 2/.).
+ Цв. в соцв., белые; л. эллиптические; стеблевых л. нет;

прицв. 2-3 мм дл. - - -
Malaxis Soland ex Sw. — Мякотница

(eM. monophyllos (L.) Sw. — M. однолистная. 2/.).
7. Подземный орган крщ. - 8
-j- Подземный орган клубневидно утолщен — 10
8. Крщ. ползучее в толще мха или подстилки, на концах его

развиваются пучки л. или надземные побеги; л. с круп-
носетчатым жилкованием; соцв. — однобокая кисть —

Goodyera R. Вг. — Гудайера
(°G. repens (L.) R. Br. — Г. ползучая. 2/.).

-|- Крщ. ползучее, без пучков л. на концах; л. без ясно
заметного сетчатого жилкования; соцв. — кисть - 9

9. Л. очередные Epipactis Zinn — Дремлик
1. Л. снизу голые; губа равна или длиннее околоцв.;

крщ. длинное, ползучее
. . . . e E. palustris (L.) Crantz — Д. болотный. 2/.
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+-+• Л. снизу опушены волосками или с сосочками; губа
короче лч. околоцв.; крщ. укороченное 2

2. Все лч. околоцв. голые, губа на конце острая; цв.
зеленовато-пурпуровые (в живом состоянии), без
запаха

e E. helleborme (L.) Crantz —
Д. чемерицевидный. %. Рис. 79.

++ Три наружных лч. околоцв. опушенные, губа на
конце тупая; цв. пурпуровые, ароматные

°Е. atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. —
Д. темно-красный. 2/.

+ Л. в числе 2, супротивные Listera R. Br. — Тайник
1. Л. сердцевидные, 1-2 см дл.; ст. только под л.

опушенный; губа с острыми лопастями и 2 зубцами
у основания
. . . °L. cordate (L.) R. Br. — Т. сердцевидный. 2/.

++ Л. эллиптические, 5-13 см дл.; ст. выше л. весь
опушенный; губа с тупыми лопастями, без зубцов
при основании

L. ovata (L.) R. Вг. — Т. овальный. 2/.
10(7). Подземный клубневидный орган цельный 11
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-|- Подземный клубневидный орган лопастной — -- 15
11. Губа со шпорцем; цв. фиолетовые, в очень густом соцв. --

Orchis L. — Ятрышник
(°О. militaris L. — Я. шлемоносный. Of..).

-f- Губа без шпорца; цв. зеленоватые или желтовато-зеле-
ные, в рыхлом соцв. - 12

12. Ст. тонкий, 1-2 мм в диам.; цв. менее 1 см дл. 13
+ Ст. более толстый; цв. крупнее -- - 14
13. Губа лопастная; подземный клубневидный орган шаро-

видный; л. на верхушке острые - —
— Herminium Hill — Бровник

( еН. monorchis (L.) R. Вг. — Б. одноклубневой. Of.).
-\- Губа цельная; подземный клубневидный орган эллипти-

ческий; л. на верхушке тупые
- Hammarbya О. Kuntze — Хаммарбия
(Н. paludosa (L.) О. Kuntze — X. болотная. 2/.).

14 (12).Л. черешковые; губа цельная, шпорец длиннее зав. —-
— — Platanthera Rich. — Любка
1. Цв. белые или слегка зеленоватые, без запаха;

пыльцевые гнезда книзу расходящиеся
°Р. chlorantha (Cust.) Reichenb. —

Л. зеленоцветковая. 2/.
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++ Цв. белые или кремовые, очень ароматные; пыльце-
вые гнезда параллельные

°Р. bifolia (L.) Rich. — Л. двулистная. %.
-\- Л. сидячие; губа лопастная, без шпорца -

- Ophrys L. — Офрис
(+ О. insect ffera L. — О. насекомоядный. 2/..).

15(10). Цв. зеленые, губа желтая или коричневая, шпорец к
верхушке мешковидно расширен; л. эллиптические, свер-
ху без пятен - - -
- Coeloglossum С. Hartm. — Пололепестник
(С. vfride (L.) С. Hartm. — П. зеленый. #.).

+ Цв. розово-фиолетовые, шпорец кверху сужен; л. линей-
ные или ланцетовидные, часто сверху с пятнами 16

16. Л. линейные; шпорец шиловидный, длиннее зав.; подзем-
ные клубневидные органы четырехлопастные
- — Gymnadenia R. Br. — Кокушник
(G. conopsea (L.) R. Br. — К. длиннорогий. Tf..).

+ Л. ланцетовидные, широкоэллиптические или яйцевид-
ные; шпорец трубковидный, короче зав.; подземные клуб-
невидные органы двулопастные -- —

Dactylorhiza Nevski — Пальчатокоренник
1. Л. широколинейные, у основания стеблеобъемлю-

щие, прижатые к ст., светло-желтовато-зеленые,
обычно без пятен, верхние превышают основание
соцв.; соцв. густое 2

++ Л. ланцетовидные или яйцевидные, не стеблеобъем-
лющие, отклоненные от ст., пятнистые, верхние не
достигают основания рыхлого соцв 3

2. Цв. лилово-розовые, губа с более темным пурпурно-
фиолетовым рисунком, шпорец короче зав.; клубни
сжатые с боков, на конце 2-4-раздельные
. . . °D. incarnata (L.) Soo — П. мясокрасный. 2/..

++ Цв. желтые или розовые, губа желтых цв. с розовы-
ми пятнами, розовая — с желтыми пятнышками,
шпорец равен или длиннее зав.; клубни не сжатые
с боков, на конце 2-раздельные

°D. sambucina (L.) Soo — П. бузинный. Tf..
3. Л. широколанцетные или яйцевидные; цв. светло-

сиреневые; губа ширококлиновидная, до середины
и более трехлопастная, средняя лопасть клиновид-
ная, боковые лопасти отклонены в стороны и на

216

верхушке плоско срезанные, шпорец в средней части
с перетяжкой

°D. fuchsii (Druce) Soo — П. Фукса. 7/..
++ Л. обратноланцетовидные или эллиптические; цв.

сиреневые, губа обратнопочковидная, средняя ло-
пасть короче или равна боковым, прижатым к
средней лопасти, боковые лопасти на верхушке
закругленные, шпорец без перетяжки

°D. maculata (L.) Soo — П. пятнистый. %.

Сем. Роасеае Bernhart (Gramineae Juss.) —
Злаковые. Рис. 80

1. Клс. с однополыми цв., клс. с пестичными цв. в верхней
части соцв., с тычиночными в нижней; тч. 6 —

- Zizania L. — Цицания
1. Ст. на узлах коротко опушенный; кр. мочковатый;

л. 5-15 мм шир., сверху гладкие; чашевидное
расширение у основания клс. голое

A Z. aquatica L. — Д. водная. О.
++ Ст. на узлах голый; крщ. длинное, ползучее, полое,

внутри с перегородками; л. 15-25 мм шир., сверху
шероховатые; чашевидное расширение у основания
клс. по краю с шипиками

A Z. latifolia (Griseb.) Stapf —
Ц. широколистная. %.

-\- Клс. с обоеполыми цв. или с обоеполыми и однополыми;
тч. 1-3 - - 2

2. Клс. с одним обоеполым цв. 3
_|_ Клс. с несколькими обоеполыми цв. 19
3. Соцв. — метелка или лопастная метелка — 4
-\- Соцв. — колос или колосовидная метелка - 14
4. Нижняя цветковая чеш. без ости - - 5
-(- Нижняя цветковая чеш. с остью 11
5. Колосковые и цветковые чеш. тупые; влг. вверху по краю

белопленчатые --- - -
- Catabrosa Beauv. — Поручейница

(С. aquatica (L.) Beauv. — П. водная. %.}.
-}- Колосковые и цветковые или только колосковые чеш.

острые; влг. вверху по краю без белой перепонки 6
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6. Верхняя колосковая чеш. опушена по боковым жилкам
длинными щетинистыми волосками, с остью; у основания
веточек соцв. пучки длинных щетинистых волосков;
язычка нет -
--- Echinochloa Beauv. — Бжовник
(А Б. crusgalli (L.) Beauv. — Б. обыкновенный. О.).

+ Верхняя колосковая чеш. голая или мягковолосистая, без
ости; основания веточек соцв. без пучков щетинистых
волосков; язычок есть - - 7

7. Цветковые чеш. обоеполого цв. равновеликие -— 8
-J- Верхняя цветковая чеш. обоеполого цв. в один и более раз

короче нижней или ее нет Agrostis L. — Полевица
1. Нижняя цветковая чеш. с остью 2
++ Нижняя цветковая чеш. без ости 3
2. Веточки соцв. голые или слабо шероховатые; стеб-
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левые л. шероховатые сверху; дерновинка плотная
A. borealis С. Hartm. — П. северная. Of..

++ Веточки соцветия сильно шероховатые; стеблевые
л. с обеих сторон шероховатые; дерновинка рыхлая

A. canma L. — П. собачья. If.
3. Р. без подземных крщ., но со стелющимися обли-

ствененными надземными побегами
. . . A. stolonifera L. — П. побегообразующая. If.

++ Р. с подземными ползучими или укороченными
крщ 4

4. Крщ. ползучее; верхняя цветковая чеш. в 1,5-2 раза
короче нижней 5

++ Крщ. укороченное; верхняя цветковая чеш. в 5 и
более раз короче нижней или ее нет

A. clavata Trin. — П. булавовидная. %.
5. Л. снизу рассеянно шероховатые 6
++ Л. с обеих сторон шероховатые

A. gigantea Roth — П. гигантская. 2f.
6. Булавовидно расширенная верхушка ножки клс.

голая A. tenuis Sibth. — П. тонкая. %.
++ Булавовидно расширенная верхушка ножки клс.

