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Н астоящ ее издание книги как определителя 
растений является продолжением первой 
части, выпущ енной Севкрайгизом в 1934 году, 
В книге объединены две последующ ие части: 
вторая часть — первичнопокровные и третья 
часть — вт оричнопокровные. Является п осо
бием для ботаников, агрономов, краеведов, 
лесоводов, преподавателей биологии в сред
ней школе, студентов сельскохозяйственных 

техникумов, вузов и др.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Если взглянуть на до Октябрьскую флористическую карту 
Северного края в его современных границах, то увидим, что 
эта огромная территория в области познания ее флоры пред
ставляла собою почти сплошное белое пятно с вкрапленными 
незначительными пятнами мест, весьма поверхностно флористи
чески изученных, и то, главным образом, по путям водным, как 
наиболее доступным. При этом увидим также, что наиболее 
известными оказались острова арктики, куда всегда стремились 
исследователи и главным образом иностранцы.

Чго же касается остальной территории края, территории 
материковой,— она в подавляющей своей части была неизвест
ной в флористическом отношении; сюда редко ступала нога 
исследователя ботаника. Но и в гех случаях, когда совершались 
поездки „знатными путешественниками", включая сюда А.Шренка, 
Рупрехта, Танфильева, Поле и др., их исследования поневоле 
придерживались узкой полосы маршрутов: ограниченные и от
пускавшимися им мизерными средствами и временем, они не 
имели никакой возможности отклоняться от намеченных путей.

Степень тогдашней исследованности материковой части 
края можно представить себе, если взять десяток тонких чер
ных ни гей и проложить их хотя бы на чистом метровом квад
рате бумаги: соотношение нитей и белого поля бумаги иб>дет 
отражать степень изученности. Для царского правительства, ка
питалистического эксплоататорского хозяйства не нужно было 
познание растите ьности эксплоатировавшихся ими огромных 
территорий, к которым относился и наш север. Они были, по 
меньшей мере, „ленивы и не любопытны". По словам покойного 
любителя ботаники А. А. Сняткова, занятия ботаникой в то время 
буржуазией и мещанским обывателем „считались чудачеством, 
только менее модным, чем собирание почтовых марок".

В этих условиях познание флоры края, можно смело ска
зать, почти не сходило с мертвой точки, если не считать уси
лия ряда разрозненных энт>зиастов-любителей, силами, кото
рых в тот период было сделано не меньше, чем силами отдель
ных с пециа л и сто в-путешественников.

Наиболее существенная часть работы по изучению края 
была проведена в первой половине восьмисотых годов: путе
шествия Шрепка, Рупрехта, экспедиция Гофмана и Розье для 
северной материковой части края дали некоторое представле
ние о ее флоре и положили начало ее дальнейшему познанию.
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В восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия 
работы по флористике оживились под влиянием высланного 
царским правительством (в конце шестидесятых годов)в Воло
годскую губернию Н. А. Иваницкого. Он много потрудился над 
исследованием главным образом б. Вологодской губернии и дал 
сводный список растений, обитающих на территории бб. Архан
гельской и Вологодской губерний, включивший сборы Рупрехта, 
Шренка, Гофмана, Кузнецова и ряда местных любителей бота
ники из других частей края, в -частности Г. Н. Потанина, вы
сланного в г. Никольск, впоследствии известного путешествен
ника по Монголии.

Большой интерес к изучению местной растительности про
явили также известные самоучки-гербаризаторы в лице покой
ных врача А. А. Сняткова, Колмакова и других, потративших 
много энергии на это дело.

В самом начале девятисотых годов, особенно после пер
вой революции, заметно значительное оживление любительской 
исследовательской работы. Но, несмотря на это, все же позна
ние флоры нашего севера оставалось в том виде, о котором 
сказано было выше, т.-е. север представлял собою огромное 
белое пятно с вкрапленными в него небольшими пятнами мест, 
весьма поверхностно флористически изученных. От юда вытекло 
и то обстоятельство, что авторам „Определителя растений лес
ной полосы северо-востока Европейской России" пришлось 
косвенными путями заполнять имевшиеся пробелы и дать книжку 
лишь для территории от юга б. Архангельской губернии.

Октябрьская революция создала науке особо благоприят
ные условия. Поставленные ею науке задачи сиздали- мощные 
предпосылки для развития научного творчества вообще и, 
в частности, для изучения растительности края. Задачи социа
листического развития хозяйства наших окраин, тундр края, вы
звали ряд планомерно проводившихся обследований их пастбищ, 
до этих пор остававшихся в кормовом отношении землей, не 
ведомой никому. Ряд геоботанических отрядов под руковод
ством Ф. В. Самбука в течение нескольких лет, наряду с геобо- 
таническими материалами, дал и флористический материал.

Потребности развертывавшегося сельского и лесного хо
зяйства, районирование края и пр. вызвали необходимость геобо
танически изучить не только населенные части края, но и рай
оны, могущие быть использованными для развертывания в них 
различных хозяйственных мероприятий. И с первых же лет по
сле Октябрьской революции была охначена геоботаническими 
работами, проводившимися под руководством А. П. Шенникова, 
остальная часть края — от Вологды и до Архангельска и от Кар
гополя до Урала.

Привлеченные к этой огромной работе молодые советские 
ботаники* дали материал, ценный не только для геоботаниче- 
ского познания края, но и для ботаника-географа и для фло

* Под руководством А. П. Ш енникова и Ф . В. С амбука работало в т е 
чение этого периода более 23 товарищ ей.
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риста. Наша арктика с 1921 года также послужила ареной ра
боты ряда советских ботаников, особенно А. И. Толмачева, и 
ее флора к настоящему времени оказалась изученной в весьма 
высокой степени, за исключением некоторых районов.

Несмотря на ежегодно проводящиеся работы, материковая 
часть края (обширность территории — 1002700 кв. километров* 
все же еще во многих случаях представляет флористически „бе
лые пятна". Но соотношение белых пятен и изученности края 
за последние четырнадцать лет, по сравнению с почти столетним 
предшествовавшим периодом, изменилось в обратном напра
влении. Условия, созданные нашим правительством для развития 
научной мысли в крае, и в частности ботанической, позволили 
уже в настоящее время подвести некоторый флористический 
итог сделанному в этом отношении в крае, результатом чего 
и является наше пособие для определения растений — „Флора 
Северного края*.

Если в объеме французского списка Иваницкого (1893 г.), 
охватывавшего не только всю территорию современного Север
ного края, но весь Кольский полуостров и обширную матери
ковую территорию, прилегающую к Кемскому, Кандалакскому 
и другим заливам Белого моря (состав всей бывшей Архангель
ской губ.), насчитывалось всего 1128 видов, то к настоящему 
времени число обнаруженных в современных границах края 
видов достигло более 1500. Несомненно, в ближайшие же годы 
это число будет значительно превзойдено, тем более, что ис
следования растительности края ежегодно охватывают новые 
районы, а землеустроительные работы, ведущиеся в крае, выяв
ляют более детальную картину распределения растений в кра
евых границах. С другой стороны-, современный материал позво
лил наметить флористические районы в пределах лесной полосы 
края и дать более отчетливое представление о характере самой 
флоры края и, наконец, позволил поставить ряд существенных 
вопросов истории развития флоры края, которых в настоящей 
работе мы не затрагиваем, но обсуждение которых встает на 
очередь дня научной мысли.

Кроме литературных источников, использованных при со
ставлении нашей „Флоры" и приводимых нами в особом списке,** 
следует еще указать гербарный материал, использованный при 
составлении книги. Из многочисленных просмотренных нами бо
танических коллекций, кроме лично мною собранных на остро
вах арктики, по арктическому побережью материка, в боль
шом числе материковых районов края, необходимо отметить 
гербарии почти всех геоботанических экспедиций, проведенных 
в крае под руководством проф. А. П. Шенникова и находящихся 
в большей своей части в геобоганическом отделе Ботанического 
института Академии Наук СССР.

* См. «Районы Северного края». С татистический справочник, изд. К рае
вой плановой комиссии. Архангельск, 1930.

** В список включены лишь те работы, которые использованы нами не
посредственно в том или ином отношении. Общее же количество работ, каса
ющихся различных вопросов растительности  края, значительно больше.
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Кроме того, просмотрен нами ряд гербарных материалов 
б. Ботанического музея Академии Наук и гербария Ботаниче
ского института Академии, касавшихся края, гербарий Оле
неводческого института, куда вошли материалы, собранные 
В. Н. Андреевым и А. А. Дедовым в наших тундрах. Кроме этих 
больших коллекций растений, использованы менее значительные 
коллекции Архангельского, Вологодского музеев и гербарий, 
собранный Клочковым в Сыктывкаре; сборы В. М. Здобникова, 
сделанные в Голодной губе и в низовьях реки Куи (Печорской); 
гербарий А. А. Дедова из района соянского березового мас
сива; гербарий В. М. Эпштейна из округи Сыктывкара; А. А. Ле
онтьева из округи фабрики Сокол (Сокольского района) и ряд 
других, более мелких коллекций и указаний местных любителей- 
ботаников.

Так как наша „Флора Северного края“ является лишь по
собием для определения растений, а не „критической" флорой, 
составление которой также уже назрело, мы не приводим в ней 
всех, очень часто многочисленных пунктов находок того или 
иного вида, фамилий всех собирателей его, ограничиваясь лишь 
приведением примерных границ распространения вида в крае: 
Архангельск, юг Канина, Пеша, Индига, Голодная губа, реки 
Куя, Шапкина и южнее,— подразумевая, что северней приве
денной линии вид, по имевшимся в нашем распоряжении мате
риалам, не встречен. Иногда бывает, что вид прослежен бла
годаря лучшей изученности побережья только по береговой 
линии. В этих случаях, отмечая места находок и часто фамилии 
коллекторов, мы не делаем никаких замечаний о его возмож
ном или невозможном распространении южнее или севернее 
отмеченных пунктов. Эти обстоятельства необходимо иметь 
в виду при пользовании книгой.

Для большого ряда наших растений приводится их прак
тическое значение. Но следует заметить, что мы не старались 
дать своеобразной энциклопедии по растительному сырью края 
и для ряда видов не привели их практических особенностей, 
так как весьма часто эти особенности по существу являются 
в настоящее время просто этнографическими, часто отошед
шими в область истории, и приведение всех их завело бы нас 
весьма далеко от нашей задачи. Поэтому мы и даем лишь са
мый необходимый минимум таких сведений.

Мы приводим значительный ряд наших видов, могущих уже 
теперь быть использованными в ряде отраслей хозяйства, но 
не используемых в настоящее время, и, в частности, в области 
озеленения наших городов,-в качестве своего краевого прекрас
ного материала.

Следует отметить также и то, что мы избегали чрезмер
ного упрощенчества и дачи кратчайших диагнозов. Такое упро
щенчество при обилии видов в крае, часто весьма близких друг 
*' А > ст"р;лг>гст пхкрский ссомсисяост” для целого ряда оши
бок ” не позволяет себя проконтролировать. В виду этого, во 
многих случаях в книге даются весьма обширные диагнозы на
ших растений. Причем большое число их описано по ориги
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нальному гербарному материалу, собранному в пределах края, 
и ряд отсутствовавших в нашем распоряжении — по литератур
ным источникам.

В настоящем издании, являющемся продолжением первой 
части (см. „Флора Северного края", ч. I, Севкрайгиз, 1934), объ
единены два последующие отдела книги, соответственно разде
ляясь на II (первичнопокровные) и III (вторичнопокровные) части.

Необходимо подчеркнуть, что для определения растений 
не только по нашей книжке, но и вообще, требуется знаком
ство с элементарной ботаникой. Несмотря на то, что в первой 
части „Флоры Северного края" изложена простейшая органо
графия растений, необходимо начинающему познакомиться с ка
ким-либо курсом элементарной ботаники для более успешного 
пользования настоящей книгой. Только в этом случае труд 
широкого пользователя флорой может быть наиболее продук
тивным.

Все рисунки для настоящего издания являются оригиналь
ными и сделаны молодым ботаником Н. В. Лебедевой с гербар- 
ных экземпляров.

Автор был бы весьма благодарен за все замеченные недо
статки настоящей работы, особенно замечания начинающих впер
вые пользоваться таблицами для определения растений, так 
как только указания на все встреченные в процессе работы 
с книгой недостатки, затруднения и т. п. помогут избегнуть 
их в будущем. Эти указания следует направлять по адресу:
г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 83.

Гор. А рхангельск, июль 1935 года
И. Перфильев



КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ

1. Растения, погруженные в воду (или прибрежные), с длин
ными нитевидными стеблями, верхушки которых снабжены 
звездообразной розеткой мелких,обратно-яйцевидных или ложко
видных листочков, плавающей на поверхности, или листочки 
сближены, но розетки не образуют; иногда листочки линейные, 
все супротивные. Цветы малозаметные, мелкие, по одному в па
зухах листьев, без околоцветника. Тычинка 1, редко 2, стол
биков 2, плод 4-гнездный с крылатыми лопастями, мелкий. Сем. 
Красовласковых — Callitrichaceae 51.

♦ Признаки д р у г и е ..................................................................2
2. Травы иногда очень мелкие или полукустарники . 26
♦ Деревья или кустарники или мелкие кустарнички . 3
3. Растения с околоцветником, иногда он плохо заметен

или вовсе отсутствует. Семяпочки скрыты в завязи пестика. 
Плоды в виде коробочки, орешка, ореха, жолудя, костянки, 
ягоды, боба, крылатки. Листья с более или менее широкой 
пластинкой. Иногда пластинка напоминает хвою, но в этом слу
чае она внутри полая ..........................................................................  4

4. Мелкие кустарнички. Листья похожи на хвою . . 5
♦ Листья с расчлененной или цельной пластинкой, на хвою

не похож и ...................................................................................................6
5. Листья почти трехгранные, линейно-ланцетные, тупые, 

очень мелкие, с двумя шпорцами при основании, черепичатые. 
Цветы лиловые, розовые, редко белые, в однобочных кистях, 
обоеполые. Плод — коробочка (опушенная). Сем. Вересковых — 
Ericaceae 73.

♦ Листья супротивные, короткочерешковые, линейные до 
игловидных, снизу с белой полоской. Цветы мелкие, плохо
заметные, одиночные в пазухах листьев, однополые. Чашечка
3-листная, венчик 3-лепестный, тычинок 3, столбик со многими 
(6—9) двулопастными рыльцами. Плод — ягодообразная черная 
костянка. Сем. Ворониковых — Empelraceae 52.

6. Деревья, кустарники или мелкие стелющиеся кустар
нички. Двудомные. Мужские и женские цветы на разных осо
бях. Цветы собраны в сережки. Сем. Ивовых — Salicaceae 23.

♦ Растения однодомные. Цветы обоеполые (с тычинками 
и пестиками в одном цветке) или однополые (либо только с ты
чинками, либо с пестиками), но на одном и том же растении; 
иногда цветы обоеполые и однополые в одном соцветии 7 
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7. Околоцветник неправильный. Венчик мотыльковый (верх
ний—широкий лепесток-парус, средние боковые — крылья и ниж
ний, сросшийся из двух,— лодочка), цветы желтые, тычинок 10, 
плод — боб. Листья перистые. Сем. Бобовых — Leguminosae 45.

♦ Околоцветник правильный, или его нет. Цветы не мо
тыльковые ............................................................................................8

8. Тычинок более 1 2 ..................................................................9
♦ Тычинок меньше 12 (2— 1 2 ) ......................................... 12
9. Лазящий кустарник с тонкими веревкообразными стеб

лями. Листья дважды-тройчатые с яйцевидно-ланцетными за
остренными дисточками, снизу опушенные. Цветы одиночные, 
крупные, свисающие. Околоцветник 4-листный крупный, белый 
или светлосиний, либо голубоватый. Тычинки многочисленные 
лепестковидные. Сем. Лютиковых — Ranunculaceae 36.

♦ Деревья, кустарники или мелкие кустарнички, иногда
с лежачим стволом или ветвями........................................................ 10

10. Кустарник до 2 метров высоты с крупными, белыми, 
сильнодушистыми цветами и яйцевидно-эллиптическими, за
остренными, снизу по жилкам опушенными и по краям с ред
кими зубчиками листьями с тремя жилками. Чашечка о 4—5 до
лях и венчик с 4—5—6 лепестками. Завязь 4—5-гнездная, плод — 
4—5-гнездная коробочка. Сем. Камнеломковых — Saxifragaceae 43.

♦ Растения с другими признаками .................................  И
11. Соцветие с крупным, цельным, листовидным, бледно- 

зеленым прицветным листом, в нижней части сросшимся с нож
кой соцветия. Листья округло-сердцевидные. Дерево. Сем. Ли
повых— Tiliaceae 57.

♦ Прицветного листа у соцветия нет, или цветы одиноч
ные. Листья перистые или цельные, но не округло-сердцевид
ные. Сем. Розоцв тных — Rosaceae 44.

12. Листья цельные, эллиптические или узко-эллиптические, 
с обеих сторон серебристые от серебристых чешуек. Цветы 
с простым 4-лопастным околоцветником, снаружи серебристым, 
внутри желтым. Тычинок 4. Завязь верхняя. Плод ягодообраз
ный. Кустарник. Сем. Лоховых — Eleagnaceae 64.

♦ Признаки и н ы е ...................................................................13
13. Околоцветник двойной. Чашечка зеленая или окра

шенная, венчик окрашенный или околоцветник лепестковидный, 
п р о с т о й ................................................................................................... 17

♦ Околоцветник в виде зеленой чашечки или околоцвет
ник недоразвитой, или труднозаметный, или он отсутствует . 14

14. Листья супротивные, непарно-перистые, цветы обое
полые или однополые в метельчатом соцветии. Тычинок 2, 
плод— крылатка. Дерево. Сем. Маслинных — Oleaceae 76.

♦ Листья не перистые, цельные, иногда глубоко-лопастно
выемчатые ...........................................................................................15

15. Лиетья обратно-яйцевидные, или продолговато-обратно
яйцевидные, крупновыемчато-лопастные. Цветы однополые, 
мужские — с 6—8-раздельным мелким околоцветником, жен
ск и е— с недоразвитым околоцветником. Тычинок 6 — 10. Плод — 
жолудь. Сем, Буковых — Fagaceae 25.
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♦ Листья цельные (редко—лопастные, но тогда снизу бело
войлочные) .......................................................................................... 16

16. Околоцветник хорошо-заметный, воронковидный, 4—8- 
надрезный. Цветы обоеполые, в пучках. Тычинок 3 —8. Листья 
дважды-остропильчатые, яйцевидные до обратно-яйцевидных. 
Плод — округлая крылатка с вырезкой на верхушке. Дерево. 
Сем. Вязовы х— Ulmaceae 26.

♦  Цветы однополые. Тычинок 2—4—8, рылец 2, мужские 
цветы в сережках; женские — или в многоцветковых сережках, 
или женское соцветие в виде листовых почек, малоцветковое 
или в виде плотной зеленой, впоследствии буреющей, деревя
нистой, овальной короткой „шишки“— сережки. Плоды — мелкие 
крылатые орешки или крупные бескрылые орехи. Сем. Березо
вы х— Betulaceae 24.

17. Тычинки вместе с лепестками прикреплены к зеву ча
шечки, в числе 4—5; чашечка опадающая. Завязь 2—4-гнездная; 
основание ее окружено кольцевым диском. Цветы мелкие зеле
новатые или белые, пучками в пазухах листьев. Плод — костянка. 
Листья очередные или супротивные, с прилистниками. Кустар
ники. Сем. Крушинных — Rhamnaceae 56.

♦  Кустарник с цельными продолговато-обратно-яйцевид
ными листьями, по краям колючересничатыми. При основании 
их сидят трехдольные колючки. Околоцветник двойной, чаше
листиков б, желтых лепестков 6, тычинок 6. Цветы в поникших 
кистях. Плод — красная ягода. Сем. Барбарисовых — Berberida- 
сеае 37.

♦♦ Признаки и н ы е ......................................................................18
18. Листья с у п р о т и в н ы е ............................................................. 19
♦ Листья очередны е..................................................................... 23
19. Тычинок 2. Венчик белый или сиреневый с удлиненным

трубчатым основанием и вдруг отогнутыми 4 долями, чашечка
4-зубчатая. Завязь 2-гнездная, плод— 1—2-семянная коробочка. 
Цветы сильнопахучие, в метельчатых сонветиях. Листья цель
ные. Кустарник. Сем. Маслинных — Oleaceae 76.

♦ Тычинок 4—1 2 ............................................................................. 20
20. Плод — двойная крылатка, распадающаяся на 2 крупных

перепончатокрылых семянки. Цветы желтовато-зеленоватые или 
зеленовато-беловатые, двуполые и однополые на том же рас
тении. Чашечка 5-раздельная, венчик с 5 лепестками, тычинок 
от 4 до 12, чаще 8. Листья б. ч. лапчатые. Дерево. Сем. Кле
новы х— Асегасеае 54.

♦ Плоды не крылатки, цветы обоеполые. Тычинок 4—5 .21
21. Плод — 4—5-гнездная коробочка. Семена с мясистой 

окрашенной кожурой. Цветы мелкие, зеленовато-белые или 
коричневые в малоцветковых пазушных кистях. Тычинок 4—5, 
чередующихся с лепестками. Листья с опадающими прилистни
ками, цельные, мелкопильчатые. Кустарник. Сем. Бересклета-

♦ Плод—ягода или костянка ................................................. 22
22. Плод — двукосточковая костянка. Чашечка 4 зубчатая, 

венчик с 4 свободными лепестками. Тычинок 4. Столбик 1, бу
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лавовидный, рыльце головчатое. Цветы белые, мелкие в зонти
ках, или соцветие щитковидно-метельчатое. Листья без при
листников и цельнокрайные, с дуговидными жилками. Кустарник. 
Сем. Кизилевых — Согпасеае 70.

♦ Плод — ягода или 2—5-гнездная ягодовидная костянка. 
Цветы белые или розовые. Чашечка 5-дольная или 5-зубчатая, 
иногда почти незаметная. Венчик сростнолепестной, правиль
ный или неправильный (иногда двугубый — у жимолостей) пяти- 
надрезный. Тычинок 5, реже 4. Мелкие или крупные кустар
ники. Сем. Ж имолост ных— Caprifoliaceae 89.

23. Тычинок 8. Цветы розовые или сиренево-розовые, сильно
пахучие, сидящие по 2—3 по бокам ветвей (цветет до распу
скания листьев). Околоцветник простой с 4-раздельным отги
бом, воронковидный. 4 нижние тычинки прикреплены против 
разрезов отгиба, а 4 верхних—против долей его, с очень ко
ротенькими нитями. П лод— яркокрасная ягода. Кустарник до 
1,5 метра. Сем. Ягодковых— Thymeleaceae 63.

♦ Тычинок 4—5, 5 или 5—8 — 1 0 ......................................... 24
24. Тычинок 4—5. Чашечка 4—5-надрезная или раздельная, 

венчик раздельно-лепестковый. Тычинки чередуются с лепест
ками. Плод — ягода с неопадающей, засыхающей наверху ча
шечкой, черная, красная или крупная зеленая. Цветоножки с 
прицветниками, цветы б. ч. в кистях. Листья лапчатые, часто 
с более или менее сердцевидным основанием; ветки иногда с 
шипами и иглами. Кустарник. Сем. Камнеломковых — Saxifraga- 
сеае 43.

♦ Признаки и н ы е .................................................................. 25
25. Венчик колокольчатый, кувшиновидный с короткими 

5 долями отгиба или с 4—5 свободными красновато-розоватыми 
или розовыми, редко белыми лепестками, отгибающимися вниз. 
Тычинок 5 или 8—10. Плоды — коробочки, ягоды или костянки. 
Кустарники или кустарнички с цельными листьями, часто с за
вороченными вниз краями, вечнозелеными кожистыми или тра
вянистыми опадающими. Листья очередные или черепичато- 
'частосидящие. Сем. Вересковых — Ericaceae 73.

♦ Венчик колокольчатый, 5-надрезный. Чашечка 5-раздель- 
ная с 2 прицветниками. Тычинок 5. Цветы одиночные, розовые 
или белые на длинных цветоножках. Плод — коробочка, по створ
кам не раскрывающаяся. Мелкий кустарничек с вечнозелеными 
листьями и лежачим стволиком. Сем. Диапенсиевых — Diapensia- 
сеае 74.

26. Соцветия конечные. Цветы на более или менее длин
ных цветоножках, собранных правильно сложным зонтиком, 
т.-е. отдельные одиночные цветы собраны в зонтички, которые 
в свой черед собраны в один общий конечный зонтик. Около
цветник двойной, лепестков, иногда неравных, 5, тычинок 5, 
завязь нижняя с двумя столбиками. Плод из 2 односемянных
П ь Т О  ^  И  К О  С  г Л  ГГ ^  О  ^  о  Т7 7 ~  °  *  2  ̂  1ЛП ** ______

Umbelliferae 69.
♦ Соцветия не имеют вида сложною зонтика. Остальные

признаки и н ы е ...........................................................................................27
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27. Отдельные мелкие и многочисленные цветы собраны
вместе и тесно скучены на одном шаровидном, полушаровид- 
ном, коническом или блюдчатом цветоложе и производят впе
чатление как бы одного цветка (поповник, василек, одуванчик, 
чертополох и т. д.) с оберткой из более или менее многочис
ленных зеленых, иногда окрашенных, листочков . . .2 8

♦ Соцветие иного устройства. Цветы если скучены вместе,
то не сидят на общем расширенном цветоложе, не имеют об
щей обертки, или цветы одиночные .........................................  29

28. Околоцветник отдельных цветов двойной, чашечка двой
ная: нижняя — пленчатая трубчатая, верхняя — с зубцами или ще
тинками по краям. Венчик трубчатый, неправильный, 4 -5-над- 
резный. Тычинок 4, свободных, не спаянных пыльниками в трубку. 
Сем. Ворсянковых — Dipsaceae 91.

♦ Чашечки нет, или она в виде волосков, щетинок, либо 
пленок, сидящих наверху семянок. Тычинок 5, сросшихся пыль
никами в трубочку и окружающих столбик. Цветы обоеполые 
или однополые, часто некоторые бесполые с правильным труб
чатым и 5-зубчатым венчиком, или он нитевидный, или цветы 
с неправильным венчиком, представляющим собою язычок, или 
венчик почти двугубый. Цветы в головке или одни трубчатые, 
или одни язычковые, или те и другие (тогда язычковые рас
положены по краям); часто цветы с края головки сильно уве
личены, воронковидн'ы и бесполы. Плод — семянка, иногда на 
верхушке со значительной величины хохолком. Сем. Сложно
цветных — Compositae 94.

29. Венчик мотыльковый, состоит из паруса (верхний ши
рокий лепесток), крыльев (боковые лепестки) и лодочки (2 ниж
них сросшихся). Чашечка 5-надрезная или зубчатая. Тычинок 10 
(обычно 9 срастаются нитями в трубку). Завязь верхняя, плод — 
боб. Листья сложные — перистые или тройчатые. Сем. Бобовых 
(Мотыльковых) — Leguminosae 45.

♦ Цветы не м о т ы л ь к о в ы е ..................................................30
30. Цветы одиночные, зеленовато-бурые или с грязнокрасно

ватым колокольчатым 3-лопастным околоцветником, сидящие 
в углах листьев у самой почвы. Тычинок 12, пестик оаин с 6- 
лопастным звездчатым рыльцем. Листья почковидные, цельные, 
сверху с короткими щетинками. Стебель ползучий, волосистый. 
Сем. Кирказоновых — Aristolochiaceae 29.

♦ Растения с другими признаками .................................  31
31. Растение с белым млечным соком. Цветы однополые и 

однодомные, без околоцветника. Пестик один на длинной ножке 
с 3-раздельным столбиком и 2-лопастными рыльцами.'Пестик 
окружен мужскими цветами,состоящими из тычинки с ресничатой 
железкой и раздвоенными пыльниками. Цветы заключены в ча
шечковидной колокольчатой обертке с 4—5 тонкими лопастями 
по краю и чередующимися с ними 4—5 толстыми, отогнутыми на
ружу железками. Верхние веточки соцветия собраны зонтиком и 
окружены мутовкой листьев. Веточки соцветия делятся дважды 
на 2—3 коротких веточки, несущие колокольчатую оберточку. 
Плод — коробочка. Сем. Молочайных — Euphorbiaceae 50.
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♦ Цветы и соцветия устроены иначе . . . .  32
32. Тычинок более 1 2 ..................................................................33
♦ Тычинок не больше 12 . . . • . . . .40
33. Тычинок 12—24, цветы однополые. Околоцветник муж

ских цветов с 12 беловатыми листочками, у женских — с 8—12 
зелеными. Пестик 1 с нитевидным столбиком. Плод — орех 
с 1—3 шипами. Стебель весь погружен в воду. Листья мутовча
тые, однажды - трижды-вилообразно-разделенные на нитевид
ные, жесткие шиповато-зубчатые доли. Сем. Роголистниковых— 
Ceratophyllaceae 35.

♦ Тычинок 12—40. Цветы обоеполые. Долей чашечки, 
лепестков и пестиков 6—20. Лепестки зеленовато-желтые или 
бледножелтые. Листья в шаровидной или яйцевидной прикор
невой розетке, очень толстые, мясистые. Растение, отводящее 
побеги с мелкими, шарообразными, плотными розеточками ли
стьев. В Северном крае в цвету не наблюдалось. Сем. Толстян- 
ковы х— Crassulaceae 42.

♦♦ Цветы и листья иного с т р о е н и я .................................34
34. Многочисленные тычинки сращены в трубочку, окру

жающую пестики. Чашечки с подчашием. Лепестков 5. Завязей 
много, они сращены между собою и с цветоложем. Столбики 
спаяны и разделены лишь на верхушке. Незрелые плоды в виде 
сплюснутого круглого диска, впоследствии распадающегося на 
отдельные семянки. Сем. Мальвовых — Malvaceae 58.

♦ Тычинки не срастаются в трубочку . . . .35
35. Пестик о д и н ........................................................................... 36
♦ Пестиков много, часто сидящих на разросшемся..... цве

толоже   39
36. Растения водные с листьями (на очень длинных череш

ках), плавающими на поверхности воды. Листья при основании 
выемчатые, округлые или широкоовальные. Цветы очень круп
ные, белые или желтые. Чашелистиков 4 —5, лепестков много, 
переходящих в тычинки. Сем. Нимфейных — Nymphaeaceae 34.

♦ Растения наземные .........................................................  37
37. Листья очередные. Лепестки в числе 4 белые, желтые, 

оранжевые или красные, чашелистиков 2, быстро опадающих. 
Тычинки не сросшиеся. Плод — коробочка или стручковидный 
длинный. Сем. Маковых — Papaveraceae 38.

♦ Листья супротивные .......................................................... 38
38. Растение травянистое. Тычинки срослись основаниями 

в 3 пучка. Лепестков 5, чашечка 5-листная или 5-раздельная, 
пестик 1 с 3 столбиками. П лод—3-гнездная коробочка. Листья 
цельные и цельнокрайные. Сем. Зверобойных — Hypericaceae 59.

♦ Тычинки не сросшиеся основаниями нитей, свободные. 
Лепестков 5, чашелистиков 5, неравных (2 внутренних меньше), 
пестик один, рыльце головчатое. Полукустарник. Листья с при
листниками. Сем Ладанниковых — Cistaceae 61.

39. Т ы ч и н к и  п р и к р е п л е н ы  к ч а ш е ч к е  и, отделяя 
чашечку, отделяют и тычинки. Пестиков 5 и более (б. ч. они 
многочисленные, свободные). Завязь верхняя, нижняя или полу- 
нижняя. Цветы правильные, лепестков 5 и более, чашечка чет
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верная или пятерная, иногда двойная, снабжена подчашием, 
большей частью из такого же числа листочков. Листья обыкно
венно с прилистниками. Сем. Розоцветных — Rosaceae 44.

♦  Т ы ч и н к и  п р и к р е п л е н ы  к ц в е т о л о ж у  (при от
делении чашечки тычинки остаются на цветоложе). Завязь верх
няя, свободная. Пестики многочисленные. Цветы б. ч. правиль
ные (иногда со шлемом), лепестков 4—5 и часто более, ча
шечка 3—5-многолистная без подчашия. Листья без прилистни
ков. Сем. Лютиковых — Ranunculaceae 36.

40. Листья и стебель со жгучими волосками и щетинками. 
Сем. Крапивных— Urticaceae 28.

♦ Листья и стебель без жгучих волосков и щетинок . 41
41. Листья гребенчато-перисто-раздельные с нитевидными 

долями, в мутовках по 4 —6. Цветы однополые, розовые или 
беловатые, верхние — мужские, нижние в мутовке — женские, 
в прерывчатом колосе, торчащем над водою. Чашечка 4-раз- 
дельная, лепестков 4 (или их нет), тычинок 8, пестик 1 с 4 бо- 
родчатыми рыльцами. Плод сухой, сборный. Растение прес
ных вод, погруженное в воду. Сем. Урутевых — Halorrhagida- 
сеае — 67.

♦ Общий облик растения и н о й ......................................... 42
42. Листья узколинейные или широколинейные в мутовках 

по 4 —12. Стебель полый, не ветвистый, цилиндрический. Цветы 
мелкие, зеленые, по одному в пазухах листьев с 1 тычинкой 
и 1 пестиком, столбик нитевидный, полуокружен желобком нити 
тычинки. Чашечка неясно-2-раздельная, плохо-заметная, венчика 
нет. Растение прибрежное или в мелких водах. Сем. Хвостни- 
ковых — Hippuridaceae 68.

♦ Цветы устроены и н а ч е ...................................................4 3
43. Растения двудомные (мужские и женские цветы на 

разных экземплярах). Стебель часто до 4 метров, вьющийся, с ло
пастными листьями, или стебель прямостоячий с пальчатослож
ными листьями. Листья супротивные. Мужские цветы с 5-раз- 
дельным или 5-листным околоцветником, зеленым или беловатым, 
тычинок 5 супротивных долям околоцветника. Женские цветы 
без околоцветника. Пестик с прицветничком, целиком охватыва
ющим пестик или лишь обертывающим его основание; рылец 2. 
Сем. Коноплевых (Тутовых) — Могасеае 27.

ф Растения о д н о д о м н ы е ..........................................................44
44. Тычинок б. ч. 5 — 10, реже больше 12. Чашелистиков 5, 

со шпорами при основании Лепестки в числе 5, зе теноватые 
и с нитевидным ноготком. Цветоложе очень сильно удлиняется 
(до 4 см) и образует как бы тонкий хвостовидный конус. Пло
долистиков много. Цветочная стрелка безлистная. Листья при
корневые, узколинейные. Плод — семянка. Сем. Лютиковых — 
Ranunculaceae 36.

♦ Цветоложе после цветения не удлиняется хвостовидно 45
45. Стебли и ветви членистые с утолщенным кверху каж

дым члеником, мясистые, зеленые или красноватые, с супротив
ными ветвями. Листья с короткими влагалищами без пластинок. 
Цветы собраны по 3 и погружены в ткань ветвей, тычинок 1—2,
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столбик 1 короткий 2-раздел^ный. Растение морских побере
жий. Сем. Маревых (Лебедовых)— Chenopodiaceae 31.

♦ Растения иного облика ................................................. 46
46. Тычинок 4—5, иногда раздвоенных (тогда кажется, что 

тычинок 8—10). Чашечка 2—3-или 5-раздельная. Венчик 4—5-раз- 
дельный или надрезный, плосковатый или колокольчатый. Цветы 
зеленоватые в конечных головках по 5—7 или беловато-розова- 
тые по 2, повислые на цветоножках раздвоенной длинной цветоч
ной стрелки. Стебель прямостоячий с разрезными тройчатыми 
листьями, или стебель тонкий стелющийся, с супротивными зуб
чатыми мелкими листьями. Сем. Ж имолостных — Caprifoliaceae 89.

♦ Признаки иные .....................................................................47
47. Околоцветник двойной . . . . . . . .59
♦ Околоцветник простой (сюда же отнесены растения,

у которых часто венчик не развивается) .................................  48
48. Завязь верхняя ...................................................................  49
♦  Завязь нижняя. Околоцветник белый или желтоватый, 

мелкий, 3—4-раздельный или лопастный. Тычинок 3—4, стол
биков 2. Плод сухой, орешковидный. Листья мутовчатые. Сем. 
Маренных — Rubiaceae 88.

49. Околоцветник правильный......................................... .50
♦ Околоцветник неправильный. Венчик лепестковидный 

со шпорой, 4-лепестный, грязнокрасный. Чашечка незаметна и 
быстро опадает. Тычинки сращены в 2 пластинки с 3 пыльниками 
каждая. Пестик 1. Плод — орешек. Сем. Дымянковых — Fumaria- 
сеае 39.

50. Листья очередные с раструбами, цельные. Околоцветник 
венчиковидный или чашечковидный 4—5—6-раздельный, иногда
2-рядный, реж е—3—4-раздельный. Тычинок 4—8. Плод — оре
шек. Сем. Гречишных — Polygonaceae 30.

♦  Листья без раструбов .......................................................... 51
51. Чашечка двойная, с подчашием, о 4 (5) наружных и 4 

(5) внутренних долях, венчика нет. Тычинок 4, пестик 1. Листья 
почковидные или округлые с 5—9 лопастями. Сем. Розоцвет
ных — Rosaceae 44.

♦  Околоцветник венчиковидный или чашечковидный, ино
гда околоцветник отсутствует или заменен 1—2, реже 3—5 про
зрачными пленками, подчаший н е т ..................................................52

52. Однолетнее, очень маленькое (до 5 см) аркто-альпий- 
ское растение с овальными или почти округами листьями. Около
цветник зеленовато-беловатый 3-раздельный. Тычинок 3 (1—2). 
Цветы на верхушке стебля и ветвей окружены снизу розеткой 
листьев. Плод—орешек. Сем. Гречишных — Polygonaceae 30.

♦ Околоцветник не 3 - р а з д е л ь н ы й ....................................53
53. Листья с у п р о т и в н ы е ............................................................. 54
♦ Листья очередные.....................................................................56

54. Чашечка о 6 крупных и 6 мелких промежуточных зуб
цах. Венчик б. ч. отсутствует, редко он имеется и рано опадает. 
Тычинок 6. Цветы по одному в пазухах листьев. Рыльце в виде 
кружка. Мелкое растение с лежачим укореняющимся стеблем. 
Сем. Дербенниковых — Lythraceae 65.
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» Тычинок 5, околоцветник 5-раздельный . . , 5 5
55. Листья сидячие, тупые (частью очередные* в соцветии), 

широкие с точеными ямками. Околоцветник из венчиковидной 
розовой глубоко-5-лопастной чашечки. Цветы в пазухах листьев, 
мелкие. Тычинок 5. Плод—коробочка. Растение немного мяси
стое. На морских побережьях. Сем. Первоцветных — Ptimula- 
сеае 75.

♦ Листья, попарно сросшиеся во влагалища. Цвет ы в полу- 
зонтиках. Околоцветник чашечковидный, 5-раздельный зеленый, 
позднее затвердевающий, доли его с беловатой плеш этой с т 
рочкой. Тычинок 10, 5— с пыльниками, 5— без них. Завязь одна 
с 2 столбиками. Листья узкие. Сем. Гвоздичных—Caryophjllaceae 33.

56. Растения однодомные, цветы однополые. Женские цветы 
без околоцветника или с 2 прицветниками, мужские с 5 (2—4)- 
раздельным околоцветником, без прицветников. Тычинок5 (3—4). 
Цветы в клубочках, собранных в колосья. Сем. Маревых —  
Chenopodiaceae 31.

♦ Растения с обоеполыми ц в е т а м и ................................. 57
57. Нижние листья 1— 2-перистые, верхние— линейные; 

долей чашечки 4, лепесков нет (редко они заметные), тычинок 2. 
П лод— стручок. Сем. Крестоцветных — Cruciferae 40

♦ Все листья цельные . . . ................................. 58
58. Листья с черешками, округло-почковидные, городчатые. 

Верхние листья скучены при цветах, зеленые или желтые, с клино
видным основанием. Тычинок 4—8. Плод — одногнездная много- 
семянная коробочка. Прикорневые листья на длинных черешках. 
Сем. Камнеломковых — Saxifragaceae 43.

♦ Цветы без околоцветника или б. ч. с 1—2 пленками, или 
околоцветник 5-лопастный или 5-раздельный, иногда — при пло
дах деревянеющий. Тычинок 1—3—5. Цветы сибраны клубочками 
в колосковидные соцветия или клубочки в пазухах листьев. 
Листья зубчатые, выемчато-зубчатые или линейные. Сем. М аре
вы х— Chenopodiaceae 31.

59. Венчик своботнолепестной (иногда частью лепестки
сращены между собой)........................... .................................................60

♦ Венчик спайнолепестной. Лепестки полностью или ча
стично срослись между собой (иногда лишь основаниями) . 77

60. Цветы неправильные, со ш п о р о й ................................. 61
♦ Цветы без шпоры и правильные или почти правильные 63

61. Чашелистики с придатками у основания. Лепе :тков 5, 
из которых нижний с придатком в виде шпоры. Тьп.инок 5, 
пестик 1 с искривленным столбиком. П лод— коробочка. Сем. 
Ф иалковых— Violaceae 62.

♦ Чашелистики без придатков у основания . . .6 2
62. Чашечка с 2 очень мелкими чашелистиками, или их 

нет. Лепестков 4, верхний — со шпорой. Нити тычинок сращены 
в 2 пластинки, каждая с 3 пыльниками. Плод одногнездный, 
односемянный орешек или стручковидный. Листья сложные или 
многораздельные. Сем. Дымянковых — Fumariaceae 39.

♦ Чашечка окрашенная, с непарным чашелистиком, несу
щим длинный шпорец, 2 боковых- чашелистика мелкие и 2 сле
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дующих часто не развиты. Лепестков 5, из которых 4 сращены 
попарно, и пятый супротивен шпоре чашелистика. Тычинок 5. 
Плод — коробочка, в зрелом состоянии при прикосновении к ней 
раскрывается и выбрасывает семена. Растения однолетние с цель
ными листьями. Сем. Бальзаминных — Balsaminaceae 55.

63. Стебель безлистный или листья супротивные утолщен
ные, на верхушках с ямками, цветы розово-красные . . 64

♦ Стебель с листьями .......................................... .6 8
64. Цветы в конечном головчатом соцветии с сухими плен

чатыми, б. ч. розовыми прицветниками, образующими обертку. 
Чашечка сухопленчатая с 5 шиловидными удлиненными зубцами, 
лепестков 5, пурпуровых или яркорозовых, тычинок 5. Сем. 
Свитатковых — Plumbaginaceae 77.

♦ Цветы не в головчатом соцветии без обертки из сухих
пленчатых прицветников . ..........................................................  65

65. Листья с 3 обратно-сердцевидными листочками на длин
ном черешке (тройчатые). Чашечка 5-листная, лепестков 5, тычи
нок 10, из которых 5 длиннее остальных. П лод—продолговатая 
коробочка. Сем. Кисличных — Oxalidaceae 47.

♦ Листья не т р о й ч а т ы е .......................................................... 66
66. Все листья густо усажены длинными, клейкими желез

ками. Тычинок 5. Цветы в кистях. Сем. Росянковых — Drose- 
гасеае 41.

♦ Листья без железок, тычинок 1 0 ................................. 67
67. Лепестков 5, чашечка 5-раздельная, тычинок 8—10, пе

стик 1 с 2 столбиками и 2-гнездной завязью, плод — двурогая 
коробочка. Листья не кожистые. Сем. Камнеломковых — Saxifra- 
gaceae 43.

♦ Лепестков 5, чашечка глубоко-пятираздельная, тычи
нок 10, пестик с 5-гиездной завязью и бугорчатым или почти 
звездчатым рыльцем. Плод — 5-створчатая многосемянная коро
бочка. Листья кожистые, б. ч. зимующие. Сем. Г'рушанковых — 
Pirolaceae — 72.