опушенная
. . . A. vineales Schreb. — П. виноградниковая. %.

8. Нижняя цветковая чеш. опушена щетинистыми волоска-
ми; каллус (утолщение, образованное сросшимися осно-
ваниями нижней цветковой чеш. и членика оси клк.). с
пучком щетинистых волосков — —

Phalaroides N. М. Wolf — Двукисточник
(Ph. arundinacea (L.) Rauschert — Д. тростниковый. If.).

-+- Нижняя цветковая чеш. голая или мягковолосистая по
краю и килю; каллус голый или с немногими мягкими
волосками — - - 9

9. Клс. с 1-2 цв. колосковые чеш. зеленые; нижняя цветко-
вая чеш. голая — - 10

-+- Клс. с 3 цв., 2 нижних тычиночные; колосковые чеш.
золотисто-бурые; нижняя цветковая чеш. по краям и
килю мягковолосистая - - -

Hierochloe R. Br. — Зубровка
(Н. odorata (L.) Beauv. — 3. душистая. Of.).
1. Метелки узко-пирамидальные, с 9 и более узлами,

буроватые, часто с поникающими нижними главны-
ми ветвями, обычно с 50-100 кол.; ст. 30-80 см вые.
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H. hirta (Schrank) Borb. —
3. жестковолосистая. 7f..

-f-f Метелки пирамидальные, менее чем с 9 узлами,
серебристые или золотистые, с непоникающими
нижними главными ветвями, обычно с 30-70 клс;
ст. 20-40 см вые

Н. arcticum С. Presl — 3. арктическая. 2/..
Ю. Клс. с 1 цв.; ст. голый; л. голые или шероховатые от

коротких щетинок --
- - - Milium L. — Бор
(М. effusum L. — Б. развесистый. 2/.).

-f- Клс. с 2 цв., из которых нижний стерильный; ст. и л.
сверху опушены длинными наст, отстоящими волосками

— Panicum L. — Просо
(А Р. miliacium L. — П. полевое. О.).

11 (4). Ость нижней цветковой чеш. не длиннее чеш.; тч. одна --
- - Cmiia L. — Цинна
(С. latifolia (Trev.) Griseb. — Ц. широколистная. Of..).

-+- Ость нижней цветковой чеш. длиннее чеш., если равна,
то каллус опушенный; тч. три - 12

12. Верхней цветковой чеш. нет; ось клс. заканчивается цв.
— - Agrostis L. — Полевица (см. ст. 7).

+ Цв. с 2 чеш.; ось клс. продолжена в виде голого или
опушенного стерженька если последнего нет, то волоски
каллуса длиннее чеш. -- - - - 13

13. Каллус с едва заметными волосками; р. однолетнее —
Арега Adans. — Метлица

(A. spica-venti (L.) Beauv. — М. обыкновенная. О.).
-|- Каллус волосистый, волоски его хорошо заметные;

р. многолетнее — Calamagrostis Adans. — Вейник
1. В месте перехода влг. в пластинку л. снаружи по

бокам густые бородки из мягких волосков
. . С. arundinacea (L.) Roth — В. тростниковый. 2/..

++ В месте перехода влг. в пластинку л. снаружи по
бокам нет бородок из волосков 2

2. Нижняя цветковая чеш. с 3 жилками; волоски
каллуса в 1,5-2 раза длиннее чеш.; колосковая чеш.
по краю шероховатая и в 2 раза длиннее нижней
цветковой чеш 3

++ Нижняя цветковая чеш. с 5 жилками; волоски
каллуса короче, равны или слегка превышают чеш.;
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колосковая чеш. рассеянно опушенная, по краю
гладкая, в 1,5 раза короче нижней цветковой чеш.

4
3. Ст. под соцв. гладкий; клс. 4-6 мм дл

С. meinshausenii (Tzvel.) Viljasso —
В. Майнсгаузена. 2/..

++ Ст. под соцв. шероховатый; клс. 5,5-7 мм дл. . . .
С. epigeios (L.) Roth — В. наземный. %.

4 (2). Волоски каллуса короче нижней цветковой чеш.;
р. образует рыхлые дерновины 5

++ Волоски каллуса равны или длиннее нижней цвет-
ковой чеш.; р. не образует дерновин 6

5. Клс. до 3,5 мм дл.; колосковые чеш. на верхушке
коротко заостренные, серовато-фиолетовые, сильно
шероховатые
. . . С. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. ex Schreb. —
В. незамеченный. %.

-+•+ Клс. 3,5-4,5 мм дл.; колосковые чеш. длинно
заостренные, розовато-фиолетовые, с мало замет-
ными щетинками

С. stricta (Timm) Koel. — В. торчащий. 2f..
6 (4). Ость нижней цветковой чеш. отходит от ее середины

или низке и не длиннее чеш
. . С. langsdorffii (Link) Trin. — В. Лангсдорфа. 2/..

++ Ость нижней цветковой чеш. отходит от верхней
трети чеш. и длиннее ее 7

7. Л., особенно молодые, опушены сверху; язычок
снаружи чаще голый; рудимент оси клс. отсутствует
или мало заметный, голый
. . . . С. canescens (Web.) Roth — В. седеющий. %.

+ + Л. с обеих сторон шероховатые; язычок снаружи
опушенный; рудимент оси клс. хорошо заметный,
опушенный длинными волосками

С. phragmitoides С. Hartm. —
В. тростникововидный. 2/..

14 (3). Соцв. — клс; клс. на оси общего соцв. сидячие, одиноч-
ные или группами по три - - 15

+ Соцв. — колосовидная густая метелка; клс. на оси общего
соцв. сидят на коротких веточках 16

15. Клс. одиночные; колосковые чеш. редуцированные и
имеют вид каймы или кармашка вокруг основания клс;
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л. щетиновидные -- - - -

--- Nardus L. — Белоус (N. stncta L. — Б. торчащий. 2/..).
-f- Клс. сидят группами по 3; л. плоские

Hordeum L. — Ячмень
1. В группе из 3 одноцветковых клс. плодущий только

средний, 2 боковых клс. на коротких ножках имеют
только бесплодные цв., нижняя цветковая чеш.
которых без ости; при пл. сложный клс. двурядный,
сплюснутый с боков

-Х- П Н . distichon L. — Я. двурядный. О.
++ В группе из 3 одноцветковых клс. все плодущие и

сидячие; нижняя цветковая чеш. всех цв. с остями;
сложный клс. при пл. 4-6-рядный
. . . . -Х- D H. vulgare L. — Я. обыкновенный. О.

16 (14). Каждый клс. у основания окружен шероховатыми щетин-
ками, равными по дл. клс. — -

Setaria Beauv. — Щетинник
1. Щетинки рыжеватые; верхняя колосковая чеш.

короче клс; нижняя цветковая чеш. обоеполого цв.
перепончато-морщинистая; л. сверху шероховатые,
снизу голые
. . . S. pumila (Poir.) Schult. — Щ. карликовый. О.

++ Щетинки зеленые, редко фиолетовые; верхняя ко-
лосковая чеш. равна клс; нижняя цветковая чеш.
обоеполого цв. очень мелкобугорчатая; л. с обеих
сторон шероховатые

S. viridis (L.) Beauv. — Щ. зеленый. О.
+ Щетинок у основания клс. нет - 17
17. Цветковая чеш. 1, нижняя срастается у основания кра-

ями, с остью; колосковые чеш. у основания иногда до
половины сросшиеся Alopecurus L. — Лисохвост
1. Ст. прямостоячий; л. по краю шероховатые; соцв.

широкоцилиндрическое, 6-15 мм шир 2
++ Ст. коленчато изогнутый в узлах, часто восходящий

или лежачий; л. с обеих сторон шероховатые; соцв.
узкоцилиндрическое, 3-5 мм шир 3

2. Колосковые чеш. на верхушке воронковидно расхо-
дящиеся; нижняя цветковая чеш. на верхушке
тупая, с остью, обычно не выступающей из клс;
соцв. при пл. темнеющее
. . . A. arundinaceus Poir. — Л. тростниковый. If..
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+ + Колосковые чеш. на верхушке параллельные;
нижняя цветковая чеш. на верхушке острая, с
остью длиннее клс; соцв. при пл. не темнеет . . . .

A. pratensis L. — Л. луговой. 2/.
3 (1). Пластинка верхнего стеблевого л. длиннее или едва

короче своего влг.; нижняя цветковая чеш. сраста-
ется краями у основания до половины, с почти
прямой остью, отходящей от середины чеш. и короче
или слегка короче клс; пыл. оранжевые

A. aequalis Sobol. — Л. равный. О, О.
++ Пластинка верхнего стеблевого л. в 2 и более раз

короче своего влг.; нижняя цветковая чеш. сраста-
ется краями у основания менее чем до половины, с
коленчато изогнутой остью, отходящей почти от
основания чеш. и длиннее клс; пык. буроватые с
фиолетовым краем

A. geniculatus L. —
Л. коленчатый. G, %. Рис. 81.

+ Цветковые чеш. 2, свободные; колосковые чеш. свобод-
ные - — 18

18. Клс. плоские, сплюснутые с боков; колосковые чеш.
равновеликие, по килю с оттопыренными длинными
волосками, шероховатые или коротко-реснитчатые, на
верхушке остевидно заостренные — -

— Phleum L. — Тимофеевка
1. Веточки колосовидной метелки короткие, от чего

при сгибании она становится лопастной; колоско-
вые чеш. по килю шероховатые или коротко-
реснитчатые, на верхушке с остроконечием, под
остроконечием косо срезанные

Ph. phleoides (L.) Karst. — Т. степная. 2/.
+ + Веточки колосовидной метелки недоразвитые, клс.

почти сидячие, от чего при сгибании она не стано-
вится лопастной; колосковые чеш. по килю с
длинными ресничками, на верхушке с остью, равной
примерно 0,5 дл. самой чеш., под остью плоско
срезанные Ph. pratense L. — Т. луговая. Of..

•\- Клс. э л л и п т и ч е с к и е , не плоские; колосковые ч е ш . по
к и л ю голые; н и ж н я я колосковая ч е ш . короче верхней, н а
верхушке острая -

Anthoxanthum L. — Пахучеколосник
(A. odoratum L. — П. душистый. 2/.).
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19 (2). Стерильные и фертильные клс. в соцв. чередуются,
наружный стерильный клс. состоит из чешуи и имеет вид
пленчатого рассеченного лч., внутренние клс. фертиль-
ные, с 2-5 цв. - -

- Cynosurus L. — Гребенник
(С. cristatus L. — Г. обыкновенный. 2/..).

+ Стерильных клс. в соцв. нет, все клс. одинаковые 20
20. Соцв. — клс. —- - - - - 21
+ Соцв. — метелка или колосковидная метелка 27
21. Колосковая чеш. 1, за исключением верхушечного клс;

клс. расположены к оси соцв. ребром ---
— - Lolium L. — Плевел
1. Нижняя цветковая чеш. в верхней части шерохова-

тая, с остью; ось сложного клс. шероховатая. . . .
A L. temulentum L. — П. опьяняющий. О.

++ Нижняя цветковая чеш. голая, без ости; ось слож-
ного клс. голая или рассеянно шероховатая по
ребрам 2

2. Колосковая чеш. равна к л с ; ось клс. голая;
нижняя колосковая чеш. на верхушке тупая . . . .
. . A L. remotum Schrank — П. расставленный. О.

++ Колосковая чеш. короче клс; ось клс. рассеянно

224

шероховатая; нижняя цветковая чеш. на верхушке
острая

A L. perenne L. — П. многолетний
(Райграс пастбищный). 2/.

+ Колосковых чеш. 2; клс. расположен к оси плоской
стороной --- -- - 22

22. Клс. на оси соцв. расположены в 1-2 продольных ряда
- - - 23

-f- Клс. на оси соцв. не образуют продольных рядов 24
23. Колосковые чеш. линейно-шиловидные, на верхушке

постепенно переходят в ость; нижняя цветковая чеш. всех
цв. клс. с остью; влг. на верхушке с серповидными
ушками - —
— Secale L. — Рожь (-Х- S. cereale L. — Р. посевная. О.).

-\- Колосковые чеш. яйцевидные, на верхушке с 1-2 зубцами,
обычно без ости; нижняя цветковая чеш. иногда только
в верхнем клс. с остью; влг. на верхушке с ланцетовид-
ными ушками -
-- — —- Triticum L. — Пшеница
(-Х- Т. aestivum L. — П. летняя. О.).

24 (22). Колосковые чеш. по всей поверхности волосистые 25
-+• Колосковые чеш. голые -- 26
25. Ст. на узлах голый; клс. сидячие; колосковые чеш.

смещены на одну сторону клс. —
— -- -- Leymus Hochst. — Колосняк

1. Клс. расположены на оси клс. группами по 2;
нижняя цв. чеш. широколанцетовидная, лодочко-
видная, опушена мягкими длинными густыми во-
лосками

L. arenarius (L.) Hocht. — В. песчаный. 2/.
+ + Клс. на оси клс. расположены группами по (3) 4-6;

нижняя цв. чеш. ланцетовидная, близ верхушки
голая

A L. racemosus (Lam.) Tzvel. —
В. гигантский. 2/.

-+• Ст. на узлах волосистый; клс. на очень коротких утол-
щенных ножках; колосковые чеш. по боками клс.

- — Brachypodium Beauv. — Коротконожка
(В. pinnatum (L.) Beauv. — К. перистая. 2/.).

26 (24).Цветковые чеш. в верхней половине голые; у основания
колосковых чеш. имеется поперечная вмятина -

225



- — Elytrigia Desv. — Пырей
(E. repens (L.) Nevski — П. ползучий. %.).

-\- Цветковые чеш. вверху рассеянно шероховатые по жил-
кам; у основания колосковых чеш. нет поперечной вмя-
тины - - Elymus L. — Пырейник
1. Колосковые чеш. на верхушке с короткой остью;

нижняя цветковая чеш. с остью в 1-2 раза длиннее
самой чеш.; рудимент оси клс. опушенный; узлы,
как правило, коротко опушенные
. Е. camnus (L.) L. — П. собачий. 2/.

++ Колосковые чеш. на верхушке острые; нижняя
цветковая чеш. на верхушке острая или ши лови дно
заостренная; рудимент оси клс. голый; узлы голые

Е. fibrosus (Schrenk) Tzvel. —
П. волосистый. 2/.

27(20). Соцв. колосовидно-метельчатое 28
-)- Соцв. метелка 29
28. Колосковые чеш. длиннее цветковых чеш. нижнего цв.;

соцв. рыхлое; язычок в виде бахромки волосков; л. по
краю с длинными, редкими, мягкими волосками
- Sieglmgia Bernh. — Трехзубка
(S. decumbens (L.) Bernh. — Т. раскидистая, 2/.).

+ Колосковые чеш. не длиннее цветковых чеш. нижнего цв.;
соцв. густое; язычок пленчатый; л. голые или с обеих
сторон опушены короткими волосками или шипиками

Koeleria Pers. — Тонконог, Келерия
1. Ст. под соцв. очень густо опушен отстоящими

волосками; л. с обеих сторон и влг. шероховатые;
основание ст. луковицеобразно утолщенное благо-
даря большому числу влг. отмерших л.; густодерно-
вое р., на корнях которого имеются чехлики из
песчинок

К. glauca (Spreng.) DC. — Т. сизый. 2/.
-f + Ст. под соцв. голый или слегка шероховатый; л.

только по краю шероховатые; влг. голые; ст. у
основания без луковицеобразных утолщений; р. с
длинным ползучим крщ., дерновин не образует;
чехликов из песчинок на кр. нет

К. delavignei Czern. ex Domin —
Т. Делявиня. Of..

+ Соцв. рыхлое или лопастная метелка 30
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30. Колосковые чеш. длиннее клс. Avena L. — Овёс
1. Нижняя цветковая чеш. на верхушке с 2 зубцами,

оттянутыми в длинные остроконечия
A A. strigosa Schreb. — О. щетинистый. О.

++ Нижняя цветковая чеш. на верхушке с 2 безостны-
ми зубцами или зазубренная 2

2. Влг. л. рассеянно опушенные, пластинка л. у
основания по краю реснитчатая; все цв. клс. у
основания с пучком волосков, нижняя цветковая
чеш. на верхушке двузубчатая, опушенная и с
коленчато изогнутой остью

Л A. fatua L. — О. пустой, Овсюг. О.
+ + Влг. л. и края пластинки л. у основания голые; все

цв. клс, за исключением иногда нижнего, у осно-
вания без пучков волосков; нижняя цветковая чеш.
голая, на верхушке зазубренная, без ости или с едва
изогнутой остью

-Х- A. sativa L. — О. посевной. О.
-+- Колосковые чеш. равны или короче клс. -— - 31
31. Нижняя цветковая чеш. без ости — 32
+ Нижняя цветковая чеш. с остью иногда короткой 44
32. Нижняя цветковая чеш. у основания сердцевидная; ко-

лосковые чеш. пузыревидно-вздутые, обратнояйцевидные
или округлые; веточки соцв. голые или очень рассеянно
шероховатые - --
— Briza L. — Трясунка (В. media L. — Т. средняя. Of..).

-\- Нижняя цветковая чеш. у основания не сердцевидная;
колосковые чеш. не вздутые, яйцевидные или ланцето-
видные; веточки соцв. шероховатые 33

33. Нижний цв. в клс. тычиночный; язычок в виде короткого
волосистого валика —

Phragmites Allans. — Тростник (Ph. australis (Cav.)
Trin. ex Steud. — Т. южный, обыкновенный. Of..). Рис. 82.

-+- Все цв. в клс. обоеполые или верхние недоразвитые,
стерильные; язычок не в виде валика 34

34. Ст. с 1-2 узлами только близ основания; кр. жесткие,
проволоковидные; веточки рыльца фиолетовые

- Mohnia Schrank — Молиния
(М. caerulea (L.) Moench — М. голубая. О/..).

+ Ст. выше основания с 3 и более узлами; кр. мягкие,
гибкие; веточки рыльца белые - 35
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35. Колосковые чеш. на верхушке тупые - — — 36
+ Колосковые чеш. на верхушке острые 39
36. Ст. под соцв. и влг. л. шероховатые; клс. поникающие;

соцв. однобокое - -
- - Melica L. — Перловник

(М. nutans L. — П. поникающий. 2 .̂).
-|- Ст. под соцв. и влг. л. голые; клс. не поникающие; соцв.

не однобокое - - - 37
37. Влг. л. не более чем на 1/3 замкнутое; нижняя цветковая

чеш. с редкими волосками у основания; веточки соцв.
шероховатые -
--- Puccinellia Parl. — Бескильница
(Л P. distans (Jacq.) Parl. — Б. расставленная. 2/..).