68. Листья очередные или стебель с 1 листом . . .69
♦ Листья супротивные или мутовчатые . . . .7 4

69. Лепестков 5, тычинок 4—5—1 0 ......................................... 71
♦ Лепестков 2—4, чашелистиков 2—4, тычинок 2—4—6

или 8 ............................................................................................................70
70. Венчик о 2—4 свободных лепестках. Чашечка 2—4-раз- 

дельная, тычинок 2—4—8. Завязь нижняя. Рыльце головчатое 
или 4-лопастное, цветы розовые, белые (или редко — желтые). 
Плод — 4-гранная коробочка, редко почти цилиндрическая (к низу 
толще). Сем. Онагриковых (Кипрейных)—Onagraceae 66.

♦ Лепестков 4 (супротивных), чашечка 4-листная, опадаю
щая. Тычинок 6 (2 из них короче). Плод — стручок, либо стручочек 
или орешек. Иногда все листья прикорневые. Сем. Крестоцвет
ных — Cruciferae 40.

71. Лепестков 4—5, чашечка 4—5-раздельная. тычинок 10П21. 
Число пестиков равно числу лепестков (б. ч. ВД. Неотения с мя 
систыми листьями. Сем. Толстянковых

Листья не мясистые



72. Листья ц е л ь н ы е ...................................................................73
♦ Чашечка и венчик 5-листные, тычинок 10, при основании 

расширенных. Плод сухой, распадающийся на 5 семянок. Лис
тья пальчато- или лапчато-раздельные или перисто-раздельные 
Сем. Гераниевых — Qeraniaceae 46.

73. Столбиков 5, тычинок 5, чередующихся с 5 зубчиками 
(неразвитыми тычинками) и спаянных основаниями. Плод — ко
робочка. Листья цельные, очередные или супротивные, линейные 
или продолговато-ланцетные. Сем. Леновых — Linaceae 48.

♦ Рылец 2 или 4 сидячих. Тычинок 5, чередующихся со 
стебельчатыми железками, или 8—10. Листьев 1 или несколько. 
Сем. Камнеломковых — Saxifragaceae 43.

74. Соцаетие верхушечное с белым или зеленовато-белым 
покрывалом из 4 листочков, лепестков 4 (краснобурых), тычи
нок 2, завязь нижняя. Стебель 4-гранный, листья супротивные 
обратно-яйцевидные или эллиптические, острые. П лод—красная 
костянка. Сем. Кизилевых — Сотасеае 70.

♦ Соцветие без белого покрывала, плод не костянка. 75
75. Чашечка о 12 неравных зубцах (6 шиловидных и 6 тре

угольных). Лепестки малиновые в числе 6, тычинок 6— 12. Со
цветие колосообразное, более или менее густое. Сем. Дербен
никовых— Lythraceae 65.

♦ Чашечка 2 —4—5-раздельная, или 4—5-надрезная, или 
зубчатая . ...........................................................................76

76. Цветы очень маленькие одиночные, в пазухах листьев. 
Чашечка 2—4-раздельная, венчик о 2—4 лепестках, тычинок
3—8. Плод — 3-гнездная коробочка. Очень мелкие растения. Сем. 
Повойничковых — Elatinaceae 60.

♦ Лепестков (4) 5, тычинок 10 (реже 4—5), чашечка (4) 5- 
раздельная, или (4) 5-зубчатая или надрезная. Сем. Гвоздичных — 
Caryophyllaceae 33.

77. Цветы н е п р а в и л ь н ы е ............................................................78
♦ Цветы п р а в и л ь н ы е ................................. ........ . .8 6

78. Цветы со ш п о р о й ....................................................................79
♦ Цветы без ш п о р ................................................................... 80

79. Венчик со шпорой при основании, двугубый. Нижняя губа
3-лопастная, вздутая, верхняя — 2-надрезная. Чашечка 5-раздель
ная, тычинок 4, из них 2 длиннее. Цветы желтые в густых кистях. 
Плод — коробочка. Сем. Норичниковых — Scrophulariaceae 84.

♦ Цветы одиночные на безлистной стрелке, или цветы 
немногочисленные на стрелках с мелкими чешуевидными лис
тьями. Листья плавающие нитевидно-рассеченные, снабженные 
пузырьками, или листья цельные продолговато-овальные. Ча
шечка 2—5-раздельная. Тычинок 2. Водные, болотные или сухо
путные растения. Цветы фиолетовые, белые или желтые. Сем. 
Пузырчатковых — Lentibulariaceae 86.

80. Растение бурое, зеленых листьев не имеет. Листья 
треугольные или сердцевидные, чешуевидные, мелкие бурые. 
Чашечка 3-зубчатая, венчик двугубый. Тычинок 4, столбик 1. 
Паразитиоует на Alnus viridis. Сем. Заразиховых — Orobanchaceae 85.

♦ Растения с зелеными л и с т ь я м и ................................. 81
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81. Листья супротивные или мутовчатые . . . .8 2
♦  Листья о ч ер ед н ы е .................................................................. 84

82. Тычинок 3. Цветы в щитковидной метелке или сжаты 
в конечный более или менее плотный щитковидный полузон- 
тик. Чашечка или малозаметная, или щетинистая, или зубчатая, 
сидящая на верхушке завязи и впоследствии образующая пе
ристый хохолок. Венчик 5-надрезный, трубочка его с мешко
видным выступом. Плод — семянка. Листья супротивные или 
мутовчатые. Сем. Валериановых— Valerianaceae 90.

♦ Цветы не в щитковидной м е т е л к е ................................. 83
83. Завязь цельная. Столбик 1, цельный или с 2-лопастным 

рыльцем. Венчик или двугубый (с 4 тычинками) или блюдчатый 
(с 2 тычинками). Завязь верхняя. Плод — коробочка. Стебель 
округлый. Сем. Норичниковых — Scrophulariaceae 84.

♦ Завязь 4-дольная или 3-лопастная. Венчик трубчатый, 
двугубый, тычинок 4 (2), чашечка 4—5-раздельная или лопастная. 
Столбик цельный или 2—4-раздельный. Плод — орешек. Стебель
4-гранный, листья супротивные, накрест расположенные Сем. 
Губоцветных— Labiatae 82.

84. Тычинок 5. Трубка венчика согнута, отгиб 5-лопастный, 
голубой. Сем. Бурачниковых — Borragaceae 81.

♦  Тычинок 4 или 8 .................................................  . 85
85. Тычинок 4. Чашечка 5-зубчатая или 2-лопастная, вен

чик с длинной трубкой, двугубый. Листья перисто-раздельные. 
Сем. Норичниковых — Scrophulariaceae 84.

♦ Тычинок 8. Чашелистиков 5, два из них крупные ле
пестковидные, б. ч. окрашенные, венчик 3—5-лепестный. Нижний 
лепесток спереди бахромчатый, лодочковидный. Тычинки срос
шиеся в 2 пучка. Листья цельные и цельнокрайные. Сем. Исто- 
довых — Polygalaceae 49.

86 (77). Зеленых листьев нет, стебель безлистный, вьющийся 
или прямой с мелкими ч е ш у я м и ................................................. 87

♦ Растения с зелеными листьями . . . .8 8
87. Чашечка 4—5-раздельная. Венчик (4) 5-лопастный, мел

кий, тычинок 5. Цветы собраны клубочками или прерванными 
колосовидными кистями. Растения, паразитирующие на других 
видах, с нитевидным или шнуровидным стеблем. Сем. Вьюнко
вых — Convolvulaceae 79.

♦ Чашечка у верхних — 5, у боковых цветов 4-листная, 
лепестков столько же, венчик длинноколокольчатый. Тычинок 
8—10. Стебель мясистый, беловатый с чешуевидными листочками. 
Корни мясистые. Сем. Вертляницевых — Monotropaceae 71.

88. Стебель тонкий, нежный, часто красноватый. Чашечка
2-листная, венчик очень мелкий, или его нет, 5-надрезный с 2 более 
крупными лепестками. Тычинок 3, столбик 3-раздельный. Плод—
3-семянная коробочка. Семена черные, б. ч. блестящие. Цветы в 
пазухах листьев, одиночные, вначале сидячие, впоследствии—на 
удлиняющейся цветоножке. Сем. Портулаковых—Portulacaceae32.

Признаки и н ы е ..................................................................89
89. Венчик слегка мясистый, крупный, беловато-розоватый, 

воронковидный с бахромчатыми долями. Чашечка 5-раздельная.
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Тычинок 5. Листья тройчатые. Растение болотное. Сем. Горе~ 
чавковых — Oetitianaceae 78.

« Признаки и н ы е .................................................................. 90
90. Все листья прикорневые, стебель безлистный . . 91
♦ Стебель олиственный ..........................................................  93

93. Цветы в конечном головчатом соцветии с сухими розо
ватыми, б. ч. пленчатыми прицветниками, образующими обертку. 
Чашечка сухопленчатая с 5 шиловидными зубцами. Лепестков
5, яркорозовых. Тычинок 5. Сем. Свинчатковых — Plumbagi- 
пасеае 77.

♦ Цветы в зонтиковидных (без оберток) или колоско
видных конечных соцветиях. Соцветия иногда малоцветковые 
(6 цветов), но все же без о б е р т о к ..................................................92

92. Соцветие — простой зонтик (без оберток), иногда 2—4- 
цветковый. Венчик 5-лопастный, не пленчатый с плоским отги
бом, тычинок 5, из венчика не выдающихся. Сем. Первоцветных— 
Primulaceae 75.

♦ Соцветие— более или менее удлиненный колос, иногда 
почти головчатое, но тогда о 5—6 цветках. Венчик очень 
мелкий, сухой и пленчатый, 4-лопастный. Тычинок 4, далеко 
выдающихся из венчика. Сем. Подорожниковых — Plantagina- 
сеае 87.

93/ Околоцветник розовый или красноватый с 3 наружными 
и 3 внутренними листочками. Тычинок б. Листья копьевидные 
или стреловидные, с р а с т р у б а м и .  Сем. Гречишных — Polygo- 
пасеае 30.

♦ Листья без раструбов, цветы устроены иначе . . 94
94. Завязь н и ж н я я ..........................................................,95
♦ Завязь в е р х н я я ..................................................................96

95. Венчик желтый,5-лопастный, крупный. Цветы однополые. 
Растения с лежачими стеблями, культивируемые. Сем. Тыквен
ных — Cucurbitaceae 92.

♦ Венчик б. ч. синий, голубой, редко белый или розоватый, 
колокольчатый, 5-лопастный. Цветы обоеполые. Стебель прямой. 
Сем. Колокольш ковы х— Campanulaceae 93.

96. Рыльце простое, нитевидное или головчатое. . . 97
♦ Рыльце 2-лопастное или столбик с 3 рыльцами 100
97. Тычинок 5, расположенных супротивно долям венчика, 

цветы б. ч. пятерного типа, реже шести- или девятерные. Листья 
супротивные или мутовчатые. Сем. Первоцветных — Primula
ceae 75.

ф Тычинки чередуются с долями венчика. . . .98
98. Завязь 4-дольная или 4-лопастная. Плод распадается на 

4 орешка. Сем. Бурачниковых — Borraginaceae 81.
♦ Завязь цельная, не распадающаяся....................................99
99. Венчик желтый, блюдчатый, 5-раздельный. Тычинок 5, 

из которых 2 более короткие. Листья цельные. Сем. Норични
ковых — Scrophulariaceae 84.

♦ Венчик белый, или лиловатый, или синеватый 5-лопаст
ный или 5-раздельный. Листья цельные или непарно-перистые. 
Сем. Пасленовых — Solanaceae 83.
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100. Столбик с 3 рыльцами, тычинок 5. Цветы синие или 
голубовато-синие. Листья непарно-перистые. Сем. Синюховых — 
Polemoniaceae 80.

♦  Рыльце 2 - л о п а с т н о е .......................................................... 101
101. Водное растение с крупными, округлыми плавающими 

листьями и крупными золотисто-желтыми плавающими цветами 
на длинных цветоножках. Чашечка 5-раздельная, венчик 5-раз- 
дельный с бахромчатыми на концах долями. Цветы в зонтико
видных соцветиях. Сем. Горечавковых—Gentianaceae 78.

♦ Растения без плавающих листьев, цветы иных устрой
ства и о к р а с к и ...................................................................................102

102. Листья о ч е р е д н ы е ..........................................................103
♦ Листья супротивные..........................................................104

103. Стебель шнуровидный, вьющийся или ползучий. Вен
чик крупный, воронковидный колокольчатый, белый или розо
вый. Тычинок 5. Листья со стреловидным основанием. Сем. Вьюн
ковых — Convolvulaceae 79.

♦ Стебель прямой, крепкий. Венчик воронковидный, гряз
ножелтоватый с окрашенной сеткой жилок; тычинок 5. Листья 
без стреловидного основания. Плод — коробочка, открывающаяся 
крышечкой. Сем. Пасленовых—Solanaceae 83.

104. Венчик 4—-5-раздельный или надрезный. Чашечка 4—5- 
зубчатая. Тычинок 4—5. Листья цельнокрайные. Цветы светло- 
синие, или голубые, или грязно-слабокрасновато-синие, или 
яркорозовые, часто с бахромками. Сем. Г оречавковых — Gentiana
ceae 78.

♦  Венчик мелкий, почти правильный или правильный,
4-лопастный. Чашечка 5-зубчатая. Тычинок 4 или 2. Цветы со
браны в мутовчатых соцветиях. Стебель 4-гранный, листья зубча
тые. Сем. Губоцветных — Labiatae 82.



КЛАСС ДВУДОЛЬНЫХ—DICOTYLEDONES 
Зародыш с 2 семядолями

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я  

ПЕРВИЧНОПОКРОВНЫЕ — ARCHICHLAMYDEAE

У относящихся к этому подклассу растений иногда около
цветник отсутствует, или он в виде пленок и мало заметен. 
Иногда околоцветник простой из одного круга листочков, зеле
ных или покрашенных; большею же частью околоцветник со
стоит из двух кругов листочков (чашечки и венчика),— в этом 
случае листочки венчика никогда не срастаются между собою.

Сем. 23. ИВОВЫЕ — Salicaceae
Все Ивовые — растения двудомные, т.-е. они имеют муж

ские и женские цветы не на одном и том же растении, а на 
разных экземплярах; цветы у них одного пола — либо мужские, 
либо женские. Они собраны в кистевидные соцветия, называе
мые „сережкой". Каждый цветочек в сережке ив состоит из 
различно окрашенного небольшого прицветника, прикрывающего
1 или 2 очень мелких нектарника, которые здесь заменяют 
околоцветник или цветы (у тополей) с чашевидным околоцвет
ником. Тычинок в мужских цветах в большинстве случаев—2, 
свободных или частично сросшихся нитями, голых или в ниж
ней части опушенных, редко тычинок в цветке 3 или 5— 12; 
у тополей тычинки многочисленные. Пестик (в женских цветах)
б. ч. на ножке (реже сидячий), завязь его голая или разнооб
разно опушенная, столбика иногда нет и рыльца сидячие, или 
столбик более или менее удлиненный; рыльца 2-раздельные 
с б. ч. 2-раздельными долями.

Определение ив трудно, так как, с одной стороны, они 
имеют часто значительное число форм, с другой — отлича
ются весьма большой способностью давать помеси, и, в-третьих, 
их листва весьма изменчива по своей форме и опушению на 
одном и том же индивиде, а иногда и в различное время года,
и, кроме того, меняется от возраста. Для точного определения 
ив необходимо иметь не только ветви с взрослыми, вполне раз
вившимися листьями, но с того же деревца или куста цветущие 
сережки. Так как некоторые ивы цветут еще до распускания 
листьев, то необходимо с этого же куста делать сборы в два 
приема: сбирать весной цветущие ветки и летом — листья, 
когда последние вполне разовьются.

Ивы Северного края весьма разнообразны по своим раз
мерам. Некоторые виды их представляют собой деревья или 
кустарники значительной величины. Виды же нашей арктики и 
частью гипоарктики — это весьма миниатюрные кустарнички,
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имеющие над поверхностью почвы часто всего не более 5 см 
высоты, толстый укороченный разветвленный или стелющийся 
в почве стволик и укороченные веточки, часто распластанные 
и прижатые к поверхности почвы. В окружающей их раститель
ности, также весьма приземистой, они не всегда бывают хо
рошо заметны.

Ивы весьма хорошо размножаются черенками. Семена в су
хой почве очень быстро теряют способность прорастать, но на 
дне водоемов, в иле, они долго сохраняют свою всхожесть.

Кора всех ив весьма богата дубильным веществом и давно 
известна как хороший дубитель, особенно кора Ивы бредина 
(S. Caprea L.). Кроме того, некоторые ивы — Ива пятитычинковая 
(S. pentandra L.)—в коре содержат горькое лекарственное веще
ство— салицин и употреблялась в медицине (cortex salicis); са
лицин также содержат почки Ивы остролистной (S. acutifolia 
Willd.). Ветви Ивы Гмелина (S. Gmelini L.)—лозы употребляются 
для плетения корзин. Многие ивы служат декоративным целям 
и разводятся. К ним у нас можно отнести культивируемую 
Иву белую (S. alba .L.), Иву остролистную (S. acutifolia Willd.), име
ющую ветви с голубовато-сизым налетом и листья с темнозе
леной блестящей верхней поверхностью. Упомянутая уже Ива 
пятитычинковая, одна из красивейших у нас, часто также раз
водится из-за своей красивой темнозеленой блестящей кожи
стой листвы. Разводится еще Ива бредина (S. Caprea L.). Из ив 
северных широт заслуживает внимания Ива лапландская, часто 
у нас встречающаяся S. Lapponum L., имеющая красивые бело
войлочные листья. Она может служить очень хорошим местным 
декоративным кустарником. Некоторые заполярные ивы (листья 
и веточки) служат кормом обитателю тундр—оленю и топливом 
для чумов.

Из тополей, принадлежащих к этому же семейству, в крае 
разводится преимущественно Тополь берлинский (P. berolinensis 
Dipp.), реже — душистый (P. balsamifera L. var. suaveolens Loud.), 
в южной части края разводится Тополь белый или серебристый 
(P. alba L.), с листьями, густо покрытыми с нижней стороны 
белым войлоком. Древесина нашего тополя —Осины (P. tremula L.), 
кроме топлива, идет на различные мелкие поделки, выделку 
днищ лодок, бумажной массы, спичечной соломки, драни и т. д.

1. Сережки висячие, цветы с бахромчатыми прицветниками 
и с чашевидным или с плоским блюдцевидным околоцветником. 
Тычинок много. Тополь — Populus L.— 2.

♦ Сережки вверх-прямо-торчащие, цветы без околоцвет
ника с прицветными темноокрашенными чешуйками и 1 или 2 
нектарниками. Тычинок 2, 3 или 5—12. И ва — Salix L.— 1.

1. Ивы. Salix L.
1. Сережки на к о н ц а х  м о л о д ы х  п о б е г о в ,  иногда 

очень сильно укороченных, по одной, или иногда они по 2—3 
н а к о н ц а х п р о ш л о г о д н и х п о б е г о в ................................. 2
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♦ Сережки расположены на в е т в я х  в д о л ь  б о к о в ы х  
п о б е г о в ;  очень часто они на олиственных ножках. . . 8

2. В т о р и ч н ы х  нервов 3—5, но не более 6. Листья б. ч. 
без прилистников, или прилистники очень рано опадают . . 3

♦  Листья с прилист-
„  никами, иногда с мелкими

и только верхние (в этом 
случае ветви в нижней ча
сти с многочисленными от
мершими прошлогодними 
листьями). Вторичных нер
вов б—10 (но не менее 5) . 6

3. Плодники голые
(иногда только в нижней 
части с редкими волоска
ми). Сережки малоцветко
вые ..........................................4

♦ Плодники более или
менее густоопушенные или 
волосистые. Сережки мно
гоцветковые . . . 5

4. Сережки на ножках 
до 7 мм дл., мало и редко- 
дветковые (3—10 цв.). Плод
ники голые, иногда внизу с 
редкими волосками,светло- 
буро-красноватые на корот
кой ножке. Столбик корот
кий, рыльце с 4 узкими ло
пастями. Тычинок 2 с фио
летовыми пыльниками, ты
чинки не сросшиеся. Листья 
с обеих сторон зеленые, 
сверху—лоснящиесяили ма
товые, снизу — блестящие, 
городчатые или городчато- 
пильчатые, почковидные ок
руглые до овальных и яйце
видных с округлой верхуш
кой, иногда почти прямо 
срезанной, иногда выемча
той или тупо-приостренной 
с округлым или слабосерд- 
цевидным основанием, го
лые, реже (молодые)—снизу 
с редкими беловатыми тон
кими волосками. Нервов

4—5 (редко 6), с обеих сторон выпуклых. Мелкий распростер
тый кустарничек с прижатыми к почве, почти травянистыми, 
удлиненными, тонкими молодыми веточками, светлобуроватыми 
или желтоватыми. Все растение от 5 до 35 см дл. В траве

1. Ива травянистая — Salix herbacea L.
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увеличивает свои размеры.— На склонах берегов, оврагов, часто 
песчаных. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля до 75° с. ш,, север 
Канина, Индига, сев. Тиман, Большеземельская тундра (песча
ные тундры) восток Малоземельской тундры, сев. Урал. Плоды 
в конце VII—VIII. И. травянистая — S. herbacea L. (рис. 1).

Наиболее часты помеси с S. polaris Wahlb. и с S. rotundifolia 
Trautv.

♦ Соцветие на очень коротенькой ножке, 1—5-цветковое. 
Плодники голые, почти сидячие, темнобуровато-красноватые, 
столбик короткий с еще более коротким 4-раздельным рыльцем. 
Тычинки 2 с голыми свободными 
нитями и фиолетовыми пыльника
ми. Листья зеленые, мелкие, от ши
рокоокруглых, овальных до яйце
видных, на верхушке округлые или 
тупые, иногда с выемчатой вер
хушкой, при основании округлые, 
или слабовыемчатые, или слегка 
суженные, цельнокрайные, с резко 
выдающейся снизу сетью вторич
ных нервов, взрослые — по краю 
голые или с редкими волосками, с 
обеих сторон лоснящиеся голые 
или снизу, главным образом по 
нервам, с длинными, прямыми, тон
кими волосками.Нервы в числе 3—5.
Веточки сильно укороченные и гу- 
стосидящие, отчего растение имеет 
вид густоолиственного. Очень ма
ленький, от 5 до 15 см дл. кустар
ничек, прижатый к почве, с утол
щенным основным с т в о л и к о м  гу- 2. Ива круглолистная
С Т О - И р а с т о п ы р е н н о - ветвистым.— Salix rotundifolia T rau tv .
Скалисто-щебнистые местообита
ния. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля до 75° с. ш., север Канина, 
восток Малоземельской и запад Болынеземельской тундр, Урал 
(горные тундры). С половины VII и до средины VIII. И. кругло
лист ная— 5. rotundijolia T ra u tv .  (рис. 2).

На Урале встречается var. uralensis Korsh. с эллиптическими, 
коротко-заостренными на верхушке, тусклыми и голыми лис
тьями со слабо-выдающимися нервами на нижней поверхности.

Наиболее часты помеси с S. herbacea L. и S. reptans Rupr. 
(S. ovaiifolia Trautv.).

5. Сережки на длинных ножках густо- и многоцветковые, 
цилиндрические до 3,5 см дл. и 6 мм толщ. Тычинки 2, внизу 
волосистые с фиолетовыми пыльниками. Плодники опушенные 
(до войлочных). Листья сверху темнозеленые с резко-вдавлен
ной сетью нервов, голые, снизу — пепельно-белые с резко
выпуклой розоватой или красноватой сетью нервов, иногда ж ел
товатой, голые. Иногда взрослые листья с редкими, длинными, 
прямыми белыми волосками. По краю вниз завернуты, цельно

25



крайние или с редкими, не всегда хорошо заметными зубчиками. 
Нервов б. ч. 3—4. Листья овальные до округлых, или иногда 
обратно-яйцевидные с округлой или тупоугольной верхушкой, 
основание округлое. Мелкий кустарничек с лежачим стволиком, 
погруженным в почву, отводящий короткие ветви с немногими 
(1—3) листьями, сидящими на их концах; от 5 до 40 см.— На ка
менисто-щебнистых субстратах, по сухим склонам на плотных 
почвах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля до 75° с. ш. На ма
терике: Зимний берег, Канин полуостров, север Тимана, реки

Сояна (Дедов), Пинега (известняки), Пеша, Индига, Сыня (из
вестняки), Илыч (известняки), Шапкина; Малоземельская, Ти- 
манская и Болыпеземельская тундры. Урал (горные тундры). 
Плоды в VII—VIII. И. сетчатонервная— 5. reticulata L. (рис. 3).

В арктике часты: var. glabra Trautv. — с голыми взрослыми 
листьями, var. villosa Trautv. — с взрослыми листьями с тонкими, 
прямыми и длинными прижатыми волосками, и var. denticulata 
Lundstr. — с листьями по краю зубчатыми.

Помеси часты с S. reptans Rupr.
♦  Сережки много-и густоцветковые на волосистых ножках 

до 13 мм дл., овальные или удлиненно-овальные до 2 см дл. и 
8 мм диам. Плодники густоволосистые или почти войлочные 
с удлиненным столбиком и 4-раздельным рыльцем. Тычинки
2 с желтыми пыльниками, голые. Листья цельнокрайные, зеле
ные, сверху тусклые, снизу слаболоснящиеся или тусклые с вы
дающимися (иногда слабо) нервами, взрослые— с обеих сторон 
26



голые или снизу с редкими, прямыми прижатыми волосками, 
от широкоокруглых до яйцевидных и овальных, иногда на вер
хушке слабовыемчатые или тупоугольные, обычно округлые. 
Мелкий кустарничек со стелющимся и б. ч. скрытым в почве 
стволиком, отводящим тонкие малоолиственные желтовато
буроватые цветущие веточки; от 3 до 9 см выс. — На каменисто

щебнистых или уплотненных почвах, на склонах. Оо. Колгуев, 
Вайгач, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, север Канина, за
пад Большеземельской тундры, Югорский Шар.Плоды VII—VIII. 
Ива полярная—-S', polaris Wahlb. (рис. 4).

Помеси с S. reptans Rupr., S. herbacea L.
6. Сережки на концах веток на коротких олиственных 

ножках, много- и густоцветковые, до 5 см длины, овальные или 
цилиндрические. Плодники бурые или красновато-бурые, в ниж
ней части курчавоволосистые. Рыльце короткое, тычинки 2
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с красновато-фиолетовыми пыльниками, не сросшиеся, голые 
или внизу волосистые. Листья взрослые—голые, от узколанцет
ных до^овально-ланцетных, широколанцетных и почти обратно- 
яйцевидно-ланцетных, к обоим концам суженные, острые или 
тупо-заостренные, блестящие, почти оливково-зеленые, по краю 
железисто-зубчатые до остропильчатых или почти цельнокрай- 
ные с 4—6 (редко 8) вторичными нервами, очень часто верхние

5. Ива миртовидная — S alix  m yrsinites L.

с мелкими прилистниками. Кустарничек или невысокий кустар
ник от 25 до 70 см выс. с прямостоячими, часто густоскучен
ными ветвями. Ветви густоолиственные и при основании со 
старыми отмершими листьями.—На сырых или влажных тундрах, 
иногда песчаные сухие склоны. Оо. Колгуев (часто большие 
заросли), Вайгач, Новая Земля. На материке: д. Койда, Канин 
полуостров, сев. Тиман (Дедов), Малоземельская и Большезе- 
мельская тундры, верховья р. Колвы, сев. Урал. Кроме того 
собрана: в б. Вельском у. у дер. Келаревой Горки (Лесков), 
в б. Череповецкой губ. у д. Кирюги (Лесков). VII—V III .  Ива 
мартовадная — 5. myrsinites L. (рис. 5).
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В крае распространена преимущественно var. serrata Neilr. 
с железисто-зубчатыми листьями различной формы.

♦ Ветви узловатые, густоопушенные до мохнатовойлочных. 
Листья более или менее крупные, всегда опушенные, вторич
ных нервов 6 и более; тычинки в основании или выше срос
шиеся, с желтыми пыльниками. Сережки на концах годовых 
побегов по 1—3, очень крупные (до 8 см дл.). Плодники голые, 
иногда у верхушки бугорчатые, или они с редкими волосками . 7

7. Ветви молодые—-серовато-мохнатые или .мохнатовой
лочные. Молодые листья — с густыми, длинными продольными 
шелковистыми волосками, часто желтоватыми, по  к р а я м

д л и н н о - и  с п у т а н н о - в о л о с и с т ы е ,  ц е л ь н о к р а й н ы е ,  
снизу более или менее беловатовойлочные, позднее опушение 
сильно редеет,—и листья сверху светло- и тусклозеленые, редко- 
волосистые, снизу — беловато - или сизовато-зеленые, до почти 
голых, эллиптические, овальные или до округлых, острые или 
туповато-заостренные, до 8 см дл. Старые ветвикаш—тановые, 
голые. Кустарник от 30 см до 1 м выс.— На склонах, на сухих, 
иногда влажных тундрах. Часто образует большие заросли.
Оо. Колгуев, Вайгач, по р. Койде, д. Нижа, в средней и север
ной частях Канина, р. Индига, все тундры, Урал (горные тун
дры), pp. Илыч, Аранец (известняки). VII—VIII. И. м охнат ая—-
5. lanata L. (рис. 6).

Помеси с S. glauca L. и с S. reptans Rupr.
♦ Опушение значительно слабее, чем у предыдущего. 

Л и с т ь я  по к р а ю  ж е л е з и с т о - з у б ч а т ы е ,  к основанию 
более клиновидно-суженные, чем у S. lanata L., до узкоклино
видных, и с более оттянутой верхушкой, иногда почти голые 
и снизу сизоватые; срединный нерв буроватый, у основания широ
кий и сильно-выдающийся, быстро утончающийся к верхушке.

6. Ива мохнатая — Salix  lan a ta  L.
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Кустарник до 1 м выс. На склонах берегов, оврагов. Индига 
(мыс Попова), север Канина, запад Большеземельской тундры,
д. Мутный Материк (Печора), окр. Хоседа-Хард, Пинега—извест
няки (Федоровы). VII—VIII. И. ж елезист ая—S. glandulifera Floder.

8. Взрослые листья с обеих сторон голые . . .  9
♦ Взрослые листья с обеих сто

рон или только с нижней волосистые 
(волоски иногда редкие, листья по 
краям или только по нервам волоси
стые) ..................................................23

9. Листья зубчатые (иногда с 
редкими зубцами) . . . .  10

♦ Листья цельнокрайные . 20
10. Годовалые ветви с сизым, бе

ловатым или голубоватым налетом 11
♦ Ветви без налета . . 12
11. Листья длинноланцетные,или 

узколанцетные до линейно-ланцет
ных, удлиненнозаостренные, желези
сто -вытянуто -зубчатые, к верхушке 
с более частыми или мелкими зуб
чиками, при основании б. ч. клино
видно-суженные, сверху глянцовитые, 
темнозеленые, снизу матовые, свет
лозеленые или с сизоватым налетом, 
с обеих сторон с выступающими нер
вами; листья с прилистниками, че
решки без железистых бородавочек. 
Ветви темнокрасноватые до черно
красноватых. Плодники голые, на ко
роткой ножке, столбик длинный. Ты
чинок 2, с голыми нитями, не срос
шихся. Высокий, до 4 м кустарник, 
редко — деревцо.— Б. ч. на песках 
при берегах рек во всей лесной части 
края, но спорадически к северу и 
юговостоку редеет (pp. Двина, Выче
гда, Сухона, Вологда, Юг и Луза и 
т. д.). Цветы до распускания листьев. 
И. остролистная, красная шелюга, 
верба—5. aculifolia Willd. (рис. 7).

♦ Листья широколанцетные до 
ланцетных, иногда кверху немного 
шире, с менее оттянутой верхушкой,

чем у предыдущего, а иногда к верхушке округленные и тупо- 
вато-приостренные, при основании округленно-клиновидные до 
широко округленно-клиновидных; зубцы к своей верхушке сильно- 
или слабоокругленные, и железистое окончание их часто при
гнуто к краю листа. В остальном сходна с предыдущей. Круп
ный кустарник или деревцо. — Для края показывается лишь для 
верхней Печоры (Самбук). И. ж елтолозник—5. daphnoides Villars. 
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12. Листья округлые, широкоовальные, широко-обратно
яйцевидные до продолговато-яйцевидных, иногда округло-ромбо
видные, с округлой, широко-тупо-приостренной верхушкой, или 
широко-приостренные, иногда с коротенькой вершинкой или 
слабовыемчатой верхушкой, при основании б. ч. округлые 
(редко до выемчатых) или широко-округло-клиновидные, по 
краю неровно-городчато-пильчагые или пильчато-зубчатые с на
гнутыми к краю листа окончаниями. Листья сверху зеленые лос
нящиеся или матовые, снизу б. ч. сизоватые или пепельно-зеле
новатые. Главный нерв одной окраски (зеленовато-желтоватый) 
с черешком, выдающийся, вто
ричные нервы более или менее 
прямые, с обеих сторон высту
пающие. Прилистники часто 
крупные, почковидно-эллипти
ческие или округло - сердце
видные. Плодники зеленова
тые или красноватые, голые, 
узкоконические до шиловид
ных; завязь иногда незаметно 
переходит в столбик. Тычинки
2, голые, свободные или ча
стью сросшиеся. Крупный кус
тарник или деревцо. В сырова
тых светлых лесах1 иногда при 
берегах. В лесной полосе края, 
кроме юга ее, Онега, Архан
гельск, Зимний берег, пойма 
р. Пеши, pp. Ижма (Красный 
Бор), Вымь (Весляны), Колва,
Шапкина, Аранец, Сыня, сред
няя и верхняя Печора, окр.
Сыктывкара, Двина (Красно- 
борск, Семеновское), Вага (бл.
Шенкурска), Пинега (извест
няки), в бб. Каргопольском, Вельском, Великоустюжском уу. 
(Нижняя Ерга, около д. Медведки, р. Савватиевка). И . грушан- 
коласт ная—S. pyrolaefolia Ledb. (рис. 8).

♦  Признаки д р у г и е ................................................................ 13
13. Тычинок 5—12 с уд/шненными в нижней части волос

ками, пыльники желтые. Сережки на олиственных боковых ве
точках. Плодники голые, зеленоватые или буроватые, на корот
ких ножках. Столбик очень короткий с более длинными рыль
цами. Листья по краю очень тонко-ровно- и мелкопильчатые, 
взрослые — кожистые, сверху темнозеленые, глянцовитые, снизу 
светлозеленые, со слабовыдающимися или не выдающимися нер
вами; эллиптические, удлиненно-эллиптические, до удлиненно
яйцевидных и удлиненно-обратно-яйцевидных, при основании 
округленно-клиновидные, до широко-округленно-клиновидных, 
на верхушке более или менее коротко- или удлиненно-заострен
ные. Молодые листья клейкие и тонкие. Черешки листьев при
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основании с железками. Очень варьирует в ширине листа и 
оттянутости верхушки его. Высокий кустарник или небольшое 
деревцо.—По окраинам болот, на заболоченных лугах, иногда по 
опушкам лесов. Архангельск, южный Канин и к востоку опу
скается южнее на Троицко-Печорское. От этой полосы всюду 
и часто. И. пятитычинковая, чернотал — S. pentandra L. (рис. 9).

♦ Тычинок 2 (yS. triandra L .— 3), листья иначе пильчаты 14
14. Листья почти 

всегда, особенно с ниж
ней стороны, под вер
хушкой, с заметными в 
лупу мелкими беловаты
ми или сероватыми точ
ками или бугорками, луч
ше заметными на почер
невших листьях. При увя
дании и при сушке б. ч. 
листья чернеют. Форма и 
величина листьев очень 
разнообразны — от окру
глояйцевидной, обратно
яйцевидной, эллиптиче
ской до яйцевидно-лан
цетной, округло- ромбиче
ской с тупо-закругленной 
и коротко-приостренной 
верхушкой до просто за
остренных, к основанию 
или клиновидные или 
округло-к л инов ид  н ые . 
Молодые весенние вето
чки с вниз обращенными 
волосками. В з р о с л ы е  
листья голые или снизу, 
главным образом по сред
нему нерву, волосистые, 
иногда сизоватые, чаще 
же немного светлей,чем 

с верхней стороны, с выдающимися нервами, с верхней — слабо- 
лоснящиеся; черешки при основании без железок, по краю неров
нозубчатые, часто с округлыми к верхушке зубцами. Тычинки 2, 
при основании волосистые. Плодник голый или волосистый на 
длинной ножке, сто.лбик длинный, б. ч. желтоватый с рыльцами 
короче него в 2—2,5 раза.— Архангельск, южный Канин, 'вся Пе
чора, pp. Аранец и Сыня. Южнее во всей лесной части края 
по окраинам болот, на сырых лугах, по лесным опушкам. Круп
ный кустарник. И. чернеющая — 5. nigricans L.

❖ Листья без точек и бугорков под верхушкой. Осталь
ные признаки и н ы е .......................................................................... 15

15. Плодники г о л ы е ..........................................  .16
♦ Плодники волосистые (иногда у S. phylicifolia L. голые) 18
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16. Тычинок 2, с г о л ы м и  нитями. Листья по краю мелко- 
и неровнозубчатые или слабозубчатые, эллиптически-ланцето- 
видные, продолговато-эллиптические, до почти округлых, или 
почти ланцетные, заостренные, при основании б. ч. округлые 
с короткими черешками и мелкими яйцевидными прилистни
ками, сверху — зеленые, снизу— светлее или сизоватые, не кожи
стые. Ветви желтовато- или темноватобурые, не лоснящиеся. 
Плодники на короткой ножке. Столбик короткий с короткими 
рыльцами.— О. Колгуев, Канин полуостров, во всех тундрах, 
pp. Аранец и Сыня, вся Печора, р. Илыч, южнее на Пинеге

10. Ива копьелистная — Salix h a s ta ta  L.

(известняки) и в б. Устьсысольском у. (Ульяново), Урал. Не
большой, от 40 см и до 1 м выс. кустарник. Я . копьелистная —
5. hastata L. (рис. 10).

♦ Нити тычинок волосистые пр^ основании . . .1 7
17. Листья ланцетные или широколанцетные, длинно-за

остренные, б. ч. с косой верхушкой, при основании округлые 
или широко-клиновидные, грубо-железисто-зубчатые, сверху 
темнозеленые слаболоснящиеся, снизу бледнее, иногда сизова
тые. Черешки с железистыми бородавочками. Тычинок 2 (из
редка в той же сережке 3 или 4), плодники узко-конические,
6. ч. зеленые, столбик толстый, раздвоенный. Годовалые ветви 
голые, желтовато-зеленые или оливково-бурые, иногда красно
ватые.—Показывалась под вопросом для югозападной части края. 
Большое дерево до 12 м выс. Ракита, И. ломкая  — 5. fragilis L.

♦ Тычинок 3. Листья удлиненно-эллиптические, яйцевидно
ланцетные, иногда в верхней половине немного шире, коротко- 
или недлинно-заостренные, при основании клиновидные, реже
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клиновидно-округлые. Зубцы их при основании более редкие, 
чем к верхушке, где они частые, грубо- и неровнопильчатые. 
Сверху листья темнозеленые, снизу—беловато-сизоватые, реже 
бледнозеленые с выступающими с обеих сторон нервами. Ч е 
решки иногда с железками. Ветви матовые, желтоватые или 
светлобуроватые. Плодник на короткой ножке, столбик очень 
короткий, рыльца выемчатые.— При берегах рек. Южный Канин, 
средняя Печора и южнее во всей лесной части края. Крупный

кустарник. Ива трехтычш- 
ковая, И. мандальноласт- 
ная  — S.triandra L. (S. amyg- 
dalina L.) (рис. 11).

18. 3 а в я з ь на к о 
р о т к о й  н о ж к е  и л и  п о 
чти с и д я ч а я .  Листья элли
птические, удлиненно-элли
птические или эллиптиче- 
ски-ланцетные, острые, при 
основании клиновидные, по 
краю с мелкими, удлинен
ными зубчиками или почти 
цельнокрайные,сверху лос
нящиеся, темные, снизу си
зоватые, с резко выдаю
щимся средним нервом, мел
кие (от 12 до 40 мм дл.),- 
столбик короткий с корот
кими рыльцами. Тычинки 
голые.-О. Колгуев, д. Нижа, 
север Канина, Пинега— из- 
вестняки(Федоровы),рр. Ро- 
чуга, Цыльма, Колва, Боль- 
шеземельская тундра. Не
большой кустарничек. Ива 
мелкая  — 5. arbuscula L.

♦ Завязь на длинной 
ножке (почти равной за
вязи)  19

19. Листья эллиптиче
ские, иногда обратно-яйце

видные, коротко-косо-заостренные со сложенным заострением, 
широко-клиновидные или округло-клиновидные, более или менее 
яснозубчатые или цельнокрайные, или неровно-выемчато-зубча
тые. Молодые листья иногда с фиолетовым оттенком, часто по
чти прозрачные, взрослые—голые или пушистые, сверху темнозе
леные, слабо-лоснящиеся, почти тусклые, снизу сизоватые, се
роватые или светло-беловато-зеленые с желтоватым резким и 
широким в основании средним нервом. Черешки короткие, часто 
с прилистниками. Тычинки 2, тонкие, голые. Столбик короткий 
с более широкими, чем он, рыльцами, коробочка удлиняется до 
8—10 мм. Средней (до 2,5 м) величины кустарник.— По окраи- 
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нам болот, на сырых лугах, по опушкам, при берегах. В лесной 
части края часто. Илыч. И. приземистая — S. depressa L. (S. va- 
gans Anders., S. livida Wahlb.).

Var. livida Fries. Взрослые листья и годовалые ветви голые.
Var. cinerascens Anders. Ветви волосистые, взрослые листья 

с обеих сторон с прижатыми волосками, более или менее ча
стыми. Обе формы обычны.

Помеси с S. myrtilloides, nigricans, cinerea, repens, aurita.
♦ Листья голые, эллиптические или эллиптически-ланцетные, 

обратно-узко-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, короткоза
остренные, цельнокрайные или неровнозубчатые, часто по краю 
вниз-завернутые и тогда с плохо заметными зубцами, сверху

12. Ива двуц ветн ая— Salix phylicifolia L.

темнозеленые, глянцовитые, снизу пепельно- или беловато-сизо
ватые или голубовато-зеленоватые с очрнь сильно выдавшимся 
средним нервом, красноватым в нижней половине или всем 
желтоватым и с выдающимися вторичными нервами. Сверху 
нервы слабовыступающие или не выступающие, средний нерв 
вдавлен, особенно у основания листа. Годовалые ветви голые,
6. ч. красновато-бурре, глянцовитые или желтовато-бурые. Стол
бик длинный с толстыми, короткими рыльцами. Тычинок 2 с го
лыми нитями.— По берегам рек, на сырых лугах, по окраинам 
болот, на опушках. О. Колгуев, Архангельск, д. Койда, pp. Пеша, 
Индига, сев. Канин, вся Печора, запад Большеземельской тундры 
и южнее во всем крае один из самых обычных видов. Кустарник 
до 2,5 м высоты. И. двуцветная — S. phylicifolia L. (рис. 12).

Помеси с S. Caprea L. ( = S .  laurina Sm.), с S. nigricans Sm. 
{ =  S. tetrapla Walker).