-f- Влг. л. полностью замкнутое; нижняя цветковая чеш. без
волосков у основания; веточки соцв. голые --- 38

38. Колосковые и цветковые чеш. зеленые; нижняя цветко-
вая чеш. на верхушке без зубчиков -

- — Glyceria R. Вг. — Манник
1. Нижняя цветковая чеш. покрыта мельчайшими

сосочками; на нижних узлах ст. обычно развивают-
ся придаточные кр
G. maxima (С. Hartm.) Holmb. — М. большой. 2/.
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++ Нижняя цветковая чеш. шероховатая от коротких
шипиков; на нижних узлах ст. не развиваются
придаточные кр 2

2. Тч. 2; киль верхней цветковой чеш. бескрылый . .
. . G. lithuanica (Gorski) Gorski — М. литовский. 2/.

+ + Тч. 3; киль верхней цветковой чеш. крылатый. . .
3

3. Влг. стеблевых л. в верхней части по жилкам с
шипиками; нижняя цветковая чеш. дл. 0,5 мм дл.,
пык. желтые

G. notata Chevall. — М. замеченный. %.
+ + Влг. стеблевых л. в верхней части по жилкам без

шипиков; нижняя цветковая чеш. более 5 мм дл.,
пык. фиолетовые

G. fluitans (L.) R. Вг. — М. плавающий. 2/.
Рис. 83.

-+- Колосковые и цветковые чеш. фиолетово-буроватые;
нижняя цветковая чеш. на верхушке неравно мелкозуб-
чатая — - - -

- - Catabrosa Beauv. — Поручейница
(С. aquatica (L.) Beauv. — П. водная. 2/.).

39 (35). Колосковые чеш. длиннее цветковых чеш. нижнего цв.;
каллус с 2 пучками щетинистых волосков по бокам;
нижняя цветковая чеш. на верхушке с 3 острыми зубцами
и короткой остью на среднем зубце —

- - - Scolochloa Link — Тростянка
(S. festucacea (Willd.) Link — Т. овсяницевидная. 2/.).

+ Колосковые чеш. короче цветковых чеш. нижнего цв.;
каллус с пучком мягких спутанных волосков или голый;
нижняя цветковая чеш. на верхушке без зубцов и ости

- - 40
40. Узлы ст. опушенные; л. сверху или с обеих сторон

опушены длинными волосками; верхняя цветковая чеш.
по килю реснитчатая Bromus L. — Костёр
1. Колосковые и нижняя цветковая чеш. опушенные,

верхняя цветковая чеш. короче нижней; ст. и влг.
густо опушенные длинными мягкими вниз направ-
ленными волосками; зрелые зерновки почти плос-
кие А В. mollis L. — К. мягкий. О, Э.

+ + Колосковые и нижние цветковые чеш. голые; цвет-
ковые чеш. равной дл.; ст. и влг. голые, реже
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нижние опушены короткими волосками; зрелые
зерновки с глубокой бороздкой 2

2. Клс. розовато-фиолетовый; пык. 2,5-4 мм дл., не
сохраняются в цв. после цветения

А В. arvensis L. — К. полевой. О, G.
-f + Клс. светло-зеленый; пык. 1,5-2 мм дл., сохраня-

ются в цв. после цветения
. . А В. secahnus L. — К. ржаной. G, ©.

-(- Узлы ст. голые; л. голые или шероховатые; верхняя
цветковая чеш. по килям шероховатая или голая — 41

41. Ст. на нижних узлах укореняющийся; нижняя цветковая
чеш. покрыта мелкими сосочками; веточки соцв. с единич-
ными щетинками -- - --- ---

Glyceria R. Вг. — Манник
(G. maxima (С. Hartm.) Holmb. — М. большой. Of..).

-}- Ст. на нижних узлах не укореняется; нижняя цветковая
чеш. без сосочков; веточки соцв. шероховатые или голые
— - - — 42
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42. Каллус* с пучком спутанных мягких волосков
Роа L. — Мятлик

1. Ветви соцв. голые 2
+ + Ветви соцв. шероховатые 3
2. Л. щетиновидные, 0,5-1,5 мм шир.; нижняя цвет-

ковая чеш. 2,5-3,5 мм дл.; нижние ветви соцв. при
пл. вверх направленные; развиваются внутривлага-
лищные вегетативные побеги

P. angustifolia L. — М. узколистный, fy.
++ Л. плоские, 1-4 (5) мм шир.; нижняя цветковая

чеш. 2,8-4,3 мм дл.; нижние ветви соцв. при пл.
горизонтальные; внутривлагалищных вегетатив-
ных побегов нет

P. pratensis L. — М. луговой. If..
3 (1). Л. плоские, влг. без киля; ст. цилиндрический. . .

4
++ Л. вдоль сложенные, влг. сплюснутое, килеватое;

ст. сплюснутый
P. compressa L. — М. сплюснутый. 2/.

4. Крщ. подземное, ползучее; нижняя цветковая чеш.
только у самого основания опушена рассеянными
прижатыми волосками

P. remote Forsell. — М. расставленный. 2/.
++ Крщ. не ползучее, образует дерновинки; нижняя

цветковая чеш. голая или опушена по килю и краям
в нижней половине 5

5. Л. сверху опушенные прижатыми мягкими волоска-
ми P. palustris L. — М. болотный. 2/.

++ Л. сверху голые или шероховатые 6
в. Каллус нижней цветковой чеш. голый, без пучков

волосков; л. снизу гладкие; нижняя цветковая чеш.
в нижней половине опушенная

P. alpina L. — М. альпийский. 2/.
+ + Каллус нижней цветковой чеш. с пучком волосков;

л. снизу шероховатые; нижняя цветковая чеш.
голая или в нижней половине по килю и по краям
опушенная 7

7. Нижняя цветковая чеш. голая; язычок снаружи

* Каллус — утолщение чаще в виде бугорка, голое или опушенное,
образованное срастанием основания нижней цветковой чешуи с
основанием оси колоска.
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гладкий
P. trivialis L. — M. обыкновенный. 2/.

++ Нижняя цветковая чеш. по килю и краям опушена
мягкими волосками; язычок снаружи короткощети-
нистый . . . . P. nemoralis L. — М. дубравный. 2/. '

-\- Каллус голый — - 43
43. Веточки соцв. голые; влг. без ушков; верхняя цветковая

чеш. близ верхушки голая -
— Роа L. — Мятлик

(P. annua L. — М. однолетний. О, ©.).
+ Веточки соцв. шероховатые; влг. с ушками; верхняя

цветковая чеш. близ верхушки с короткими шипиками --
- —- Festuca L. — Овсяница

(F. pratensis Huds. — О. луговая. Of..).
44 (31). Колосковые чеш. в 2 и более раз короче клс. 45
-(- Колосковая чеш. хотя бы верхних клс. равна или почти

равна клс. i 48
45. Соцв. лопастное, однобокое, клс. собраны в плотные

пучки - -
--- - Dactylis L. — Ежа
(D. glomerata L. — Е. сборная. ?/..).

-\- Соцв. рыхлое, не лопастное и не однобокое; клс. не
образуют плотных пучков - -- 46

46. Нижняя цветковая чеш. внизу опушена прижатыми
волосками, верхняя цветковая чеш. по килям с коротки-
ми волосками; нижняя колосковая чеш. с одной жилкой

- Bromopsis Fourr. — Кострец
(В. inermis (Leyss.) Holub — К. безостый. 2/..).

-\- Нижняя цветковая чеш. голая, верхняя цветковая чеш.
голая или реснитчатая; нижняя колосковая чеш. с 3-5
жилками --- — 47

47. Л. сверху голые; ось клс. опушена длинными мягкими
волосками; верхняя цветковая чеш. по килям голая --

- --- Phragmites Adans. — Тростник
(Ph. australis (Cav.) Trin. ex Steud. — Т. южный,
обыкновенный. Of..).

-\- Л. сверху опушены длинными волосками; ось клс. с едва
заметными шипиками; верхняя цветковая чеш. по килям
реснитчатая — Bromus L. — Костёр (см. ст. 40).

48 (44).Л. с обеих сторон опушенные; веточки соцв. опушенные
— Anisantha С. Koch — Неравноцветник
(A A. tectorum (L.) Nevski — Н. кровельный. О.).

232

+ Л. голые, шероховатые или только с одной стороны
опушенные; веточки соцв. шероховатые от мелких шипи-
ков --- - 49

49. Ость нижней цветковой чеш. отходит от спинки 50
-|- Ость нижней цветковой чеш. выходит из верхушки

- Festuca L. — Овсяница
1. Ость нижней цветковой чеш. в 2 раза длиннее чеш.;

л. плоские
F. gigantea (L.) Vili. — О. гигантская. %.

-+- + Ость нижней цветковой чеш. не более 1 раза длиннее
чеш. или на верхушке острая; л. вдоль сложенные.

2
2. Нижняя цветковая чеш. опушена длинными мягки-

ми волосками равномерно или рассеянно 3
++ Нижняя цветковая чеш. голая или шероховатая,

особенно вверху 4
3. Влг. л. вегетативных побегов снаружи опушенные;

пык. 2-2,5 мм дл.; р. рыхлодерновое
F. rubra L. — О. красная. 2/. Рис. 84.

++ Влг. л. всех побегов голые; пык. 3,5-4 мм дл.; крщ.
длинное, ползучее

F. arenaria Osbeck — О. песчаная. %.
4. Л. на поперечном срезе на верхней (внутренней)

стороне с 5 ребрами и с наружной (нижней) стороны
с отдельными тяжами или кольцами механической
ткани (склеренхимы) разной толщины под эпидер-
мой

F. macutrensis Zapa£ —
О. макутринская. %. Рис. 85.

++ Л. на поперечном срезе на верхней стороне с 1 или
7-9 ребрами и с нижней стороны со сплошным или
прерванным кольцом склеренхимы, одинаковой ши-
рины, под эпидермой 5

5. Л. с верхней стороны опушены короткими шипика-
ми, с 1 ребром, в поперечном сечении продолговато
или клиновидно-эллиптический; ст. под соцв. обыч-
но голый . . . . F. ovina L. — О. овечья. 2*. Рис. 86.

+4- Л. с верхней стороны опушен волосками и с несколь-
кими ребрами, в поперечном сечении округлый или
широкоэллиптический; ст. под соцв. обычно корот-
коволосистый
F. sabulosa (Anderss.) Lindb. fil. — О. дюнная. 2/.
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50 (48).Ость нижней цветковой чеш. короче или равна цв.; л.
сверху с выступающими острошероховатыми жилками --

— Deschampsia Beauv. — Щучка
(D. cespitosa (L.) Beauv. — Щ. дернистая. 2/.).

+ Ость нижней цветковой чеш. длиннее цв.; л. сверху без
выступающих жилок, гладкие или с мелкими сосочками
и опушенные - 51

51. Л. щетиновидные, сверху голые, гладкие или с мелкими
сосочками; ость нижней цветковой чеш. прямая
- Avenella Drey. — Авенелла, Лерхенфельдия
(A. flexuosa (L.) Drey. — А. извилистая. 2/..).

-\- Л. плоские, сверху опушенные; ость нижней цветковой
чеш. коленчато изогнутая

Trisetum Pers. — Трещетинник
1. Влг. л. вегетативных побегов и нижних стеблевых

л. опушены мягкими длинными спутанными волос-
ками; нижняя цветковая чеш. только по килю
шероховатая
. . Л Т. flavescens (L.) Beauv. — Т. желтоватый. 2/.

++ Влг. л. вегетативных побегов и нижних стеблевых
л. опушены очень короткими вниз направленными
волосками; нижняя цветковая чеш. почти вся ше-
роховатая

e T. sibiricum Rupr. — Т. сибирский. 2/.

Сем. Potamogetonaceae Dumort. — Рдестовые

Potamogeton L. — Рдест

1. Все л. только линейные или узколинейные. . . . 2
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+ + Погруженные л. могут быть линейными, плаваю-
щие другой формы 10

2. Л. по краю мелкозубчатые и волосистые; прилист.
опадающие; плк. при основании срастаются . . . .

P. erispus L. — Р. курчавый. 2/. Рис. 87.
++ Л. цельнокрайные или с очень мелкими зубчиками

(видимыми только при очень сильном увеличении);
прилист. не опадают; плк. свободные 3

3. Л. у основания без жел 4
++ Л. у основания с 2 хорошо заметными жел. . . 6
4. Ст. сплюснутый, иногда крылатый; л. главного ст.

с многими жилками
P. compress us L. — Р. сплюснутый. 2/.

++ Ст. почти нитевидный, цилиндрический, бескры-
лый; л. главного ст. с 1 жилкой 5

5. Л. на верхушке заостренные, с влг., расщепленным
до основания, пленчатым по краю и на верхушке;
плк. с ясным носиком; р. очень ветвистое
. . P. pectinatus L. — Р. гребенчатый. 2/. Рис. 88.

++ Л. на верхушке тупые, с влг., расщепленным на
2/3 дл., без перепончатого края и верхушки; плк.
без носика; р. наиболее разветвленное у основания

P. filiformis Pers. — Р. нитевидный. 2*.
Рис. 89.

в (3). Л. с хорошо заметной средней жилкой и плохо
заметными 2 боковыми; в цв. образуется только
1 плк., бугорчатый по спинке и вдоль брюшного шва

P. trichoides Cham, et Schlecht. —
P. волосовидный. 2/.

++ Л. с 3 или 5 хорошо заметными жилками; в цв.
образуется 2 и более плк.; плк. без бугорков. . . 7

7. Л. с 5 жилками; цветонос в 2 раза толще ст
P. friesii Rupr. — Р. Фриса. 2/.

++ Л. с 3 жилками; цветонос не толще ст 8
8. Прилист. свободные, вдоль средней жилки с полос-

ками просвечивающих лакун . 9
++ Прилист. срастаются примерно на 2/3 своей дл.,

особенно в ранней стадии развития; вдоль средней
жилки нет просвечивающих лакун

P. pusillus L. — Р. маленький. Of..
9. Цветоносы в 2 и более раз длиннее соцв.; л. на
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верхушке коротко заостренные, иногда с остроконе-
чием; у основания л. 2 маленькие жел

P. berchtoldii Fieb. — Р. Берхтольда. %.
++ Цветоносы равны или почти равны по дл. соцв.; л.

на верхушке тупые, иногда с едва заметным остро-
конечием; у основания л. 2 крупные жел., часто
сливающиеся

P. obtusifolius Mert. et Koch —
P. туполистный. Qj..

10 (1). Все л. погруженные 11
++ Л. плавающие и погруженные 13
11. Л. на коротких чрш., на верхушке острые; цвето-

нос толще ст
P. lucens L. — Р. блестящий. Of.. Рис. 90.

+ + Л. сидячие, на верхушке тупые, плоские или стяну-
тые в колпачок; цветонос не толще ст 12

12. Ст. в узлах коленчато изогнутый; л. продолговатые,
у основания округлые, на верхушке стянуты в
колпачок; прилист. длинные, почти равны междо-
узлию
P. praelongus Wulf. — Р. длиннейший. %. Рис. 91.

++ Ст. прямой; л. широкоэллиптические, у основания
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сердцевидные; на верхушке тупые и плоские; при-
лист. короткие, опадают рано

P. perfoliatus L. —
Р. стеблеобъемлющий. %. Рис. 92.

13 (10).Погруженные л. линейные, плавающие широко-
эллиптические, кожистые, чрш. при основании
пластинки л. более тонкий и светлый по сравнению
с остальной его частью

P. natans L. — Р. плавающий. Of.. Рис. 93.
++ Погруженные л. продолговатые, плавающие эллип-

тические или узкоэллиптические, слабо кожистые,
чрш. по всей дл. одинаковой толщины 14

14. Погруженная часть ст. не ветвится; погруженные л.
на верхушке туповатые, плавающие л. узкоэллип-
тические; цветонос не утолщен

P. alpinus Ball). — Р. альпийский. %.
++ Погруженная часть ст. ветвится; погруженные л. на

верхушке острые, плавающие л. эллиптические, на
верхушке островатые; цветонос утолщен, особенно
под соцв
. . P. gramineus L. — Р. злаковидный. Of.. Рис. 94.

Сем. Sparganiaceae Rudolphi —Ежеголовниковые

Sparganium L. — Ежеголовник

1. Л. снизу вдоль главной жилки с килем 2
++ Л. снизу без киля 3
2. Соцв. ветвистое; лч. околоцв. на верхушке вееро-

видно расширенные; плк. сидячие, с перетяжкой в
средней части и выше

S. erectum L. — Е. прямой. %.
++ Соцв. не ветвистое, скученное; лч. околоцв. на

верхушке вееровидно не расширенные; плк. на
ножке, с перетяжкой ниже середины

S. glomeratum (Laest.) L. Neum. —
E. скученный. %.

3. Л. 1-1,5 см шир., с расширенным и пленчатым по
краю влг.; соцв. обычно ветвистое; верхняя часть
плк. куполообразная
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S. microcarpum (Neum.) Raunk. —
E. мелкоплодный. %.

++ Л. до 1 см шир., с нерасщепленным без перепонча-
того края влг.; верхняя часть плк. другой формы

4
4. Плк. сидячие; тычиночная часть соцв. без кроющего

л.; л. сверху с более или менее хорошо заметными
продольными и поперечными жилками

S. minimum Wallr. — Е. малый. %.
+ + Плк. на ножках; тычиночная часть соцв. располо-

жена в пазухе кроющего л.; л. сверху с хорошо
заметными только продольными жилками 5

5. Л. соцв. у основания сужены, нижние стеблевые л.
на верхушке длинно заостренные, 0,7-1 см шир.;
плк. с перетяжкой в нижней трети

S. emersum Relim. — Е. всплывающий. %.
+-\- Л. соцв. у основания не сужены, нижние стеблевые

л. постепенно к верхушке почти волосовидно сужен-
ные, до 0,7 см шир.; плк. с перетяжкой в средней
части
. . . S. angustifolium Michx. — Е. узколистный. %.

Сем. Typhaceae Juss . — Рогозовые

Typha L. — Рогоз

1. Л. узкие, 0,4-0,8 (1) см шир.; початок с перетяжкой

1,5 см дл.; пестичные цв. с прицв
Т. angustifolia L. — Р. узколистный. If.

+-f Л. широкие, 1-2 см шир.; початок без перетяжки
или она до 0,5 см дл.; пестичные цв. без прицв. . .