20. Плодники голые, красновато-бурые. Листья эллиптиче
ские, округло-яйцевидные или яйцевидные, б. ч. тупые, иногда 
тупо-заостренные или с округлой верхушкой, при основании 
округлые или слабосердцевидные, со слабо-вниз-завернутым 
краем, не блестящие, сверху зеленые, снизу сизоватые, сверху
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со вдавленным, снизу с выдающимся средним нервом и с вы
дающейся сетью нервов. Черешки короткие. Кора ветвей серо
ватая, слабо-лоснящаяся. Столбик и рыльца очень короткие. 
Тычинок 2, с голыми нитями.— На торфяных болотах. Архан
гельск, Пинега (Федоровы), р. Кожва и южнее во всей лесной
части края. Невысокий, до 80 см кустарничек. И. черничная —
5. myrtilloides L.

Помеси с S. aurita L. ( = S .  rugulosa Anders.), с S. repens L. 
( =  S. aurora Anders.).

♦ Плодники волосистые или войлочные . . . .21
21. Плодник на ножке равной завязи или немного ее ко

роче. См. ступень 19 — S. phylicifolia L.
♦ Плодник сидячий или почти сидячий . . . .2 2

22. Листья округлые, эллиптически-округлые до эллипти
ческих или обратно-яйцевидные, с округлой тупой или широко- 
тупо-приостренной верхушкой, при основании суженные или 
округлые, цельнокрайные, очень редко на тех же ветвях, не
яснозубчатые, по краю редковолосистые. Сверху зеленые, б. ч. 
с вдавленными нервами, снизу бледнозеленые или сизоватые, 
взрослые — с обеих сторон голые. Плодники беловатовойлоч
ные, столбик длинный, рыльца короче столбика. Тычинок 2 с 
голыми нитями. Ветви довольно толстые, часто изогнутые, жел
товато- или красновато-бурые, молодые — с прямыми волосками, 
годовалые — голые, лоснящиеся.— На каменисто-щебнистых ме
стах, по склонам. Новая Земля, Вайгач, Югорский Шар, Индига, 
Урал. Мелкий, до 45 см кустарничек с прижатыми к почве вет
вями. И. арктическая — 5. arctica Pall.

На Новой Земле встречается var. taimyrensis Anders. (S. taimy- 
rensis Trautv.), с почти сидячими или на коротких безлистных 
ножках сережками, с почти черными прицветными чешуйками, 
цельнокрайными или мелкопильчатыми эллиптически-обратно- 
яйцевидными листьями.

Помеси с S. glauca L. ( = S .  Brownei Lundstr., S. arctica v. 
Brownei Anders.), с S. reptans Rupr.

♦ Листья правильно-эллиптические или эллиптически- 
обратно-яйцевидные с округлой верхушкой, или иногда косо- 
приостренные, при основании округлые или немного суженные, по 
краю редко- и тонковолосистые или голые, молодые — коротко 
и редковолосистые, взрослые — голые или снизу редковолоси
стые, иногда сизоватые. Черешки очень короткие, прилистники 
часто. Плодники густо-, иногда редко- и коротковолосистые, 
рыльца почти сидячие или на очень коротком столбике. Ты
чинки голые с желтыми или фиолетовыми пыльниками, сво
бодные. Ветви тусклые, желтовато-бурые или каштановые. Мел
кий кустарничек (до 50 см дл.) с удлиненными, распластан
ными по почве ветвями, иногда укореняющимися, олиственными 
в верхней части.—На каменисто-щебнистых субстратах, на тор
фяных буграх, на сыроватых низинках (по окраинам), иногда на 
песчаных склонах. Колгуев, Новая Земля, Вайгач, восток Мало
земельской и запад Большеземельской тундр. Ива ползучая —
5. reptans Rupr.
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Помеси с S. arctica, S. rotundifolia Trautv., S. reticulata L., S. po- 
laris Wahlb., S. glauca L.

23. Листья з у б ч а т ы е .................................................................. 24
♦ Листья цельнокрайные......................................................... 29

24. Столбик длинный, б. ч. желтый, иногда вверху слабо
красноватый, б. ч. длиннее рылец. Молодые листья с обеих 
сторон опушенные до почти голых, взрослые - - снизу по нервам, 
особенно по среднему, б. ч. с короткими волосками, часто сизо
ватые. Листья, особенно с нижней стороны, под верхушкой 
мелкоточечные или бугорчатые (при сушке чернеют). По краю

13. Ива бредина — Salix C&prea L .

неровнозубчатые. Прилистники часты, б. ч. косо-яйцевидные 
с зубчиками по краю. И. чернеющая — 5. nigricans Sm. См. сту
пень 14.

♦ Признаки и н ы е ................................................................. 25
25. Столбик очень короткий, рыльца почти сидячие. Ли

стья б. ч. эллиптические до почти округлых и широко-овально
ланцетных, реже яйцевидных форм, б. ч. с наибольшей шири
ной около средины, редко выше средйны; тогда листья почти 
обратно-яйцевидные, с короткой верхушкой, часто косо- или 
коротко-заостренные, у основания широко-клиновидные или 
округленные, по краю широко-округленно-зубчатые, б. ч. с не
ровными зубцами, в верхней части листа часто цельнокрайные. 
Взрослые сверху темнозеленые голые или почти голые, снизу 
бархатистые, сероватые или серовато-зеленоватые с сильно
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выдающимся средним желтоватым нервом и менее — вторич
ными. Плодник беловатовойлочный или волосистый, на длинной 
ножке. Тычинок 2 со свободными и голыми нитями. Ветви зеле
новато-бурые или желтовато-бурые.— В лесах и на их опушках, 
при берегах рек. Архангельск, между Мезенью и Пинегой, верх
няя и средняя Печора, pp. Илыч, Сыня и южнее во всем крае. 
Крупный кустарник или небольшое дерево. И. бредина, козья —
5. Caprea L. (рис. 13).

Помеси с S phylicifolia Sm. ( =  S. laurina Sm.), с S. Gmelini, cine- 
rea, depressa.

♦  Плодники голые, почти сидячие, с очень коротким 
столбиком. Тычинки 2, при основании волосистые. Листья ли
нейно-ланцетные, ланцетные до широколанцетных, постепенно 
суженно-заостренные, к основанию длинно-клиновидные, по краю
6. ч. мелкожелезисто-зубчатые или почти цельнокрайные. Мо
лодые листья серебристо-опушенные, с продольными волосками, 
взрослые — сверху почти голые, темнозеленые блестящие, пу
шистые или серебристые, снизу — серебристые или пушистые 
до голых, от 5 до 10 см длины. Молодые побеги в верхней 
части серебристо-пушистые. Сережки с редкосидящими цве
тами. Разводится в югозападной части края. Дерево до 15 м 
высоты, с толстым стволом. И. белая — 5  alba L. ,

♦ Плодники шелковисто-волосистые или войлочно-опушен
ные. Листья не серебристо-опушенные......................................... 26

26. Тычинки голые; древесина под корой без продольных
валиков ................................................................................................... 27

♦ Тычинки в нижней половине волосистые; древесина под 
корой с продольными валиками . . . . . . .  28

27. Плодники на ножке, почти равной завязи, столбика почти 
нет. Листья эллиптические, иногда почти обратно-яйцевидные, 
коротко-и косо-заостренные, часто со сложенным заострением, 
у основания широко-клиновидные, по краю неровнозубчатые, 
взрослые — с обеих сторон, иногда лишь снизу, с короткими, 
редковатыми различно-направленными волосками, сероватые или 
сизоватые. Ива приземистая — 5. depressa L. См. ступень 19.

♦ Плодники сидячие или почти сидячие, столбик длин
нее, равен или почти равен рыльцам, удлиненный. Листья лан
цетные или широколанцетные, к верхушке удлиненно-заострен
ные, к основанию клиновидно сужены или округло-клиновидные, 
по краю коротко- и слабогородчато-зубчатые, иногда с удли
ненными выпуклыми зубцами,, иногда цельнокрайные на одной 
и той же ветви, по краю б. ч. волосистые, иногда к верхушке 
искривленные. Взрослые листья сверху б. ч. голые, сероватые, 
с вдавленными нервами, снизу слабо-шелковисто-волосистые, до 
войлочных и с выступающими жилками.— Окр. дер. Нижи, река 
Цыльма (Щренк). В Приуралье — pp. Аранец и Уса, Илыч, Шап- 
кина, Унья. Высокий кустарник с буроватыми или желтовато
бурыми ветвями. И. длиннолистная — 5. dasyclados Wimm. (S. sti
pulates Trautv.).

28. Почки и годовалые (прошлогодние) ветви покрыты 
коротким и частым сероватым пушком, иногда они густопу- 
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шистые. Края взрослых листьев вниз-завернуты; верхушка листа 
прямая, не отклоненная в сторону. Прилистники обычно рано 
опадающие и часты лишь на сильных молодых побегах. Листья 
продолговато-обратно-яйцевидные или удлиненно-эллиптические, 
прямо- и коротко-заостренные, при основании суженные, длинно- 
и частовыемчато-пильчатые; сверху тусклые зеленые, слабо- и 
короткопушистые до почти голых, снизу с коротким войлочком, 
сероватые. Женские сережки крупные, до 8—9 см длины.— На 
лесных опушках, по болотам, реже при берегах, иногда по сыро
ватым разреженным лесам. Архангельск, р. Пеша, вся Печора, 
запад Большеземельской тундры и южнее во всей лесной части 
края. Крупный кустарник, иногда небольшое деревцо с более 
или менее прямым и тонким стволом.
И. пепельная—5. cinerea L. (рис. 14).

Помеси часты, с S. Caprea, aurita, 
depressa, phylicifolia, repens.

♦ Почки и годовалые и двухлет
ние побеги голые, иногда с очень ред
ким пушком. Края взрослых листьев 
слабо завернуты, верхушка листа ко
ротко-заостренная, часто заострение 
складчатое и в сторону согнуто. При
листники почти всегда (часто круп
ные) почковидные. Форма листьев, 
как у предыдущего; взрослые — не
глубоко-выемчато-зубчатые, сверху 
морщинистые, более или менее пу
шистые, тусклые, снизу сероватые, 
с коротким войлочком, нервы сильно 
выдающиеся. Женские сережки зна
чительно короче предыдущего, ко- 
,ротко-цилиндрические.— По сырова
тым лугам среди кустарников, по болотцам, по влажным лесам. 
Значительно реже предыдущего, от средней части лесной по
лосы края: р. Рочуга — на юге Шенкурского, в бб. Вельском, 
Тотемском, Устьсысольском уу. Чаще в западной половине. 
Кустарники средней величины, до 2—2,5 м выс. И. ушастая —
S. aurita L.

Помеси с S. depressa L. ( = S .  livescens Doll.), с S. myrtillo- 
ides L. ( = S .  ruguiosa Anders.), с S. repens L., S. cinerea L. и др.

29. Листья от 5 до 14 см дл., линейно-ланцетные или узко
ланцетные, постепенно суженные к обоим концам и с загну
тыми вниз краями, сверху серовато- или темнозеленые, снизу 
беловато- или серовато-шелковистые или серебристо-лоснящиеся 
(волоски на ллстьях параллельны боковым нервам). Нерв по 
всей длине сильно-выдающийся, желтоватый. Листья с короткими 
черешками. Годичные ветви желтоватые или желтовато-бурые 
негусто опушенные. Сережки на коротких ножках, густоцветко
вые, цилиндрические. Тычинок 2, с голыми нитями, иногда срос
шимися в нижней части. Плодники сидячие или почти сидячие, 
беловойлочные.— Обычный вид при берегах рек и озер, иногда
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по сыроватым редким лесам. Архангельск, Карьеполье, Печора, 
запад Большеземельской тундры (поймы) и южнее всюду. Круп
ный (до 4 м) кустарник с поникшими ветвями. И. Гмелина —
S. Gmelini Pall. (рис. 15).

Значительно варьирует в ширине листьев.
♦  Признаки и н ы е ................................. ........ • . 30
30. Тычинки внизу волосистые. Плодовые сережки на удли

ненных олиственных веточках, у основания иногда очень редко
цветные ............................................................................................................ .........31

♦ Тычинки голые. Плодовые сережки не редкоцветные,
плотные . - ...............................................32

31. Листья овальные заостренные, 
или овально-ланцетные, или обратно-яйце- 
видно-ланцетные заостренные, иногда с 
косым и складчатым заострением, у осно
вания клиновидные или округло-клино
видные, б. ч. б е з  п р и л и с т н и к о в  или 
с очень маленькими на молодых веточ
ках. Взрослые листья сверху иногда зеле
ные, слабоопушенные, с выдающейся сетью 
третичных нервов, иногда сероватоопушен
ные, снизу сизов'атые, сероватые или бе
ловатые от удлиненных, б. ч.‘ [прямых,

15. И ва Гмелина 
Salix  Gm elini Pallas

16. Ива сероватая 
Salix g lauca L.

иногда густых волосков, иногда по краю узко-вниз-загнутые. 
Плодники сидячие или на очень коротенькой ножке. Столбик 
почти цельный или раздвоен не более чем до половины, с корот
кими раздвоенными рыльцами. Тычинки у основания спаянные. 
Прицветнички коричневые или темнобуроватые (почти одно
цветные). Плодовые сережки на прямых, более или менее креп- 
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ких ножках. Небольшой, до 60 см выс. кустарник с прямыми 
ветвями.— Новая Земля, Вай^ач, Колгуев, север Канина, Пеша, 
Малоземельская и Большеземельская тундры, окр. Хоседа-Хард, 
сев. Урал, р. Илыч. И. сероватая—S. glauca L. (рис. 16).

Этот вид у нас до последнего времени не отличался от 
следующего.

♦ Листья обратно-ланцетно-яйдевидные, или''же обратно
яйцевидные до удлиненно-обратно-яйцевидных с тупо-при- 
остренной или закругленной верхушкой, цельнокрайные, у осно
вания клиновидные, или округло-клиновидные, с более или 
менее крупными п р и л и с т н и к а м и  (от 3 до 24 мм дл.), боко
вых нервов 5—7, сверху со слабовдавленной сетью нервов, с 
обеих сторон, особенно снизу, более или менее прижато-воло- 
систые, иногда сверху почти голые. Ножка соцветия длинная, 
слабая, нагнутая, войлочно-волосистая, крупноолиственная с при
листниками. Плодовые чешуйки слабобуровато-желтые или 
бледножелто-зеленоватые, у мужских цветов чешуйки часто 
слегка с краю пурпуровые, длинноволосистые. Нектарники часто 
раздвоенные с согнутыми долями. Плодники яйцевидно-кониче
ские тупые, сидячие или на короткой (до 0,5 мм) ножке. Столбик 
раздвоен до основания или почти до основания, с растопырен
ными прямыми или согнутыми долями, рыльца почти двухнад- 
резные с узкими отогнутыми долями. Тычинки свободные. Не
большой кустарничек с лежачими или прямыми ветвями.— Кол
гуев, север Канина, Индига, Тельвиска, запад Большеземельской 
тундры. И. прилистниковая —■ 5. stipulifera Flod. (S. glauca L. p. ap- 
pendiculata Wg., S. appendiculata M. Vahl.).

32. Ножка завязи равна ей или немного короче . . 33
♦ Ножка завязи очень коротенькая или завязь си

дячая  34
33. Листья цельнокрайные, округло-эллиптические, взрос

л ы е— с обеих сторон волосистые. Годовалые ветви пушистые, 
столбика почти нет. И. приземистая — 5. depressa L. См. сту
пень 19.

♦  Листья продолговато-овальные или эллиптические до 
почти линейно-ланцетных или линейных, иногда с загнутыми 
вниз краями, на верхушке с вниз-загнутым кончиком или с пря
мым, иногда немного согнутые, с обеих сторон серебристо
волосистые, или снизу шелковистые, или сверху редковолоси
стые, или голые, очень редко снизу голые. Молодые ветви пу
шистые или серебристо-пушистые, взрослые — пушистые или 
голые, двухлетние — голые, желтовато-бурые или каштановые, 
матовые. Сережки во время цветения мелкие, почти округлые, 
позднее несколько удлиняющиеся. Плодники волосистые. Стол
бик короткий, толстый, рыльце желтое или красноватое. Ты
чинки голые, иногда внизу волосистые. Невысокий от 40 см 
до 1 м выс. кустарник.— На торфяных болотах, иногда по забо
лоченным окраинам озер среди зарослей других кустарни
ков. Гор. Архангельск, дер. Койда и в средней части лесной 
полосы края к югу. Спорадически. И. низенькая, стелющаяся~-
5. repens L.
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Встречаются обычно две формы: var. rosmarinifolia Koch. 
(S. rosmarinifolia L.) — с почти шаровидными мелкими цветущими 
сережками, с плоскими или слабозагнутыми краями листьев; 
верхушка их с прямым заострением, сверху они редковолоси
стые или голые, снизу слабошелковистые, до голых, линейно
ланцетные или линейные, иногда ланцетные.—Дер. Койда и в
об. уу. Каргополъском, Вельском, Великоустюжском, Кадни- 
ковском, г. Вологда.

Var. argentea Neilr.— сережки продолговатые, 'листья по 
краю вниз-загнутые, верхушка с коротким и вниз-загнутым кон
чиком, взрослые — с обеих сторон серебристо-волосистые или 
снизу шелковистые, продолговато-овальные или эллиптические. 
В бб. Вельском, Вологодском уу. Вместе с предыдущей.

П о м е с и  с S. cinerea L. ( =  S. subsericea Doll.), с S. myrtillo- 
ides L., S. depressa L.

34. Листья эллиптические, овально-ланцетные или удли
ненно-яйцевидные заостренные, или заострение короткое и иногда 
косое, к основанию  округлые, широко-клиновидные или округло
клиновидные, иногда по краю немного вниз-загнутые, снизу 
матово-беловойлочные, сверху — сероватовойлочные, серовато
зеленоватые, иногда до почти голых с тонкими прижатыми во
лосками. Сережки сидячие или почти сидячие, густые, цилин
дрические с беловойлочными плодниками, почти сидячими, 
столбик при основании часто волосистый, рыльца равны ему 
или короче. Чешуйки с длинными, прямыми, густыми волосками, 
которые в два раза длиннее их. Молодые веточки бело- или 
сероватовойлочные, годовалые — голые или слабоволосистые 
тусклые, каштаново-бурые.— На торфяных болотах. О. Колгуев, 
Архангельск, Мезень, север Канина, pp. Пеша, Рочуга, средняя 
Печора, Илыч, Аранец; Урал, запад Большеземельской тундры, 
Хоседа-Хард. Южнее во всей лесной части края, но к югу сильно 
редеет. Кустарник до 1,5 м выс. И. лапландская—S.lapponum L.

♦ Опушение не беловойлочное, столбик не волосистый • 35
35. Очень крупный кустарник или небольшое деревцо. 

Взрослые листья широколанцетные, при основании клиновидные 
или округлые, крупные и длинные (до 15 см), сверху б. ч. го
лые, сероватые, снизу слабо-шелковисто-волосистые. Иногда 
листья зубчатые.—Приуралье. И. длиннолистная — 5. dasyclados 
Wimm. См. ступень 27.

♦  Очень маленькие, прижатые к почве арктические ку
старнички ............................................................................................3 6

36. Столбик длинный, рыльца короче него. Листья округ
лые, эллиптически-округлые до эллиптических или обратно
яйцевидных с округлой или тупо-приостренной верхушкой. По 
краю редковолосые, взрослые снизу голые или редко-рассеянно
волосистые. И. арктическая — 5. arctica Pall. См. ступень 22.

♦  Столбика нет, или он очень короткий. Листья эллипти
ческие или эллиптическо-обратно-яйцевидные с округлой или 
иногда косо-приостренной верхушкой, по краю редко-и тонко
волосистые или голые, взрослые — снизу редковолосистые, 
иногда сизоватые. И. ползучая — S. reptans Rupr. См. ступень 22. 
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2. Тополь. Populus L.

1. Листья снизу и молодые ветви беловойлочные, сверху 
листья темнозеленые блестящие, 3 —5-лопастные, при основании 
слегка сердцевидные. Разводится в южной части края. Дерево. 
Т. серебристый— P. alba L.

♦  Листья с нижней стороны не войлочные . . . 2
2. Листовые черешки сплюснутые......................................... 3
♦ Листовые черешки цилиндрические, сверху с желобком 4
3. Листья почти округлые, с неровно-выемчато-зубчатыми 

краями, сверху бледнозеленые, снизу — серовато-зеленые. При- 
цветные чешуи бахромчатые, длинноволосистые.— В лесах всего 
края. Архангельск, юг Канина, pp. Сояна, Аранец и Сыня. Доходит 
до предела леса. Крупное дерево. Осина — P. tremula L.

♦  Листья яйцевидно-треугольные с широко-клиновидным 
или почти прямо срезанным основанием. Прицветные чешуи бах
ромчатые, голые. Молодые ветви голые, блестящие, охристо
желтые.— В Северном крае — в лугах по pp. Вычегде, Двине 
в бб. уу. Великоустюжском (Котлас, Великий-Устюг, Красавино), 
Сольвычегодском (Черевково), по р. Вычегде — в б. Сольвычегод- 
ском и Устьсысольском уу. Кроме того, в б. Шенкурском у. Од
нако всюду единично, не составляя зарослей. Крупное дерево. 
Осокорь, Г. черный — P. nigra L.

4. Листья яйцевидно-овальные, до широко-эллиптических, 
с быстро-заостренным и коротким кончиком, при основании 
округлые или чуть сердцевидные, снизу беловатые с выступаю
щими жилками, по краю—железисто-зубчатые, голые, молодые — 
липкие и пахучие. Разводится в садах. Дерево до 12 м выс. Т. ду
шистый — P. suaveolens Fisch. (P. balsamifera L. var. suaveolens Loud.).

♦ Листья постепенно-заостренные или вытянутые в не
сколько удлиненный кончик. Молодые ветви (побеги) сильно
ребристые, зубцы листьев железистые, листья блестящие яйце
видные до округло-яйцевидных, по краю часто волнистые, осенью 
зеленеющие и долго не опадающие. Крупное дерево до 18—24 м. 
Разводится в садах. Т. берлинский — P. berolinensis С. Koch.

Сем. 24. БЕРЕЗОВЫЕ — Betulaceae
При определении берез необходимо иметь в виду то об

стоятельство, что все виды их легко скрещиваются между собою 
и в природе очень часты гибридные формы. Березовые в крае 
представлены небольшим числом видов, но хозяйственное зна
чение некоторых из них весьма велико. Крупные белокорые де
ревья— Береза бородавчатая (В. verrucosa) и Береза пушистая 
(В. pubescens) — являются весьма ценными породами. Применение 
этих берез настолько разнообразно, что в немногих строках 
трудно перечислить все разнообразие отраслей хозяйства, где 
применяется древесина березы или продукты ее переработки.

Древесина является прекрасным поделочным материалом. 
Из нее вырабатывается фанера, имеющая очень широкое при
менение, мебель, станки, части инструментов, тележные оси и 
колесные спицы, ружейные приклады и т. д. и ряд предметов
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широкого потребления в домашнем быту. Древесина также идет 
для имитации древесины других ценных пород (например, чер
ного дерева), не растущих у нас. Свилеватая древесина так на
зываемой карельской березы употребляется для выделки тонкой 
однослойной фанеры для отделки ценной мебели, музыкальных 
инструментов, мелких художественных вещиц. Из березовых на
плывов (капа) вырабатываются посуда, портсигары, шкатулки и 
тому подобные вещи.

Уголь березовый имеет также многочисленные применения. 
Он идет на выработку охотничьего дымного пороха, рисо
вального угля, для очистки спирта, в кузнечном деле и т. д. Сажа 
(из березы) служит для приготовления лучших сортов типо
графской краски. Продуктами сухой перегонки древесины явля
ются смола и смольная вода, из которой получаются — метило
вый спирт, уксусная кислота, дающая древесный порошок, а из 
смолы получают креозот. Ацетон идет на приготовление цел
лулоида и бездымного пороха.

Применение всем известной бересты не менее широко,чем 
древесины. Кроме того, что из нее вырабатывается большой 
ассортимент предметов домашнего обихода и кустарных худо
жественных изделий,— при сухой ее перегонке получают деготь, 
содержащий толуол, бензол и другие химические вещества. Сама 
же кора березы содержит дубильные вещества и употребляется 
иногда в кожевенном производстве и, кроме того, для окраски 
шерсти в желтый цвет. Листья и молодые побеги Березы стелю
щейся— еры (В. папа L.) служат пищей оленю, а ветви и листья 
обычных наших берез идут в силос.

Березовое масло применяется в медицине как противо
глистное средство, идет для приготовления мазей при лечении 
ряда кожных болезней, кроме того, ряд продуктов, получаемых 
из березы, употребляется в косметическом производстве.

В лесоводстве береза может служить как защитное от огня 
насаждение в сосновых лесных участках. Разводится как укра
шающее дерево в наших садах и парках.

Применение Ольхи серой невелико. Ее древесина так же, 
как и древесина березы, идет при выделке простого охотничьего 
пороха. Береза и серая ольха являются первыми породами, 
заселяющими вырубки и гарн. Кора ольхи вместе с корой листвен
ницы употребляется для окраски рыболовных сетей. Смесь 
варится в котле, и сети вымачиваются в кипящем отваре. Окраска 
получается очень прочная (по сообщению В. И. Мазюкевича).

Орешник, Лещина (Corylus), встречающийся изредка в самом 
югозападном углу края и иногда разводимый в садах, дает из
вестные волошские орехи.

1. Женские (плодовые) соцветия — сережки, с опадающими 
по созревании чешуями. Растение цветет одновременно с рас
пусканием листьев. Тычинок в цветке 2, цветы сидят по 3 под 
красноватой, ресничатой по краям чешуйкой. Женские цветы 
также по 3 под 3-лопастной чешуйкой, впоследствии деревя- 
неющей. Береза— Betula L.—2.
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♦ Женские соцветия по созревании деревянеют и образуют
твердую овальную шишечку, плод — мелкий орешек, или со
цветие в виде листовой почки, малоцветковое. Цветы в соцветии 
с зубчатым околоцветником, впоследствии разрастающимся и 
одевающим крупный округлый плод-орех. Цветут до распуска
ния листьев ........................................................................................... 2

2. Мужские сережки — висячие, цветы по 3, тычинок 4. Жен
ские соцветия — сережки (шишечки) на разветвленных веточках, 
овальные, деревянеющие, цветы по 2, без околоцветника. Плод — 
орешек с крыльями или без них. О льха— Alnus Gaertn.— 3.

♦ Женское соцветие в виде листовой почки, цветы с зуб
чатым околоцветником, впоследствии разрастающимся и оде
вающим крупный плод — круглый орех. Орешник, Лещина  — 
Corylus L.—1.

1. Орешник. Лещина. Corylus L.

Листья при основании неравнобоко-сердцевидные, округло
овальные до овально-яйцевидных, заостренные, с неравными, 
в свой черед пильчатыми по краю зубцами, шершавые (по нер
вам пушистые). Молодые веточки волосистые. Мужские цветы 
в поникших сережках, без околоцветника. Тычинок 4—8. Ж ен
ские— в головчатом соцветии, окруженном чешуями. Около
цветник зубчатый. Плоды — крупные орехи, одетые зубчатым 
покрывалом, шаровидные или овальные, сидят по 1—4.— В Се
верном крае только на самом юго-западе, в б. Грязовецком уезде, 
изредка. Иногда разводится в садах. Кустарник. Орешник, Ле
щ ина— С. Avellana L.

2. Береза. Betula L.
1. Вполне развитые плодовые чешуи с боковыми лопа

стями, согнутыми вниз или отогнутыми почти под прямым уг
лом, б. ч. птицевидные, или боковые лопасти отогнуты в сто
роны, но тогда средняя доля—языковидная, заостренная . . 2

♦  Развитые плодовые чешуи с боковыми лопастями, на
правленными вверх и несколько наклоненными в сторону . 3

2. Молодые ветви со смолистыми железками, иногда обиль
ными, и белыми бородавочками. Вполне развитые листья (на 
старых побегах) дваждызубчатые, большие зубцы оттянуты в 
хрящеватый кончик, ромбические, яйцевидно-ромбические до 
почти треугольных с узким или широко-клиновидным основа
нием, иногда округлым (до сердцевидного), или с основанием, 
прямообрубленным и с закругленными краями; верхушка более 
или менее оттянута: взрослые с обеих сторон голые, иногда 
железистые. Основание средней доли плодовой чешуи с округ
лыми краями, боковые доли согнуты вниз, полусерповидные. 
Основание плодовой чешуи узкое и длинное, или широкое, бо
лее или менее короткое. Крылйя орешков до 2—3 раз шире 
самого орешка, превышают рыльца. Дерево до 30 м выс.— Север
ная граница этой березы у нас в точности не прослежена. По- 
видимому, она проходит несколько южней (?) Онеги, на Холмо- 
горы, откуда направляется к востоку южнее границы тундры
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на среднюю Печору. Северней этой линии весьма часты ее 
помеси с В. tortuosa Ledb. и с В. pubescens Ehrh. Очень обык
новенна в средней части лесной полосы края и южнее. Б. боро
давчат ая— В. verrucosa Ehrh.

Встречается в крае в следующих формах: var. vulgaris Н. 
Winkl. имеет листья ромбические, с клиновидным основанием; 
var. latifolia Rgl—с листьями при основании широкими, тупыми, 
часто прямообрубленными и с закругленными сторонами. Вер
хушка их менее оттянута, чем у предыдущей формы. Иногда 
встречаются формы средние между ними, с основанием почти 
округлым.

♦ Молодые ветви без смолистых железок, очень часто 
с редкими белыми бородавочками, большей частью пушистые 
(впоследствии часто голые). Листья яйцевидные или ромбиче
ские или яйцевидно-ромбические с округлым, клиновидным или 
округло-клиновидным основанием, иногда почти сердцевидным, 
заостренные, но без оттянутой верхушки, по краю ровно- или 
неровно-зубчатые, зубцы без оттянутых хрящеватых кончиков, 
иногда мелкие и очень ровные. Молодые листья более или ме
нее пушистые, взрослые — сверху голые или почти голые, снизу 
в углах нижних боковых нервов с бородками из длинных изви
листых волосков (но встречаются и голые снизу листья). Осно
вание плодовой чешуи короткое или удлиненное. Средняя доля 
чешуи б. ч. без округлых краев у основания, б. ч. заостренная, 
боковые — угловатые. Иногда боковые доли направлены вверх 
и в стороны. Крылья орешков до 1,5 раза шире орешка и 
достигают лишь основания столбиков.— Во всей лесной части 
края. На севере по границе леса, проникает по долинам рек 
до побережья. Дерево до 20 м выс. Б. пушистая—В. pubescens 
Ehrh. (s. 1.)

В крае встречаются: var. rhombifolia (Segel) Sukacz. с ромби
ческими листьями с клиновидным или округло-клиновидным 
основанием, и var. ovalifolia (С. Schneid.) Sukacz. с яйцевидными 
или широко-яйцевидными листьями и округлым или слабосерд
цевидным основанием.

Между этим и предыдущим видами очень часты многочи
сленные помеси.

3. Молодые ветви (а часто и старые) покрыты смолистыми
железками, иногда очень густо .......................................................... 4

♦ Молодые ветви без железок, короткопушистые или
г о л ы е ........................................................................................................... 5

4. Ветви покрыты густыми или редкими янтарными (впо
следствии белеющими) смолистыми железками; молодые веточки 
на концах пушисто-волосистые. Листья яйцевидные, овальные 
до округлых или обратно-яйцевидные с острой или округлой 
верхушкой и с округлым, клиновидным или почти сердцевид
ным основанием, часто неравнобокие, по краю с неровными 
мелкими или крупными треугольными зубцами. Пластинка листа 
очень часто полого-складчатая. Нервов б. ч. 4—5 (до 6). Плодовые 
чешуи узко- или широко-клиновидные, боковые лопасти их на
правлены вверх или в стороны^ все б. ч. кверху шире округ- 
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лены или угловаты и, в свой черед, иногда с небольшими ло
пастями. Крылья орешков узкие, б. ч. равны трети или поло
вине ширины орешка, реже почти равны его ширине, б. ч. не 
достигают основания рылец. Плодовые сережки эллиптические 
или удлиненно-эллиптические.— Северная граница распростра
нения этой березки в крае проходит по реке Нырзанге (при
ток Сояны), затем на среднее течение р. Мезени и далее под 
65° с. ш., где найдена по pp. Кось-ю, Кожиму, Адзьве, откуда и 
проходит за Урал. Небольшой кустарник до 3,5 м выс. Часто 
в крае на ключевых болотах, реже по окраинам торфяников, 
иногда на суглинках и на гипсах (в районе р. Пинеги и ее при
токов). Б. низкая—В. humilis Schrank.

В крае встречаются: var. vulgaris (v. n.)— основание лис
тьев округлое; верхушка их приостренная, притупленная или 
округлая. Листья яйцевидные, широко-яйцевидные, эллиптиче
ские до округлых. Боковые нервы отходят от среднего под 
углом 34—50°. Сеть нервов с нижней стороны листа резко вы
дается: обычная форма во всем крае. Var. cuneata (v. п.) имеет 
основание листьев более или менее(до узко)клиновидное; вер
хушка их острая или притупленная или округлая: зубцы уже, 
чем у предыдущей, и более наклонены вперед. Форма листа 
овально-ланцетная до ромбической, или эллиптическая, или об
ратно-яйцевидная. Боковые нервы отходят под углом 28—35°. 
Сеть нервов с нижней стороны выдается слабее, чем у преды
дущей, или не выдается. Var. subcordata (v. n.)— с основанием 
листьев почти сердцевидным: верхушка их приостренная или 
тупая до округлой. Форма листа яйцевидная до эллиптической 
или широко-эллиптической. Боковые нервы отходят от главного 
под углом 50—70°. Сеть нервов с нижней стороны резко вы
дается. Var. cuneata в крае известна из б. Тотемского у. (д. Брю- 
хачиха по берегам реки Норинги), б. Кадниковского у. (по 
берегам Коношского озера, Глубоковская дача, кв. 60), окр. гор. 
Вологды (с торфяного болота), б. Вельского у. (между дд. Кела- 
ревой-Горкой и В.-Синегой), б. Печорского у. (по р. Кожиму). 
Var. subcordata— из окрестностей Вологды.

♦  Ветви покрыты более или менее густосмолистыми же
лезками. Листья плотные, кожистые, вееровидные или почти 
почковидные с округлым или слабовыемчатым основанием, про
стозубчатые, с 3—4 боковыми нервами, голые или снизу по нер
вам с железками, на очень коротеньких (1—3 мм) черешках. 
Плодовые чешуи с удлиненными, почти одинаковыми, иногда 
кверху расширяющимися лопастями, боковые — вверх или не
много в стороны направленные. Крылья орешков равны трети 
или половине ширины орешка. Низкий кустарник со стелющи
мися восходящими ветвями. В Северном крае показывается Со- 
чавой для северного Урала. Б. тощая — В. exilis Sukacz.

5. Молодые ветви более или менее пушистые или голые, 
часто с редкими белыми бородавочками или без них (очень 
редко — с редкими смолистыми железками). Верхушка листьев 
коротко-заостренная с прямыми краями, не оттянутая, основа
ние их округлое или клиновидное до почти обрубленных. Листья
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яйцевидные или широко яйцевидные, иногда ромбическо-яйце- 
видные, по краю с грубыми, неровными зубцами, иногда почти 
неровно-дважды-крупнозубчатые, верхушки зубцов очень часта 
направлены в противоположные стороны. Боковые нервы со
единены (у взрослых листьев) сеткой более или менее выдаю
щихся третичных нервов. Иногда у отдельных листьев в углах 
нижних боковых нервов щ е т о ч к и  (не бородки) из редких, 
коротких, прямых (не извилистых) волосков и щетинок. Листья 
более или менее плотные. Плодовые сережки овальные или б. ч. 
цилиндрически-овальные, толстые, от 1 до 2,5 см дл. и от 0,75 
до 1 см диам. Плодовые чешуи с вверх-направленными боко
выми на верхушке округлыми долями, средняя равна боковым 
или немного длинее их, на верхушке б. ч. округленная или ту
пая. Орешки обратно-яйцевидные или эллиптические, крылья 
равны орешку или шире его, не превышают рылец. Небольшое 
деревцо с прямым или сильно искривленным стволом и искри
вленными ветвями или же небольшой кустарник. — От морского 
побережья во всех тундрах до ее южной границы, на северо- 
востоке спускается южнее (Приуралье и Уральский хребет): 
Б. извилист ая— В. tortuosa Ldb.

♦  Мелкие кустарники (не выше 1 метра) или кустарнички со 
стелющимся в почве стволом и приподнимающимися ветвями,

6. Молодые ветви короткопушистые. Листья плотные, ко
жистые с 2—3 боковыми нервами, клиновидные, обратно-яйце
видные, округлые, вееровидные или часто почти почковидные 
(ширина до 2 раз более длины) с клиновидным, округлым или 
слабовыемчатым основанием и тупой, округлой верхушкой, по 
краю простозубчатые, от 4 до 25 мм длины, голые, с очень коро
тенькими черешками (от 0;5 до 3 мм). Плодовые сережки округ
лые или овальные. Плодовые чешуи с линейными, почти одина
ковыми лопастями. Крылья орешков б. ч. очень узкие, равны 
одной шестой или четверти ширины орешка, иногда трети, 
редко шире.— На торфяных болотах, в тундрах, в арктике, 
иногда на суглинках и даже на песчаных почвах по склонам. 
Новая Земля, Вайгач, Колгуев и во всей материковой части 
края. Кустарник до 1м выс. или стелющийся мелкий кустарник 
с едва приподнимающимися от почвы малолистными веточками. 
Б, стелющаяся, полярная ёра—В. папа L.

В крае встречается в нескольких формах: var. obovata Perf.— 
листья обратно-яйцевидные до округлых, зубцы более или менее 
сжатые, узкие, глубокие (Вологда Архангельск, верхняя Пе
чора). Var. vulgaris Perf.—обычный во всем крае. Листья вееро
видные, зубцы более или менее с широким основанием. Var. 
subrenifolia Perf.—листья в ширину значительно (до 2 раз) больше 
своей длины, при основании с выемкой, почти почковидные. 
Var. cuneata Genty—листья с клиновидным основанием (Вологда, 
Архангельск).

♦  Молодые ветви б. ч. голые, редко — с редкими железками. 
Листья вееровидные или обратно-яйцевидные с клиновидным 
или округлым основанием, на верхушке б. ч. округлые, по краю 
неровно- и крупнозубчатые, б. ч. с раздвоенными зубцами, голые,



с 2—3 боковыми нервами, от 10 до 30 мм дл. Черешки равны 
четверти-трети длины пластинки листа. Сережки овальные до 
цилиндрически-овальных. Плодовые чешуи—как у предыдущего. 
Крылья орешков б. ч. равны трети или половине ширины орешка, 
но иногда уже или шире.— Большеземельская тундра в восточ
ной части и северный Урал (Сочава). Стелющийся кустарник до  
70 см или мелкий кустарничек —Б. Сукачева—В. Sukaczewii Socz.

3. Ольха. Alnus Gaertn.
1. Молодые веточки и листья с обеих сторон голые, почки 

сидячие. Женское'соцветие верхушечное, с 1—3 некрупными лис
точками. Плодовые сережки на более или менее тонких удлинен
ных ножках (не меньше длины „шишечки"). Листья яйцевидные 
или округло-яйцевидные, с округлым неравнобоким или клиновид
ным основанием, острые, часто с коротко-оттянутой верхушкой, 
по краю б. ч. с узкими, неравными, острыми зубцами, часть их 
с оттянутой хрящеватой верхушкой, часто согнутой у соседних 
зубцов в различные стороны, или листья дваждызубчатые, сверху 
зеленые (матовые), снизу бледнозеленые, несколько лоснящиеся, 
в углах нервов со щ е т о ч к а м и  из прямых рыжих волосков 
или с бородками из курчавых, длинных волосков. Крылья ореш
ков почти равны ширине орешка.— Западная граница ее рас
пространения в крае проходит от средины Зимнего берега не
много западнее р. Мезени и на верховья Печоры. Западней этой 
линии частого распространения — весьма редко и единично. Наи
более часто в Приуральи. В тундрах переходит границу леса. 
По склонам берегов рек и речек. Кустарник до 3 м выс. О. зе
л е н а я — A. fruticosa Rupr. (Alnaster fruticosus Ledb., A. viridis var. 
sibirica Reg.).

Встречается v. cuneata (v. n. m.)* листья с клиновидным 
основанием и v. ovata (v. n. m.) **— основание листьев округлое 
или неравнобоко-округлое. В крае наиболее обычна вторая форма. 
V. cuneata собрана А. А. Корчагиным в районе д. Нижней Пеши.

Гибридизирует с A. incana Moench и, повидимому, с Betula 
pubescens.

♦  Женское соцветие боковое, пазушное, без листочков 
в самом соцветии. Почки на коротеньких ножках. Орешки с уз
кой (до 0,5 мм), плотной каймой. Плодовые сережки на утол
щенных, часто очень коротких ножках . . . . .  2

2. Молодые ветви, почки и листья густопушистые, неклей
кие. Взрослые листья сероватопушистые. Кора серая или светло
серая. Листья яйцевидные или эллиптические, острые или широко- 
островатые, до почти тупых, при основании округлые, или 
слабосердцевидные, или широко-клиновидные, по краю двояко
зубчатые, иногда с крупными угловатыми лопастями.— В лесной 
части края, на западе — до побережья моря, к востоку северная 
граница частого распространения опускается южнее. С южной 
части Канина, Пеши на среднее течение Печоры, образуя почти

* V. cuneata  (v. n. m.) folia e basi cuneata.
** V. o v a ta  (v. n. m.) folia e basi ro tundata l.
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параллельную линию с южной границей предыдущего вида. Ч а
сто на болотах, по их окраинам, по берегам рек, в елово-сосно
вых лесах, час го вместе с березой и осинником. Крупный ку
старник или небольшое деревцо. О. сер а я— A. incana Moench.

» Молодые ветви почти голые, листья и почки клейкие, 
почки голые. Взрослые листья голые, лишь снизу в углах нервов 
с бородками рыжеватых волосков. Кора темнобурая. Листья 
округлые или обратно-яйцевидные, на верхушке округло-тупые 
или выемчатые, при основании округлые или широко клиновид
ные, двоякозубчатые с широкими туповатыми зубцами.— Север
ная граница проходит примерно от Летнего берега по побе
режью (Пятков). Между ст. Важей и Кенозером, д. Надпорожьем 
и Клоковым и окр г. Каргополя (Цинзерлинг) на среднюю часть
б. Вельского у., через юг Сольвычегодского (Черевково), верховья 
р. Сысолы. Значительно реже, чем предыдущий вид, и споради
чески. При берегах рек. Невысокий, до 4 м кустарник. О. клей
кая, черная — A. glutinosa Gaertn.

В южной части края часта помесь этого вида с A. incana, 
(A. pubescens Tausch.), имеющая более мелкие, округлые или 
округло-овальные листья с округлым или широко-клиновидным 
основанием, с б. ч. тупой верхушкой, по краю мелкие пильчатые 
зубцы,в углах нервов бородки; кора значительно темней, чем 
у A. incana. Общий облик напоминает A. incana.

Сем. 25. БУКОВЫЕ — Fagaceae 
1. Дуб. Quercus L.

Мужские соцветия повислые, тонкие, прерванные. Цветы 
с б—10 тычинками и с 6—8-раздельным околоцветником. Ж ен
ские на длинных ножках, рыхлые; цветы в пазухах прицветных 
листочков; околоцветник зубчатый, рыльце 3-лопастное. Плод — 
жолудь. Листья голые, плотные, кожистые, с коротким череш
ком, обратно-яйцевидные, по краю выемчатые, при основании 
слабосердцевидные или почти обрубленные. — В Северном крае 
в диком состоянии в виде низкого кустарника только в самом 
югозападном его углу по pp. Вексе, Леже, Лосте и в устье 
Вологды. Часто разводится и в культуре достигает размеров 
крупного дерева. Д уб  стебельчатый — Q. pedunculata Ehrh.