Т. latifolia L. — Р. широколистный. Of.
Рис. 95.
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Условные обозначения н сокращения слов в тексте

-Х- — культурное растение.
• — культурное растение, встречающееся в одичавшем

состоянии.
А — сорное растение.
О — однолетнее растение.
© — двулетнее растение.
Of. — многолетнее растение.
h — кустарник,
fj —• дерево.
Н занесено в «Красную книгу СССР» 1975, 1978.
° — охраняется по решению Вологодского облисполкома

1978 г.
® — занесено в «Красную книгу РСФСР» 1978.
е — подлежит охране по предложению автора.

Влг. —' влагалище. Пык. — пыльник.
Вн. — венчик. Р. — растение.
Диам. — диаметр. С. — семя, семена.
Дл. — длина. Сем. — семейство.
Жел. — железка. См. — смотри.
Зав. — завязь. Соцв. — соцветие.
Клс. — колос, колосок. Ст. — стебель.
Кр. — корень. Столб. — столбик.
Крщ. — корневище. Ступ. — ступень.
Л. — лист, листья. Тыч. — тычинка.
Лч. — листочек, листочки. Цв. — цветок.
Лук. — луковица. Цвтн. — цветоножка.
Меш. — мешочек. Чал. — чашелистик.
Околоцв. — околоцветник. Чаш. — чашечка.
Пл. — плод, плоды. Чеш. — чешуя.
Плк. —• плодики. Чрш. — черешок, черешочек.
Прилист. — прилистник. Шир. — ширина.
Прицв. — прицветник.

Знак х указывает на гибридное происхождение вида или
обозначает помесь между видами.

243



Алфавитный указатель русских названий семейств
и родов «Определителя*

Авенелла 234 Болотный мирт 105
Адокса 22 Бор 220
Адоксовые 22 Борец 155
Адонис 151 Бородавник 60
Аистник 22, 115 Борщевик 50
Аконит 155 Боярышник 157
Аксирис " Бровник 215
Амарант 24, 46 Брусника 182
Амарантовые 46 Брусничные 34, 182
Ароидные 11 Буглосоидес 76
Астрагал 113 П 9

Астровые 54 Б у з и н а ^ gQ

Багульник 32, 104 Бузульник 65
Бальзаминовые 35, 73 Букашник 86
Баранец 36 Буквица 121
Барбарис 25, 31 Буковые 19
Барбарисовые 25, 31 Бурачник 75
Башенница 83 Бурачниковые 34, 35, 75
Бедренец 50 Бурачок 86
Безвременник 211 Бутень 51
Белена 179 Бутерлак 29, 125
Белозор 31
Белозоровые 31 Вайда 82
Белокопытник 64 Валериана 182
Белокрыльник 11 Валериановые 21, 182
Белоус 222 Василек 68, 71
Береза 73 Василистник 148
Березовые 18, 73 Вахта 14
Бересклет 98 Вахтовые 14
Бересклетовые 98 Вейник 220
Бескильница 228 Венерин башмачок 212
Бессмертник 67 Вербейник 29, 141
Блисмус 202 Верблюдка 99
Бобовые 19, 22, 106 Вереск 27, 104
Бодяк 69 Вересковые 34, 104
Болиголов 52 • Вероника 173
Болотник 86 Вертляницевые 16
Болотниковые 13, 86 Веснянка 16, 84
Болотница 200 Ветреница 25, 150
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Ветреницевидка25,150 Горошек 111
Вех 47 Горчица 83
Вечерница 84 Гравилат 158
Вика 111 Гребенник 224
Водокрас 203 Гречиха 137
Водокрасовые 9, 203 Гречишные 23, 134
Водосбор 151 Гроздовник 39
Водяная звездочка 86 Грушанка 143
Водяника 104 Грушанковые 17, 26, 33, 143
Водяниковые 30, 104 Грыжник 25, 90
Водяной перец 138 Губоцветные 26, 119
Волчеягодник 33 _, „ -,„
т, „о Гудайера 213
Волчеягодниковые 33 _
Воробейник 76 Гулявник 83
Воронец 148 Гусиный лук 211
Вороний глаз 211
Ворсянковые 29, 103 Двукисточник 219
Вьюнок 101 Двулепестник 130
Вьюнковые 19, 101 Девясил 67
Вяжечка 83 Дербенник 27, 33, 125
Вяз 181 Дербенниковые 125
Вязовые 181 Дёрен 27, 101

Дескурайния 83
Галинсога 63 Дивала 90
Гвоздика 95 Диплазиум 41
Гвоздичные 26, 30, 90 Дифазиаструм 36
Гераниевые 115 Донник 106

• Герань 26, 115 Дрема 98
Гипсолюбка 97 Дремлик 213
Гирча 5 4 д р о к 1 0 6

Гирчовник 54 n yg jg
Гнездовка 212 Дудник 53
Голокучник41 Дурман 179
Голубика 182 Дурнишник 63
Гонобобель 182 „ 1 Л О

Горец 137 Душевка 123
Горечавка 115 Душица 121
Горечавковые 26, 114 Дымянка 21, 114
Горечавочка115 Дымянковые 36, 114
Горицвет 9 8 Д я г и л ь 5 3

Горичник 52
Горлюха 5 8 Е ж а 2 3 2

Горох 110 Ежевика 160
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Ежеголовник 239 Истодовые 35, 134
Ежеголовниковые 10, 239
Ежовник 218 Какалия 65
Ель 44 Калестания 52

Калина 89
Жабник 63 Калипсо 213
Жабрица 53 Калужница 30, 144
Жгунь-корень 54 Камнеломка 33, 172
Желтая акация 106 Камнеломковые 172
Желтушник 85 Камыш 202
Жерушник 79, 80 Капуста 80
Жестер 28, 155 Карагана 106
Живокость 155 Касатик 12, 206
Живучка 119 Касатиковые 206
Жимолостные 29, 89 Келерия 226
Жимолость 89 Кизиловые 27, 101

Кизильник 156
Заразиха 16 Кипарисовые 7
Заразиховые 16 Кипрей 131
Звездчатка 92 Кипрейные 30, 32, 130
Зверобой 27, 117 Кирказоновые 24
Зверобойные 117 Кислица 17
Зеленчук 122 Кисличные 17
Земляника 160 Клевер 108
Зимолюбка 143 Клен 44
Злаковые 7, 217 Кленовые 23, 24, 44
Змееголовник 123 Клоповник 79, 81
Золотарник 67 Клубнекамыш 200
Золототысячник 114 Клюква 182
Зонтичные 20, 46 Княженика 160
Зубровка 219 Княжик 20, 144
Зубчатка 177 Козлец 56
Зюзник 119 Козлобородник 59

Кокорыш 54
Иван-чай 131 Кокушник 216
Ива 168 Колокольчик 86
Ивовые 18, 167 Колокольчиковые 34, 86 J
Икотник 85 Колосняк 225
Ильмовые 23, 181 Колючник 65
Ирга 156 Конопля 30, 89
Истод 134 Коноплевые 88
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Консоли да 155 Латук 60
Конрингия 80 Лебеда 99
Копеечник 113 Лен 124
Копытень 24 Лерхенфельдия 234
Коровяк 35, 173 Лещина 19
Коронария 98 Лещиновые 19
Короставник 22, 103 Ликоподиелла 37
Коротконожка 225 Лилейные 12, 209
Кортуза 139 Линнея 89
Космея 72 Липа 31
Костер 229, 232 Липовые 31
Кострец 232 Липучка 76
Костяника 160 Лисохвост 222
Котовник 122 Лиственница 43
Кочедыжник 42 Лобелиевые 15
Кошачья лапка 62 Лобелия 15
Крапива 181 Лопух 66
Крапивные 19, 181 Лох 104
Крестовник 67, 71, 72 Лоховые 30, 104
Крестоцветные 21, 32, 78 Лужница 18, 172
Кривоцвет 75 Лук 185
Кровохлебка 157 Луковые 10, 185
Крупка 84 Лунник 81
Крушина 32, 155, Льновые 27, 35, 124
Крушиновые 155 Льнянка 173
Крыжовник 116 Любка 215
Крыжовниковые 32, 116 Люпин 109
Кубышка 127 Лютик 13, 15, 151
Кувшинка 127 Лютиковые 33, 36, 144
Кувшинковые 14, 127 Люцерна 108
Куколь 98 Лядвенец 109, 113
Кульбаба 56, 57
Куманика 160 Майник 211
Купальница 151 Мак 133
Купена 212 Маковые 19, 133
Купырь 51 Малина 159, 160

Мальва 125
Лабазник 159 Мальвовые 30, 125
Ладьян 212 Мамура 160
Ландыш 211 Манжетка 24, 162
Лапчатка 17, 158, 161 Манник 228, 230
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Маргаритка 62 Норичник 177
Маревые 25, 99 Норичниковые 27, 30, 172
Мареновые 25, 165
Марь 100 Облепиха 104
Марьянник 177 Овес 227
Маслинные 130 Овсюг 227
Мать-и-мачеха 64 Овсяница 232, 233
Медвежье ухо 173 Огуречная трава 75
Медуница 76 Огурец 102
Мелколепестник 68 Одноцветка 143
Мерингия 91 Одуванчик 56
Метлица 220 Ожика 206
Мицелис 60 Окопник 75
Многокоренник 209 Ольха 74
Многоножковые 6, 41 Омег 52
Можжевельник 7 Омежник 48
Молиния 227 Орляк 41
Молодило 101 Ортилия 143
Молочай 105 Орхидные 9, 10, 212
Молочайные 18, 105 Осина 167
Монция 29 Ослинник 130
Морковь 50 Осока 187
Морошка 161 Осоковые 7, 187
Мшанка 91 Осот 60
Мыльнянка 97 Остролодочник 112
Мытник 21, 172 Офрис 216
Мышехвостник 17, 144 Очанка 178
Мягковолосник 93 Очеретник 203
Мякотница 213 Очиток 102
Мята 129 ^
Мятлик 231, 232 Пазник 56

Пальчатокоренник 216
Надбородник 212 Паслен 180
Наумбургия 27, 141 Пасленовые 20, 35, 179
Недоспелка 65 Пастернак 50
Недотрога 73 Пастушья сумка 84
Незабудка 76 V Пахучеколосник 223
Неравноцветник 232 Пахучка 122
Неслия 82 Перловник 228
Нивяник 66 Первоцвет 140
Нонея 75 Первоцветные 18, 26, 139
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Песчанка 92 Пузырчатковые 8, 124
Песчанолюбка 98 Пупавка 70
Петрушка 48 Пустореберник 50
Печеночница 17, 145 Пустырник 122
Пижма 73 Пухонос 202
Пикульник 123 Пушица 200
Пиретрум 71 Пшеница 225
Пихта 43 Пырей 226
Плаун 37 Пырейник 226
Плауновые 7, 36
Плаунок 6 Ракитник 106
Плаунковые 6 Рдест 9, 234
Плевел 224 Рдестовые 234
Повилика 102 Реброплодник 51
Повиликовые 16, 102 Ревень 135
Повой 101 Редька 82
Повойничек 13 Резуха 82, 84, 85
Повойничковые 13 Резуховидка 82
Погремок 178 Реинноутрия 135
Подбел 105 Репейничек 158
Подмаренник 165 Репник 82
Подорожник 133 Рогоз 241
Подорожниковые 17, 133 Рогозовые 11, 241
Подсолнечник 65 Роголистник 8
Подъельник 16 Роголистниковые 8
Полевица 218, 220 Рожь 225
Поляника 160 Роза 159
Пололепестник 216 Розовые 20, 21, 22, 23, 30, 155
Полушник 37 Ромашка 72, 73
Полушниковые 6, 37 Росянка 103
Полынь 71 Росянковые 16, 103
Портулаковые 29 Рыжик 79, 84, 85
Поручейник 47 Рябина 157
Поручейница 217, 229 Рябинник 157
Поточник 174 Ряска 209
Прозанник 57 Рясковые 7, 208
Проломник 140
Просо 220 Сабельник 158
Прострел 26, 150 Свекла 101
Пузырник 42 Свербига 82
Пузырчатка 124 Сверция 33, 35, 115
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Свида 101 Тимофеевка 223
Седмичник 140 Тимьян 121
Селезеночник 32, 172 Тмин 49
Сельдерей 46 Толокнянка 105
Сердечник 78, 81 Толстянковые 33, 101
Сивец 103 Тонконог 226
Синюха 21 Тополь 167
Синюховые 21 Торица 25, 94
Синяк 75 Торичник 25, 94
Сирень 28, 130 Триостренник 10
Ситник 207 Трищетинник 234
Ситняг 200 Трехзубка 226
Ситниковидные 10 Трехреберник 73
Ситниковые 10, 206 Тромсдорфия 57
Скерда 56, 57, 61 Тростник 227, 232
Сланоягодниковые 9, 117 Тростянка 229
Сложноцветные 15, 54 Трясунка 227
Смолевка 96 Турча 9, 140
Смолка 98 Тыквенные 19, 102
Смородина 116 Тысячеголов 96
Снежноягодник 89 Тысячелистник 66, 70
Сныть 51
Солнечник 65 Укроп 46
Солянка 99 Уруть 117
Сосна 43 Ужовник 39
Сосновые 7, 43 Ужовниковые 6, 39

Соссюрея 69 Фаллопия 134
Спирея 156, 160 Фасоль 108
Страусник 41 Фегоптерис 41
Стрелолист 11, 185 Фиалка 183
Сурепка 81 Фиалковые 18, 32, 183

Сусак 10
Сусаковые 10 Хамедафне 105
Сушеница 68 Хаммарбия 215

' Хаменерион 131
С х е н У с 2 0 3 Хатьма 125

Хвостник 12
Табак 180 Хвостниковые 12
Таволга 156 Хвощ 38
Тайник 214 Хвощевые 6, 38
Телиптерис 42 Хлопушка 96
Телорез 203 Хилотелефиум 28, 102
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Хмель 20, 88 Шелковник 9, 145
Хохлатка 114 Шильница 15, 78
Хрен 79 Шикша 104

Шлемник 119
Цикорий 57
Цинна 220 Щавель 135
Цмин 67 Щетинник 222
Ц и ц а н и я 217 Щирица 24, 46

Щитовник 42
Частуха 12, 185 Щучка 234
Частуховые 185
Чемерица 212 Элодея 203
Череда 63 Энотера 130

т т 1 С С Эремогоне 9 2
Черемуха 156 ,_г , , ~
тт юо Эспарцет 113
Черника 182 „ л п пг Эхиноцистис 102
Черноголовка 121
Чернокорень 76 Яблоня 157
Чертополох 70, 72 Язвенник 113
Чина 111 Ярутка 78
Чистец 121 Ясень 23, 130
Чистотел 133 Ясколка 93
Чистяк 145 Яснотка 122

Яснотковые 119
Шалфей 119 Ястребинка 55, 58, 61
Шейхцерия 11 Ятрышник 215
ШейхцериевыеН Ячмень 222

Алфавитный указатель латинских названий семейств
и родов «Определителя*

Abies 43 Adoxaceae 22
Acer 44 Aegopodium 51
Aceraceae 23, 24, 44 Aethusa 54
Achillea 66, 70 Agrimonia 158
Acinos 123 Agrostemma 98
Aconitum 155 Agrostis 218, 220
Actaea 148 Ajuga 119
Adonis 151 Alchemilla 24, 162
Adoxa 22 Alisma 12, 185
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Alismataceae 185 Avena 227
Alliaceae 10, 185 Avenella 234
Allium 185
Alnus 74 Baeothryon 202
Alopecurus 222 Balsaminaceae 35, 73
Alyssum 86 Barbarea 81
Amaranthaceae 24, 46 Batrachium 9, 145
Amaranthus 24, 46 Bellis 62
Amelanchier 156 Berberidaceae 25, 31
Andromeda 105 Berberis 25, 31
Androsace 140 Berteroa 85
Anemone 25, 150 Beta 101
Anemonoides 25, 150 Betonica 121
Anethum 46 Betula 73
Angelica 53 Betulaceae 18, 73
Anisantha 232 Bidens 63
Antennaria 62 Blysmus 202
Anthemis 70 Bolboschoenus 200
Anthoxanthum 223 Boraginaceae 34, 35, 75
Anthriscus 51 Borago 75
Anthyllis 113 Botrychium 39
Apera 220 Brachypodium 225
Apiaceae 20, 46 Brassica 80
Apium 46 Brassicaceae 21, 32, 78
Aquilegia 151 Briza 227
Arabidopsis 82 Bromopsis 232
Arabis 82, 84, 85 Bromus 229, 232
Araceae 11 Buglossoides 76
Arctium 66 Bunias 82
Arctostaphylos 105 Butomaceae 10
Arenaria 92 Butomus 10
Aristolochiaceae 24
Armoracia 79 Cacalia 65
Artemisia 71 Calamagrostis 220
Asarum 24 Calestania 52
Asteraceae 15, 54 ^alla \ \ ' o e
. , . - „ Calhtrichaceae 13, 86

Astragalus 113 Callitriche 86
Athynum42 C a ] l u n a 2 ? 1 Q 4

Atragene 20, 144 C a l t h a 3 0 1 4 4

Atriplex 99 Calypso 213
Axyris 99 Calystegia 101
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Camelina 79, 84, 85 Comarum 158
Campanula 86 Compositae 15, 54
Campanulaceae 34, 86 Conioselinum 54
Cannabaceae 88 Conium 52
Cannabis 30, 89 Conringia 80
Caprifoliaceae 29, 89 Consolida 155
Capsella 84 Convallaria 211
Caragana 106 Convolvulaceae 19, 101
Cardamine 78, 81 Convolvulus 101
Carduus 70, 72 Corallorrhiza 212
Carex 187 Corispermum 99
Carlina 65 Cornaceae 27, 101
Carum 49 Coronaria 98
Caryophyllaceae 26, 30, 90 Cortusa 139
Catabrosa 217, 22.9 Corydalis 114
Celastraceae 98 Corylaceae 19
Cenolophium 50 Corylus 19
Centaurea 68, 71 Cosmos 72
Centaurium 114 Cotoneaster 156
Cerastium 93 Crassulaceae 33, 101
Ceratophyllaceae 8 Crataegus 157
Ceratophyllum 8 Crepis 56, 57, 61
Chaerophyllum 51 Cruciferae 21, 32, 78
Chamaecytisus 106 Cucumis 102
Chamaedaphne 105 Cucurbitaceae 19, 102
Chamaepericlymenum 27, 101 Cupressaceae 7
Chamaenerion 131 Cuscuta 102
Chelidonium 133 Cuscutaceae 16, 102
Chenopodiaceae 25, 99 Cynoglossum 76
Chenopodium 100 Cynosurus 224
Chimaphila 143 Cyperaceae 7, 187
Chrysosplenium 32, 172 Cypripedium 212
Cichorium 57 Cystopteris 42

r i C U t \ 4 J n Dactylis232
C m n a 2 2 ° Dactylorhiza 216
Circaea 130 Daphne 33
Cirsium 69 Datura 179
Clinopodium 122 Daucus 50
Cnidium 54 Delphinium 155
Coeloglossum 216 Deschampsia 234
Colchicum 211 Descurainia 83
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Dianthus 95 Fagaceae 19
Diphasiastrum 36 Fagopyrum 137
Diplazium41 Fallopia 134
Dipsacaceae 29, 103 Festuca 232, 233
Draba 84 Ficaria 145
Dracocephalum 123 Filago 63
Drosera 103 Filipendula 159
Droseraceae 16, 103 Fragaria 160
Dryopteris 42 Frangula 32, 155