Дубовая кора содержит дубильную кислоту и употреб
ляется при дублении кож. От укуса насекомых на листьях обра
зуются шарообразные наросты (галлы), так называемые «чер
нильные орешки11, идущие на приготовление лучших чернил. 
Древесина дуба крепка, но хрупка, идет на разнообразные 
поделки. В культуре известен до г. Архангельска, где представ
ляет небольшое деревцо.

Сем. 26. ВЯЗОВЫЕ — Ulmaceae 
1. Вяз, Ильм, Берест. Ulmus L.

1. Цветы и плоды (крылатки) почти сидячие или на очень 
коротеньких ножках. Вторичные нервы листа на концах вило
образно разветвляются (часто не на всех нервах) . . .  2
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♦ Листья эллиптические,» тонкие, б. ч. сильно-разнобокие, 
с оттянутой верхушкой, снизу мягковолосые, сверху гладкие 
или слабошероховатые, по краю с острыми серповидно внутрь- 
загнутыми зубцами. Вторичные нервы листьев на конце не раз
двоенные. Плоды и цветы повислые на длинных ножках.— При 
берегах рек в виде крупного кустарника или дерева. На север 
до средины б. Кадниковского у. (устье р. Вожеги, р. Кубина),
б. Вельский у., Тотемский (по берегам Сухоны — между Шуй
ским и д. Мотыри), по р. Вычегде (до б. Яренского у.), част 
в бб. Вологодском и Грязовецком уу., но значительных зарос
лей не образует. Вяз раскидистый— U. laevis Pall. (U. pedunculata 
Foug.. U. effusa Willd.).

2. Листья эллиптические или обратно-яйцевидные, более 
или менее разнобокие, часто трехвершинные, сверху острошеро
ховатые, снизу тоже, но слабее, в углах нервов слабобород- 
чатые, по нервам волосистые, по краю остро-двупильчатые с за
гнутыми вверх зубцами, крупные зубцы с 1—2 вторичными зуб
чиками. Вторичные нервы листьев почти всегда и все вило
образно-раздвоенные. Крылатки эллиптические, семя в средине 
или ниже.—При берегах рек. Заходит северней предыдущего. 
В б. Каргопольском у.: Волошская дача (Шенников), д. Враников- 
ская (Цинзерлинг), р. Вага (б. Шенкурский у.), бб. уу. Вельский, 
Великоустюжский, Тотемский, Никольский, Вологодский, Грязо- 
вецкий. Встречается значительно чаще, чем предыдущий. В. шер
шавый— U. scabra Mill. (U. montana Sm.).

♦ Листья эллиптические, иногда ромбовидно-эллиптиче
ские или яйцевидные, неравнобокие, на верхушке заостренные 
(редко оттянуты в острие), простогородчато-пильчатые или от 
средины двоякозубчатые. Взрослые сверху часто лоснящиеся, 
гладкие или слабошершавые, снизу гладкие или голые или 
слабошершавые, часто очень мелко-белоточечные, в углах нервов 
иногда белобородчатые. Боковые нервы с вильчато-раздвоенной 
верхушкой не у всех нервов на листе, но встречаются почти 
у каждого листа. Крылатка обратно-яйцевидная, семя выше сре
дины. Разводится в садах. Вяз, Ильм, Берест — U. glabra Mill, 
(U. campestris L.)

Оба первые вида часто культивируются в садах края вплоть 
до Архангельска. Древесина вязов, плотная и упругая, употреб
ляется на различные поделки в хозяйстве.

Сем. 27. ТУТОВЫЕ, КОНОПЛЕВЫЕ — Могасеае
1. Стебель вьющийся, 4-гранный, шероховатый. Листья 

лопастные. Хмель — Humulus L.— 1.
♦ Стебель прямостоячий, крепкий. Листья пальчато-слож

ные, с 3—7 листочками. Конопля — Cannabis L.— 2.

1. Хмель. Humuius L.
Листья 3—5-лопастные, с сердцевидным основанием, крупно- 

зубчато-пильчатые, снизу сильно-шероховатые, на длинных че
решках. Женские цветы в крупных шишкообразных соцветиях
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с черепичато-кроющими друг др$та чешуями, мужские — в па
зушных метельчатых соцветиях, с зеленым или беловатым 5-раз- 
дельным или 5-листным околоцветником.— По сырым кустарни
кам, по берегам. В бб. уу. Каргопольском—д. Б. Холуй (Цинзер- 
линг), Волошская дача (Шенников), Грязовецком, Вологодском и 
на юге Кадниковского, изредка и в незначительных количествах 
В крае часто разводится. Хмель — Н. Lupulus L.

Женские шишки хмеля содержат в себе горькое веще
ство— лупулин, благодаря чему употребляются в пивоварении. 
Весенние корневища хмеля могут употребляться как спаржа.

2. Конопля. Cannabis L.
Листья пальчато-сложные, с 5—7 ланцетными листочками, 

верхние — простые линейные или тройные, крупнопильчатые. 
Мужские цветы в метельчатых верхушечных соцветиях, жен
ские— в сжатых пазушных колосовидных соцветиях. Культиви
руется в полях. К. посевная — С. saliva L.

Семена конопли богаты маслом и идут на маслобойные 
заводы для отжима масла. Листья содержат наркотическое ве
щество. Семена употребляются в медицине.

Сем. 28. КРАПИВНЫЕ — Urticaceae
Крапива двудомная (U. dioica L.) имеет изрядное хозяйствен

ное значение. Из стеблей этого вида благодаря их длинным, 
плотным волокнам приготовляют прочную пряжу. Все крапивы 
служат хорошим кормом для скота. Жгучие волоски крапив 
содержат муравьиную кислоту.

1. Крапива. Urtica L.
1. Растение однолетнее, однодомное, листья яйцевидно

эллиптические, б. ч. светлозеленые, с частыми жгучими воло
сками.—Растение сорное, на дворах, свалках, огородах и т. п. 
В лесной части края до Архангельска. К. ж гучая—U. urens L.

♦ Растения многолетние д в у д о м н ы е ................................. 2
2. Листья яйцевидно-ланцетные, иногда узко-яйцевидно-лан

цетные, постепенно заостренные, при основании округлые до 
сердцевидных, с простыми и жгучими волосками. Стебель также 
с простыми и жгучими волосками.—По опушкам лесов, в оль
ховниках, в кустарниках и как сорное около жилья, в огородах 
и т. п. Во всей лесной части края. Архангельск, сев. Тиман, Тель- 
виска, север Канина, Пеша. До 1,5 м выс. К. двудомная— U. dioica L.

На севере Тимана (Дедов) и на Урале (по лугам р. Уньи) — 
var. subinermis Hecht., у которой жгучих волосков почти нет, 
листья более гладкие, чем у обычной формы.

♦ Листья узколанцетные или ланцетно-овальные, или верх
ние ланцетные, снизу короткоопушенные и с жгучими воло
сками на жилках, нередко снизу бархатистые, околоцветник 
с ресничатыми долями.— В крае приводится для pp. Мезени 
(Корчагин), Илыча (Говорухин) и для сев. Урала (Сочава), по 
pp. Косью и Усть-Цыльме (Журавский). К. длиннолистная — 
U. angustifolia Fisch.
52



Сем. 29. КИ РКА ЗО Н О В Ы Е— Aristolochiaceae

1. Копытень. Asarum L.
Все растение пушисто волосистое, с разветвленным корне

вищем, стебли до 15 см длины с 2—3 почковидными листьями, 
плотными кожистыми, сверху блестящими, зимующими. Листья 
на длинных черешках. Цветы с грязнокрасноватым 3-лопастным 
крупным околоцветником, с 6-лучевым рыльцем, тычинок 12.— 
В лиственных светлых лесах, иногда в смешанных елово-берез- 
няковых, по кустарникам. В бб. уу. Вельском, Кадниковском, 
Тотемском, Великоустюжском и южнее. Бекетовым показывается 
для Архангельска. Корневище ядовито (Radix Asari) и ранее 
употреблялось в медицине, ныне заменено корнем Ипекакуаны. 
Копытень европейский — A. europaeum L.

Сем. 30. ГРЕЧИШНЫЕ — Polygonaceae
Многие представители этого семейства имеют большое 

хозяйственное значение. Гречиха (Fagopyrum esculentum) разводится 
в полях, ее орешки дают гречневую крупу, а цветы медоносны, 
и пчелы с них сбирают мед, в продаже называемый гречишным.

Листья арктической Оксирии (Oxyria digyna) могут служить 
хорошим противоцынготным-средством и, кроме того, употреб
ляться в пищу взамен щавеля. В соответствующих условиях это 
растение достигает более 50 см выс. и имеет крупные листья. 
Листья щавеля кислого (R. acetosa L.) содержат щавелевую кис
лоту и употребляются в пищу. Щавель курчавый (R. crispus L.) 
употреблялся в быту (все растение) для окраски тканей в темно- 
коричневый и черный цвета. Корневище щавеля туполистного 
(R. obtusifolius L.) лекарственно, оно содержит экстрактивное ве
щество желтого цвета — румицин. Некоторые из часто встре
чающихся у нас горцов имеют значение как лекарственные 
растения. Из них следует отметить Перец водяной (Polygonum 
Hydropiper L); это растение во всех своих частях ядовито, остро
жгучего вкуса. Употребляется в виде вытяжки, как очень хоро
шее средство, останавливающее внутренние кровотечения. Тол
ченые измельченные листья могут употребляться как горчич
ник. Это растение испытано фармакологами и может служить 
вполне заменяющим дорогой канадский гидрастис (Н. canadensis). 
Корневище Раковых шеек, Горлеца (Pol. Bistorta L.), содержащее 
щавелевую кислоту и до 20% таннидов, употребляется как хо
рошее вяжущее при расстройствах кишечника. Семена (орешки) 
широкораспространенной Гречихи птичьей—Pol. aviculare L. слу
жат для корма птиц.

Щавель кисловатый (R. acetosella L.) является тяжелым сор
няком, засоряющим посевы овса, льна, встречающимся на па
рах и залежах. Горец войлочный (Rolygonum tomentosum Schr.)— 
также обычный огородный и часто полевой сорняк.

1. Очень низенькое (от 0,8 до 5 см) однолетнее арктиче
ское растение с колокольчатыми бурыми раструбами, обратно
яйцевидными или эллиптическими листьями, собранными в ро
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зетки под соцветием и у основания стебля, реже с 1 —2 стеб
левыми листочками. Околоцветник 3-раздельный, тычинок 3. Ке- 
нигия— Koenigia L.—1.

♦ Признаки и н ы е .......................................................... ........ . 2
2. Рыльца с нитевидно-раздельными долями, образующие

кисточку ...................................................................................................  3
♦ Рыльца ц е л ь н ы е ................................................................... 4
3. Стебель олиственный, околоцветник 6-раздельный (три 

наружные листочка при плодах б. ч. отгибаются вниз), столби
ков 3, плод 3-гранный. Щавель — Rumex L.—2.

♦ Листья б. ч. прикорневые, на длинных черешках, почко
видные или округло-почковидные, реже стебель с 1—2 такими 
же листьями. Околоцветник 4-раздельный, столбиков (очень 
коротких) 2, плод чечевице-сжатый. О ксирия— Oxyria Hill.—3.

4. Зрелые орешки короче или почти равны околоцветнику, 
охватывающему их целиком. Орешки чечевицеобразные или
3-гранные. Горец — Polygonum L.—4.

♦ Зрелые орешки в 3—4 раза длиннее околоцветника 
и выдаются из него, 3-гранные. Гречиха—Fagopyrum Moench—5.

1. Кенигия. Koenigia L.

Цветы на конце стебелька или его разветвлений в мало
цветковых пучках. Растение голое.— Север Канина, оо. Колгуев, 
Вайгач, Новая Земля. По окраинам мочажинок, при берегах 
ручьев. К- исландская— К- islandica L.

2. Щавель. Rumex L.

1. Растения двудомные, или однополые цветы в одном со
цветии. Листья стреловидные или копьевидные, иногда с корот
кими и тупыми (даже закругленными) боковыми долями, или 
листья очень узкие, линейные, без отростков . . . .  2

♦ Растения с обоеполыми цветами. Листья с суженным, 
клиновидным, округлым или почти сердцевидным основанием 6

2. Листья часто свернутые, узкие, от узколинейных до 
очень узколанцетных, цельнокрайные или иногда с 1—2 узко
линейными серповидно-вверх-загнутыми зубцами. Раструбы 
в нижней части стебля сближенные, очень крупные, белоплен
чатые, серебристо-блестящие, часто расщепленные с б. ч. вверх- 
торчащими долями. Раструбы соцветия широкие колокольча
тые, цельнокрайные или коротко- и широкозубчатые, также 
серебристые. Стебель б. ч. изогнутый, с длинно-разветвленным 
корневищем, густо одетым бурыми влагалищами. Внутренние 
доли околоцветника почти вдвое длиннее орешка, наружные 
не отогнуты вниз.— О. Колгуев, Архангельск (на приморских 
песках), сев. Тиман, восток Малоземельской тундры, Тельвиска 
(пески), запад и восток Большеземельской тундры, р. Колва. 
Почти всюду на прибрежных морских засоленных песках, иногда 
при берегах рек на песках. До 20 см выс. Щ. злаколистный  — 
R. gramini/olius Lamb.
54



♦ Раструбы светлобурые, иногда окрашены: если бело
пленчатые, то разорванные и с б. ч. вниз-согнутыми, иногда 
линейными узкими долями. Листья иной формы, не свернутые 3

3. Листья копьевидные, ланцетные или узколанцетные, или 
удлиненно-овально-ланцетные, при основании с боковыми пер
пендикулярно торчащими в стороны или вверх-серповидно- 
согнутыми, языковидными или линейно-языковидными боковыми 
отростками, редко листья без боковых отростков. Раструбы 
пленчатые, серебристые, короткие, односторонне-языковидные,
б. ч. с вниз-нагнутыми долями, в соцветии разорванные, с ли
нейными узкими и тоже вниз-отогнутыми долями, стебель б. ч. 
прямой или слабоизогнутый, корневище длинное, тонкое ш нуро
видное, лишь при основании стебля с незначительным коротки м 
пучочком отмерших влагалищ листьев, в остальной части — без 
бурых влагалищ. Внутренние доли околоцветника при пло
дах, немного короче или немного выше орешка, наружные не 
отогнуты вниз,— По сухим окраинам торфяников, на сухих пес
чаных лугах, по сосновым борам и опушкам, при берегах, в по
лях и т. п. Часто. VI—IX. До 50 см выс. Новая Земля, Колгуев 
(Бекетов), Канин, pp. Пеша, Аранец, Илыч и южнее во всем 
крае. Щ. кисловатый,—R. acetosella L.

Часты: var. vulgaris Koch, с копьевидными листьями с одной 
парой боковых лопастей; var. integrifolius Wallr.— листья ланце
товидные, все или в большистве на стебле без лопастей, иногда 
лишь с одной лопастью, лопасти короткие; реже их — var. mul- 
tifidus D. С., с листьями, имеющими боковые лопасти в числе 
2—4 пар.

♦ Раструбы светлобурые, иногда окрашенные, не блестя
щие. Листья стреловидные. Наружные доли околоцветника 
в женских цветах отогнуты вниз, внутренние при основании 
в средине с нагнутым вниз п р и д а т к о м ..........................................4

4. Прикорневые и с а м ы е  н и ж н и е  стеблевые листья 
яйцевидно-треугольные, сверху тупо заостренные илиокругло- 
туповатые, иногда тупые, не более чем в 2 раза длиннее своей 
ширины, при основании — с широкой выемкой между лопастями, 
лопасти округленные или с торчащими в сторону коротенькими 
зубчиковидными дольками (листья кислые). Стеблевые листья 
более удлиненные и б. ч. заостренные, иногда тупо. Цветоножки 
выше средины] с плохо-заметным сочленением. Плоды б. ч. желто- 
вато-сероватые.— По плотным, часто каменистым тундрам.
Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, север Канина, запад Больше- 
земельской тундры, верховья р. Щугора (Урал), pp. Сыня, Илыч. 
До 50 см. Щ. сухолистный — R. artifolius All. (R. montanus Desf).

♦ Листья сочные, как правило, более чем в 2 раза длин
нее своей ширины, не яйцевидно-треугольные. Цветоножки в 
соцветии в большинстве случаев около средины или ниже ее 
с сочленением ...........................................................................................  5

5. Прикорневые и самые нижние стеблевые листья в 2—4 
раза длиннее своей ширины, туповатые или тупые или тупо- 
приостренные, стреловидные с вниз-направленными ушками, 
иногда сближенными, выемка у основания листа б. ч. узко
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угольная, иногда ушки листьев узкие и в стороны оттопырен
ные. Корневище толстое, но не длинное, с многочисленными 
придаточными корнями, пучковидное. Внутренние доли около
цветника при плодах от 3,5 до 5 мм длины. VI—VIII. Плоды 
в конце VII—VIII. Архангельск, Канин, сев. Тиман, Вайгач (Тол
мачев), вся Печора, Илыч и южнее во всем крае — на лугах, 
по лесным опушкам, около полей, в лиственных светлых лесах. 
Обычно. До 1 м выс. Щавель кислый — R. acetosa L.

Часто var. pratensis Wallr. с ушками листьев цельными, вниз- 
направленными или сближенными, листья удлиненно-эллиптиче
ские, притупленные. Var. fissus Koch, имеет листья с 2-надрез- 
ными ушками.

♦  Прикорневые листья более чем в 4 раза длиннее своей 
ширины, с более или менее отогнутыми в стороны, иногда за
гнутыми вверх, узкими и острыми концами долей, иногда с при
даточными зубчиками, б. ч. с широкоугольной выемкой при 
основании. Корневище длинное, толстое, бурочешуйчатое. Вну
тренние доли околоцветника при плодах до 3,5 мм длины. Цве
тет позднее предыдущего. Плоды в VIII. Архангельск !и вся 
материковая часть края от побережья моря. На таких же место
обитаниях, как и предыдущий вид. До 1 м выс. Щ. поздний — 
R. haplorrhizus Czern. (R. Acetosa L., var. auriculatus Koch., R. auri- 
culatus Wallr.).

6. Внутренние доли околоцветника при плодах с недлин
ными треугольными 1—4 зубчиками, или с щетиновидными 
либо шиловидными з у б ц а м и ..................................................................7

♦ Внутренние доли околоцветника при плодах цельнокрай
ные или сл а б о за зу б р е н н ы е .................................................................. 9

7. Внутренние доли околоцветника треугольно-яйцевидные 
или яйцевидно-продолговатые, островатые или притупленные, 
по краю к основанию с 1—4 недлинными треугольными зубчи
ками. Околоцветник с 1 или всеми 3 долями с крупными жел
вачками. Листья нижние продолговато-сердцевидные или яйце
видно-сердцевидные, тупо-заостренные или притупленные, сте
блевые—-с слабосердцевидным или округлым основанием.— По 
кустарникам и на опушках на влажных местах, в сыроватых 
лесах, изредка в виде сорного.— Архангельск (в городе и в 
окрестностях в ольховнике), верхняя Печора, окр. г. Вологды,
б. Кадниковский у. Изредка. До 1 м выс. Щ. туполистныа — 
R. obtusifolius L.

Var. agrestis Fr. с нижними листьями тупыми, доли около
цветника треугольно-яйцевидные, до 0,4 см длины с более или 
менее удлиненными зубчиками. Var. silvestris Fr. с нижними 
листьями обычно острыми, доли околоцветника до 0,3 см, про
долговатые, с короткими зубчиками. В Вологде и Архангельске 
обе формы.

♦ Внутренние доли околоцветника с шиловидными или 
щетиновидными (в разрезе круглыми) зубцами. Нижние листья 
узкие, линейно-ланцетные или узколанцетные, иногда ланцетные. 
Средние в соцветии длинные, частолинейные на черешках. 
Цветы в многоцветковых густых и расставленных мутовках 8 
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17. Щ авель русский — R um ex ro ssicus Murb.



8. Зубчики на внутренних долях околоцветника короче ши
рины самой доли. Листочки околоцветника с крупными, занима
ющими почти всю ширину доли, желвачками; желвачки немного 
лоснящиеся, желтые или светлобуровато-желтые. Окраина ли
сточка околоцветника очень узкая, без жилок, гладкая.— Гг. Ар
хангельск, Вологда, Сольвычегодск. Без сомнения, распростра
нено по всему краю, но так как оно смешивалось со следую
щим видом, то детальное распространение его привести невоз
можно. При берегах, по окраинам сухих торфяников, иногда’на 
сорных местах. До 60 см выс. Щ. русский  — R. rossicus Murb. 
(рис. 17).

♦ Зубчики на внутренних долях околоцветника тонкие, 
длинные, до 2 раз длиннее всей ширины доли. Листочки около
цветника (звездообразные) с довольно узкими желвачками (и бо
лее короткими, чем у предыдущего), занимающие лишь среднюю 
часть доли (около трети ее), края доли широкие, с отчетливой 
сетью жилок. Желвачки светлобуроватые, или желтовато
буроватые.— Г. Вологда, бб. Каргопольский и Великоустюж
ский уу. В южной половине края, без сомнения, чаще преды
дущего, но смешивается с ним. До 60 см выс. Щ. морской — 
R. maritimus L.

9. Нижние листья к основанию клиновидно-суженные . 10
♦ Основание нижних листьев округлое, округло-сердце

видное или сердцевидное ...................................................................12
10. Листья п л о с к и е ,  очень крупные, по краю неравно

зубчатые, широколанцетные. Внутренние доли околоцветника 
треугольные с почти прямым основанием, цельнокрайные, все 
с желвачками, одна с более крупным.— Гг. Онега, Архангельск 
(Бекетов), б. Тотемский у. (Лесков). До 1,5 м. Щ. высокий, при
брежный— R. hydrolapathum Huds.

♦ Листья все по краю в о л н и сты е ......................................... 11
11. Внутренние доли околоцветникаяйцевидные илиокругло- 

треугольные слабо-заостренные, цельнокрайные, при основании 
выемчатые, без желвачков, с одним или тремя желвачками. 
Сочленение в нижней трети цветоножки. Соцветие узкое и до
вольно густое, с узкими (до линейных), по краю волнистыми 
листьями. Плоды почти черные.—По лугам, у дорог, по канавам. 
Канин, Архангельск и в лесной части края, к северу и северо- 
востоку реже, часто на юге и юго-западе. Щ. курчавый — R. cris- 
pus L.