Fraxinus 23, 130
Echinochloa 218 Fumaria 21, 114
Echinocystis 102 Fumariaceae 36, 114
Echium 75
Elaeagnaceae 31, 104 Gagea 211
Elaeagnus 104 Gaiatella 65
Elatinaceae 13 Galeobdolon 122
Elatine 13 Galeopsis 123
Eleocharis 200 Galinsoga 63
Elodea 203 Galium 165
Elymus 226 Genista 106
Elytrigia 226 Gentiana 115
Empetrum 104 Gentianaceae 26, 114
Empetraceae 30, 104 Gentianella 115
Epilobium 131 Geraniaceae 115
Epipactis 213 Geranium 26, 115
Epipogium 212 Geum 158
Equisetaceae 6, 38 Glechoma 119
Equisetum 38 Glyceria 228, 230
Eremogone 92 Gnaphalium 68
Ericaceae 34, 104 Goodyera 213
Erigeron 68 Gramineae 7, 217
Eriophorum 200 Grossularia 116
Erodium 22, 115 Grossulariaceae 32, 116
Erophila 16, 84 Gymnadenia 216
Erysimum 85 Gymnocarpium 41
Euonymus 98 Gypsophila 97
Euphorbia 105
Euphorbiaceae 18, 105 Haloragaceae 9, 117
Euphrasia 178 Hammarbya 215

Hedysarum 113
Fabaceae 19, 22, 106 Helianthus 65
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Helichrysum 67 Labiatae 26, 119
Hepatica 17, 145 Lactuca 60
Heracleum 50 Lamiaceae 26, 119
Herminium 215 Lamium 122
Herniaria 25, 90 Lappula 76
Hesperis 84 Lapsana 60
Hieracium 50 Larix 43
Hierochloe 219 Lathyrus 111
Hippophae 104 Lavatera 125
Hippuridaceae 12 Ledum 32, 104
Hippuris 12 Leguminosae 22, 106
Hordeum 222 Lemna 209
Hottonia 9, 140 Lemnaceae 7, 208
Humulus 88 Lentibulariaceae 8, 124
Huperzia 36 Leontodon 56, 57
Hydrocharis 203 Leonurus 122
Hydrocharitaceae 9, 203 Lepidium 79, 81
Hylotelephium 28, 102 Lerchenfeldia 234
Hyoscyamus 179 Leucanthemum 66
Hypericaceae 117 Leymus 225
Hypericum 27, 117 Ligularia 65
Hypochoeris 56 Liliaceae 12, 209
Hypopitys 16 Limosella 18, 172

Linaceae 27, 35, 124
Impatiena 73 Linaria 173
Inula 67 Linnaea 89
Iridaceae 206 Linum 124
Iris 12, 206 Listera 214
Isatis 82 Lithospermum 76
Isoetaceae 6, 37 Lobelia 15
Isoetes 37 Lobeliaceae 15

Lolium 224
Jasione 86 Lonicera 89
Javibarba 101 Lotus 109, 113
Juncaceae 10, 206 Lunaria 81
Juncaginaceae 10 Lupinus 109
Juncus 207 Luzula 206
Juniperus 7 Lycopodiaceae 7, 36

Lycopodiella 37
Knautia 22, 103 Lycopodium 37
Koeleria 226 Lycopsis 75
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Lycopus 119 Nymphaeaceae 14, 127
Lysimachia 29, 141
Lythraceae 125 Oberna 96
Lythrum 27, 33, 125 Odontites 177

Oenanthe 48
Maianthemum 211 Oenothera 130
Malaxis 213 Oleaceae 130
M a l u s 1 5 7 Onagraceae 30, 32, 130
Malva 125 Onobrychis 113
Malvaceae 30, 125 Ophioglossaceae 6, 39
Matricaria 72, 73 Ophioglossum 39
Matteuccia 41 Ophrys 216
Medicago 108 Orchidaceae 9, 10, 212
Melampyrum 177 Orchis 215
Melandrium 98 Origanum 121
Melica 228 Orobanchaceae 16
Melilotus 106 Orobanche 16
Mentha 123 Orthilia 143
Menyanthaceae 14 Oxalidaceae 17
Menyanthes 14 Oxalis 17
Milium 220 Oxycoccus 182
Moehringia 91 Oxytropis 112
Molinia 227
Moneses 143 Padus 156
Monotropaceae 16 Panicum 220
Monlia 29 Papaver 133
Mycelis 60 Papaveraceae 19, 133
Myosotis 76 Paris 211
Myosoton 93 Parnassia 31
Myosurus 17, 144 Parnassiaceae 31
Myriophyllum 117 Pastinaca 50

Pedicularis 21, 172
Nardus 222 Peplis 29, 125
Naumburgia 27, 141 Petasites 64
Neottia 212 Petroselinum 48
Nepeta 122 Peucedanum 52
Neslia 82 Phalaroides 219
Nicotiana 180 Phaseolus 108
Nonea 75 Phegopteris 41
кт u 1 nr, Phleum 223
Nuphar 127 Phraemites 227 24?

Nymphaea 127 р£?й
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Picris 58 Reynoutria 135
Pimpinella 50 Rhamnaceae 155
Pinaceae 7, 43 Rhamnus 28, 155
Pinus 43 Rheum 135
Pisum 110 Rhinanthus 178
Plantaginaceae 17, 133 Rhynchospora 203
Plantago 133 Ribes 116
Platanthera 215 Rorippa 79, 80
Pleurospermum 51 Rosa 159
Poa 231, 232 Rosaceae 20, 21, 22, 23, 30, 155
Poaceae 7, 217 Rubiaceae 25, 165
Polemoniaceae 21 Rubus 159, 160, 161
Polemonium 21 Rumex 135
Polygala 134
Polygalaceae 35, 134 Sagina 91
Polygonaceae 23, 134 Sagittaria 11, 185
Polygonatum 212 Salicaceae 18, 167
Polygonum 137 Salix 168
Polypodiaceae 6, 41 Salsola 99
Populus 167 Salvia 119
Portulacaceae 29 Sambucus 23, 89
Potamogeton 9, 234 Sanquisorba 157
Potamogetonaceae 234 Saponaria 97
Potentilla 17, 158, 161 Saussurea 69
Primula 140 Saxifraga 33, 172
Primulaceae 18, 26, 139 Saxifragaceae 172
Prunella 121 Scheuchzeria 11
Psammophiliella 98 Scheuchzeriaceae 11
Pteridium41 Schoenus 203
Puccinellia 228 Scirpus 202
Pulmonaria 76 Scleranthus 90
Pulsatilla 26, 150 Scolochloa 229
Pyrethrum 71 Scorzonera 56
Pyrola l43 Scrophularia 177
Pyrolaceae 17, 26, 33, 143 gcrophulariaceae 27, 30, 172
_ „ Scutellaria 119
Quercus 19 o , nnt.Secale 225

Ranunculaceae 33, 36, 144 S e d u m 1 0 2

Ranunculus 13, 15, 151 Selaginella 6
Rapistrum 82 Selaginellaceae 6
Raphanus 82 Selinum 54
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Senecio 67, 71, 72 Tragopogon 59
Seseli 53 Trientalis 140
Setaria 222 Trifolium 108
Sieglingia 226 Triglochin 10
Silene 96 Tripleurospermum 73
Sinapis 83 Trisetum 234
Sisymbrium 83 Triticum 225
Sium 47 Trollius 151
Solanaceae 20, 35, 179 Trommsdorfia 57
Solanum 180 Turritis 83
Solidago 67 Tussilago 64
Sonchus 60 Typha 241
Sorbaria 157 Typhaceae 11, 241
Sorbus 157
Sparganiaceae 10, 239 Ulmaceae 23, 181
Sparganium 239 Ulmus 181
Spergula 25, 94 Umbelliferae 20, 46
Spergularia 25, 94 Urtica 181
Spiraea 156, 160 Urticaceae 19, 181
Spirodela 209 Utricularia 124
Stachys 121
Stellaria 92 Vaccaria 96
Steris 98 Vacciniaceae 34, 182
Stratiotes 203 Vaccinium 182
Subularia 78 Valeriana 182
Succisa 103 Valerianaceae 21, 182
Swertia 33, 35, 115 Veratrum 212
Swida 101 Verbascum 35, 173
Symphoricarpus 89 Veronica 173
Symphytum 75 Viburnum 89
Syringa 28, 130 Vicia 111

Viola 183
Tanacetum 73 Violaceae 18, 32, 183
Taraxacum 56
Thalictrum 148 Xanthium 63
Thelypteris 42
Thlaspi 78 Zizania 217
Thymelaeaceae 33
Thymus 121
Tilia 31
Tiliaceae 31
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Дополнительный список вновь найденных видов растений
к «Определителю»

1. Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. —
Коротконожка лесная. If..

2. -Х- Rubacer odoratum (L.) Rydb. —
Малиноклен пахучий, h.

3. -X- Physocarpus opulifolia (L.) Maxim —
Пузыреплодник калинолистный. h.
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