В крае встречаются: var. nudivalvis Meins.— все доли около
цветника без желвачков; var. trigranulatus Bosw.— все доли с желвач
ками и var. unicallosus Peterm.— с желвачком одна доля.

♦ Внутренние доли околоцветника округло-сердцевидные 
или округло-яйцевидные, наверху закругленные или тупые, цель
нокрайные, без желвачков или с одним желвачком, очень узким, 
в виде утолщения жилки. Сочленение цветоножки ниже ее по
ловины. Плоды серовато-бурые,— По р. Онеге (Каяндер), Архан
гельск, Канин, средняя Печора, Илыч, среднее течение р. Коро- 
таихи в пойме (Андреев), р. Сыня и южнее в ле1:ной части, но 
на юге края редко (Вологда и долина р. Леденги). По окраинам 
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болот, на сыроватых лугах, по берегам речек, на опушках. До 1 м 
выс. Щ. финский-— R. fennicus Murb.

12. Нижние листья эллиптические (длина до 3 раз больше 
ширины) или продолговато-яйцевидные, на верхушке округлые 
или тупые, при основании округлые, стеблевых 2—4, продолго
ватых или узко-продолговато яйцевидных с тупой верхушкой. 
Цветоножки, листочки околоцветника и частью стебель вверху—■ 
красновато-черные. Доли околоцветника наружные — продолго
ватые, внутренние — продолговато-обратно-яйцевидные, при пло
дах яйцевидные, цельнокрайные, без желвачков.— Новая Земля 
(до 75° с. ш.), Вайгач, Индига, север Канина. На влажных тунд
рах и при берегах ручьев. До 45 см выс. Щ. арктический — 
R. arcticus Trautv.

♦  Нижние листья не продолговатые, верхушка их не округ
лая. Остальные признаки другие .................................  -13

13. Нижние листья продолговато-или яйцевидно-ланцетные 
с округлым или слегка сердцевидным основанием, по краю более 
или менее волнистые. Внутренние доли околоцветника почко
видно-округлые с округлой верхушкой, слабозазубренные или 
цельнокрайные; наружные — коротенькие, вниз-отогнутые (короче 
половины ширины внутренних). Внутренние все без желвачков.— 
По прибрежьям и окраинам болот..О. Колгуев, Новая Земля 
(до 75° с. ш.), Канин (Григорьев), Архангельск, б. Кадниковский у. 
До 1 м выс. Щ. домашний — R. domesticus Hartm.

♦ Нижние листья с сердцевидным основанием, черешки
сверху желобчатые ..........................................................................  14

14. Нижние листья сердцевидно-яйцевидные, или продол
говато-сердцевидно-яйцевидные, на верхушке заостренные, снизу 
голые, редко по нервам с редкими, короткими волосками. Внут
ренние доли околоцветника продолговато-яйцевидные или яйце
видно-треугольные, на верхушке туповатые, при основании (при 
зрелых плодах) усеченные или широко-клиновидные, без жел
вачков.— На сырых лугах, окраинах болот, берегах озер и рек, 
по сырым кустарникам и лесам. О. Колгуев. На материке — в а  
всей лесной части края от Архангельска, севера Тимана, р. Шап- 
киной. До 150 см выс. Щ. водный — R. aquaticus L.

♦  Нижние листья продолговато-сердцевидные или широко- 
яйцевидно-сердцевидные, на верхушке тупые, снизу, особенно 
по нервам, коротко-опушенные. Внутренние доли околоцветника 
округло-сердцевидные, б. ч. тупые, цельнокрайные или внизу 
слабозубчатые. Желвачок развит б. ч. на одной доле, крупный, 
на остальных их нет, или они очень маленькие. В югозападной 
части края как сорное. До 1 м выс. Щ. конский — R. confertus Willd.

3. Оксирия. Oxyria Hill.

Две доли околоцветника обратно-яйцевидные, широкие и 
две желобоватые, почти вдвое уже, продолговатые. Плоды почти 
округлые, чечевицеобразные с пленчатым узким крылышком.— 
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Вайгач, Колгуев, север 
Канина, горные тундры по р. Унье (Урал). На каменистых и ска

59



листых местах, иногда по тундрам на кочках, по береговым скло
нам ручьев. VII—VIII. Обычно от 5 до 25 см, но в благоприят
ных условиях достигает 50 см выс. О. двухстолбиковая, почко
лист ная— О. digyna Hill. (О. reniformis Huok.) (рис. 18).

4. Горец. Polygonum L.

1. Стебель вьющийся, с сердцевидно-треугольными или
почти стреловидными л и с т ь я м и ..................................................2

♦ Стебель не вьющийся, листья иной формы . . . 3
2. Наружные доли околоцветника при плодах обратно-яйце

видные с перепончатыми широкими краями, голые; цветоножки 
при плодах равны околоцветнику. Стебель голый.— Как сорное 
на юго-западе края и в б. Кадниковском у. по берегу р. Кубины.
VI—VIII. До 70 см и выше. Г. призаборный — P. dumetorum L.

♦ Наружные доли околоцветника при плодах без пленча
той окраины с тупым килем, охватывают плод, цветоножки при 
плодах короче околоцветника. Стебель слабо опушен.— Сорное 
в посевах (поля, огороды), по берегам во всей лесной части края. 
Архангельск. Печора. VI—VIII. До 70 см и выше. Г. вьющийся — 
P. convolvulus L. (рис. 19).

3. Цветы по 2—4 в пазухах листьев. Стебель ветвистый, 
прямостоячий, лежачий или приподымающийся. Листья почти 
сидячие, мелкие, голые эллиптические или ланцетные, покры
вают стебель до верхушки. Семянки матовые, бугорчато-точеч
ные.— Во всей лесной части края как сорное при дорогах, в полях, 
у жилья и т. п. Архангельск, юг Канина, сев. Тиман, Печора и 
южнее. VI—X. До 50 см выс. Г. птичья, Спорыш — P. aviculare L.

Обычны в крае: var. erectum Ldb.— стебель крепкий, пря
мостоячий, листья эллиптические или продолговато-ланцетные 
(бб. Вологодский, Никольский, Кадниковский, Вельский уу.); 
var. procumbens Ldb.— стебель лежачий, часто прижатый, листья 
эллиптические — по Печоре (Савенков), Сояна (Дедов), бб. уу. 
Вельский, Тотемский, Кадниковский, Вологда; var. neglectum Rchb. 
с узколанцетными или линейными листьями, стебель тонкий — 
посевы, Вологда; var. vegetum Ldb.— листья широко-эллиптиче
ские, до округлых, стебель восходящий до прямого* — Вологда.

♦ Цветы образуют плотные, иногда толстые, цилиндриче
ские или прерванные, более или менее тонкие колосовидные 
соцветия на концах стебля или ветвей .........................................  4

4. Растения многолетние. Стебли с плотными овальными
или цилиндрическими толстыми, короткими или удлиненными 
соцветиями......................................... ......................................................... 5

♦ Растения однолетние ..........................................................  7
5. Корневище неутолщенное, стелющееся. Растение водное 

плавающее или прибрежное (на сырых берегах) с ветвистым или 
простым стеблем. Листья плотные, с неглубоко-сердцевидным 
или округлым основанием, удлиненно-яйцевидные или ланцетные, 
туповатые или заостренные, с хорошо просвечивающими боко
выми нервами. Цветы на концах стебля и ветвей. Соцветия 
толстые, плотные, коротко-цилиндрические или овальные, цветы 
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с розовым или беловато-ро
зовым околоцветником. Стол
бик с 2 длинными, в нижней 
части сросшимися столбика
ми, тычинок 5.— Архангельск 
(Холмовское озеро, Двина), 
средняя Печора, р. Шапкина 
и южнее во всем крае. В озе
рах, тихих заводях рек, при 
берегах. VI—VIII. До 1,5 м выс. 
Г.земноводный—P.amphibium L.

Встречается в двух фор
мах: var. aquaticum Leyss. — с 
длинными плавающими стеб
лями и листьями голыми лишь 
по нерву, с прижатыми корот
кими щетинками, и var. ter- 
restre Leyss.—растение назем
ное, прижато-короткощетини- 
стое,стебель прямой, простой.

18. Оксирия почколистная 
O xyria d igyna (L.) Hill.

19. Горец вьющийся 
Polygonum  convolvu lus ,L.

♦ Корневище толстое, деревянистое, узловатое или изви
висто-изогнутое. Стебель всегда простой, соцветие конечное, 
цилиндрическое, тычинок 8 .................................................................. б
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6. Соцветие целиком или только в нижней части с живо
родящими осыпающимися луковичками, удлиненное, цилиндри
ческое, с белыми или редко слаборозоватыми цветами. Листья 
стеблевые сужены в черешок, с клиновидным основанием, лан
цетные или узколинейно-ланцетные, нижние иногда эллиптиче
ские или эллиптически-ланцетные, с округлым основанием, все 
с вниз-завернутым краем и с резко с обеих сторон выдающи
мися нервами, снизу голые или с редкими волосками. Около- 
дветник почти до основания разделен. Новая Земля, Вайгач, Кол
гуев, по материку обычен в прибрежной и тундровой полосах, 
редеет южней их в лесной части и отсутствует южнее средины 
бб. уу. Кадниковского, Вельского и во всем южно-бореальном 
районе. В арктике от 3 до 20 см высоты, в лесной же части края 
достигает 65 см, встречаясь на лесных и прибрежных лугах. 
VII—VIII. Г. живородящий, — P. uiviparum L. (рис. 20).

Всюду обычно вместе встречаются f. glabra (f. n .)— листья 
снизу совершенно голые, и f. pilosa (f. n .)  — листья снизу коротко
волосистые.

♦ Соцветие конечное крупное, цилиндрическое, толстое и 
плотное, никогда не несет клубеньков-почек, с белыми, розовыми 
или красноватыми либо лиловатыми цветами. Листья при осно
вании округло-тупые илислабо-сердцевидные,переходящие в кры
латый черешок, широколанцетные или удлиненно-эллиптические, 
снизу сизые, голые или коротковолосистые. Корневище черве
образно изогнуто. До 70 см выс. На севере не часто и обычен 
в средней и южной частях края.—На влажных лугах, по окраинам 
болот, кустарники, на влажных лесных опушках. О. Вайгач; г. Ар
хангельск, сев. Канин, сев. Тиман, нижняя Печора (Куя), Малозе- 
мельская тундра (pp. Нерута, Седуиха, Вельта), запад Большезе- 
мельской тундры, Урал и южней во всем крае. VI—VIII. Г. Ра
ковые шейки, — P. Bistorta L. (Bistorta major S. F. Gray) (рис. 21).

7. Колосья на концах стебля и ветвей густые, толстые (до
8 мм), цилиндрические, или коротко-цилиндрические, или оваль
ные, иногда согнутые или п о н и к ш и е ......................................... 8

♦ Соцветия более или менее тонкие, редкоцветные, пре
рванные. Раструбы более или менее плотно прилегающие 
к с т е б л ю ...................................................................................................9

8. Раструбы, особенно нижние, плотно прилегающие к сте
блю, прижато-волосистые с длинными ресничками. Листья лан
цетные или ланцетно-линейные с суженным основанием, часто 
с верхней стороны с буроватым пятном, голые или слабоволо
систые. Цветы розовые или беловатые, долей околоцветника 5, 
при плодах с выступающими жилками, тычинок б. ч. 6. Цвето
ножки и околоцветник без железок.— В лесной части края, не 
достигает границы леса. Изредка. При берегах рек на лугах и 
как сорное по дорогам. Архангельск, Пинега, бб. Вельский, Кад- 
никовский уу. VI — VIII. До 90 см выс. Г. почечуйная трава — 
P. Persicaria L.

♦  Раструбы широкие, не прилегающие плотно к стеблю, 
голые или с редкими волосками, по краю коротко- и тонко- 
ресничатые. Листья продолговатые, или ланцетные, или широко
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20. Горец живородящий 
Polygonum viviparum  L.

21. Горец — Раковые шейки 
Polygonum  B istorta L.



ланцетные, с нижней стороны голые с железистыми точками 
или с беловатым войлоком, с верхней стороны часто с черно- 
бурым пятном. Цветы розовые или зеленовато-белые, около
цветник при плодах с ясными выступающими жилками. Цвето
ножки и околоцветник с выдающимися железками.— В средней 
части лесной полосы к югу, в бб. уу. Каргопольском, Кадни- 
ковском, Вельском, Тотемском, Сольвычегодском, Устьсысоль- 
ском (по Сысоле), в верховьях Печоры. На сырых лугах, при 
берегах, иногда по окраинам болот. Но чаще как сорное в по
севах около жилья, на выгонах и т. п. VII — VIII. До 80 см выс. 
Г. войлочный — P. tomentosum Schrk. (P. lapathifolium Ledb.).

В крае часты: var. viride Litv.— листья снизу голые, с обеих 
сторон зеленые, снизу с точечными железками, и var. incanum 
Schmidt — листья снизу опушенные, до войлочных.

9. Околоцветник зеленоватый или красноватый с густыми 
точечными железками, б. ч. 4-раздельный (реже 3 или 5), тычи
нок б. ч. 6. Кисти нитевидные, повислые или согнутые, посте
пенно переходящие в олиственные стебель или ветвь. Листья 
по краю волнистые, часто с железками и с темными пятнами, 
продолговато-ланцетные, к основанию суженные. Раструбы го
лые или почти голые, короткоресничатые по краю. Все растение 
остро-жгучего вкуса. Ядовито.— Архангельск (Бекетов). В лес
ной части края спорадически. Чаще от бб. уу. Шенкурского, 
Вельского, Тотемского, Сольвычегодского и Устьсысольского 
к югу. По канавам, берегам прудов, рек, озер и по сырым 
лугам (редко). Чаще как сорное. VII — VIII. До 70 см выс. 
Г. водяной перец — P. hydropiper L.

♦ Околоцветник б. ч. без железистых точек, тычинок 5,
листья плоские, не волнистые .......................................................... 10

10. Раструбы с редкими, прижатыми, прямыми волосками, 
по краю с длинными ресничками. Листья линейно-ланцетные 
или почти ланцетные, до 1 см ширины и 10 см длины, при 
основании туповатые или округло-клиновидные, на верхушке 
заостренные, по краю и нерву ресничатые. Кисти прямые, пре
рванные только у основания, тонкие.— От Архангельска и южнее. 
Границы леса не достигает. В кустарниках, мочажинах, канавах, 
при берегах, около жилья, в посевах. Часто. VII—VIII. До 40 см 
выс. Г. маленький  — P. minus Huds.

♦  Раструбы голые или с редкими, прижатыми, прямыми 
волосками, по краю с коротенькими ресничками. Листья линей
ные или линейно-ланцетные, узкие (от 0,2 до 0,5 см ширины и
2—4 см длины), суженные, туповатые. Цветы на верхушках вет
вей и стебля и пазушные в очень тонких (до 2 мм) соцветиях. 
VII—VIII. В мочажинах. Г. многолпстный — P. foliosum Lindb.

5. Гречиха. Fagopyrum Moench

1. Стебель прямой, часто красноватый. Листья сердцевидно
треугольные с округлыми при основании лопастями. Цветы 
розовые или белые. Орешки с острыми цельнокрайными реб
рами и гладкими боками. VI—VIII, до 60 см выс. Культиви- 
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руется в полях южной части края и как сорное в посевах и около 
жилья. Гречиха посевная — F. esculentum Moench (F sagittatum 
Gilib., Polygonum Fagopyrum L.).

♦ Стебель прямой, обычно зеленый. Листья сердцевидно
стреловидные с острыми лопастями. Цветы зеленоватые. Орешки 
с тупыми морщинистыми ребрами и с морщинистыми боками, 
VI. До 60 см выс. В крае как сорное в самой южной части. 
Г. татарская — F. tataricum Gaertn. (Polygonum tataricum L.).

Сем. 31. МАРЕВЫЕ (ЛЕБЕДОВЫЕ) — Chenopodiaceae
Семейство Маревых или Лебедовых в крае представлено 

очень незначительным количеством видов. Из них к этому се
мейству принадлежат разводимые в огородах и в полях: Свекла 
столовая, кормовая и сахарная (Beta vulgaris), корень которой 
идет в пищу как овощ и на корм скоту, а корень сахарной 
свеклы (бураки), богатый содержанием сахара,— является сырьем 
для сахарных заводов. Опыты посева сахарной свеклы в юго- 
западной части края еще в прошлом столетии и в самом 
начале 20-х годов настоящего — были вполне успешны. За по
следние годы в некоторых колхозах южной полосы края начали
и, повидимому, успешно разводить Шпинат (Spinacia) как овощ, 
обильный витаминами и железом. Почти все остальные, за не
многим исключением, наши маревые относятся к сорным расте
ниям, обычным близ жилья, в посевах, около складов, по рекам 
и линиям железных дорог и т. п. Некоторые из них, появляясь 
в одном месте, быстро исчезают, не выдерживая условий суще
ствования, и, вновь занесенные,— появляются где-либо в другом 
месте. Из сорных, постоянных в крае, необходимо отметить 
Марь белую (лебеду), обычную всюду и ранее в больших коли
чествах засорявшую посевы. До Октябрьской революции бед
нейшее население страны семена ее примешивало к муке как 
суррогат, особенно в голодные и неурожайные годы, или же 
питалось одной лебедой, и беднота сложила пословицу: „Не 
беда, что в поле растет лебеда; а беда, что не выросла и ле- 
беда“. Лебеда относится к весьма плодовитым растениям. Одно 
растение лебеды может дать до 20 000 семян. Семена ее не те
ряют всхожести при прохождении через кишечник животных. 
Семена ее являются обычным кормом мелких птиц. Так как 
Лебеда белая извлекает из почвы большое количество солей 
кальция, то искоренение ее из посевов имеет очень большое 
значение для повышения урожая.

1. Листья в виде коротких влагалищ или мелких чешуек. 
Стебель очень сочный, состоящий из члеников. Солерос — Sali- 
cornia L.— 5.

♦ Листья всегда хорошо развиты, стебель не мясистый и
не ч л е н и с т ы й .................................................................................. . 2

2. Листья узкие нитевидные или плоские линейные (до 
ланцетно-линейных), на конце заостренные. Цветы обоеполые, 
без околоцветника, или он из 1—2 (иногда 3—5) неравных плен
чатых чешуек, одиночные, в пазухах прицветников собранные 
в короткие колоски. Верблюдка — Corispermum L. — 6.
5 Флора С еверного края
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♦ Листья плоские и более или менее широкие, травяни
стые: цветы с развитым околоцветником, собраны в различного 
вида соцветия . . . .  ..................................................3

3. Листья крупные в прикорневой розетке, яйцевидные, 
сильно по краю волнистые, стеблевые — продолговатые или 
продолговато - ланцетные, мелкие. Околоцветник при плодах 
деревянеющий. Культурное. Свекла — Beta L. — 1.

♦  Прикорневой розетки листьев нет .................................  4
4. Растения двудомные. Женские цветы с 2—4-зубчатым 

околоцветником, супротивные зубцы околоцветника после цве
тения срастаются, твердеют и одевают плод. Рыльца длинные, 
нитевидные, в числе 4. Культурное. Ш пинат — Spinacia L.—3.

♦ 5. Растения однодомные. Цветы обоеполые или однопо
лые и однодомные. Женские околоцветники не отвердевают . 5

5. Цветы б. ч. однополые. Женские цветы с двумя прицвет- 
ными листочками, одевающими пестик, при плодах разрастаю
щиеся (но не твердеющие), околоцветника нет, рылец 2. Муж
ские цветы с 2—5-раздельным околоцветником без прицветных 
листочков. Лебеда — Atriplex L.— 4.

♦ Цветы б. ч. обоеполые, или вместе имеются и однопо
лые; околоцветник 5-раздельный, зеленый, травянистый, тычи
нок 5. Цветы собраны в клубочки, б. ч. с мучнистым налетом. 
Марь, Лебеда — Chenopodium L.—2.

1. Свекла. Beta L.
Все растение очень часто с темнокрасным оттенком. Сте

бель ветвистый и прямой. Прикорневые листья длинночереш
ковые, тупые с слегка сердцевидным основанием, волнистые. 
Цветковые клубочки в длинных олиственных колосьях. При
цветники длиннее клубочков. Культурное. С. обыкновенная —
В. vulgaris L.

В крае начинает разводиться var. Rapa Dumort. (sp.) — бурак, 
сахарная свекла, с мясистым веретеновидным корнем (цветы по
2—4), вне края обычно идущая на выработку сахара. Красная 
его форма употребляется в пищу.

2. Марь, Лебеда, Chenopodium L.
1. Листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные до лан

цетных, иногда с красноватым оттенком. Цветковые клубочки 
в колосьях в пазухах листьев. На верхушке стебля они обра
зуют метельчатое или колосовидное соцветие. Доли околоцвет
ника без килей. Растение сорное.— На севере края редко, 
в южной части обычно по огородам, в полях, у дорог и жилья.
VI—IX. До 75 см выс. Однолетник. М. многосемянная— Ch. 
polyspermum L.

Встречается в двух формах — var. cymosum Chev.— стебель 
б. ч. приподнимающийся, зеленый, листья зеленые, б. ч. тупова
тые, цветы в раскидистой метелке (гг. Вологда, Грязовец, Кадни
ков), и var. acutifolium Becker—стебель малоразветвленный, листья 
красноватые, б. ч. островатые (на кончике), клубочки в коротких 
безлистных прямых'колосьях (г. Вологда и б. Вельский у.).
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♦ Листья по краю выемчато-зубчатые или зубчатые . 2
2. По отцветании околоцветник становится сочным, мяси

стым, красным. Клубочки одиночные, пазушные. Листья по всему 
стеблю и ветвям до верхушек, нижние — на длинных черешках, 
выемчато-зубчатые, широко-клиновидные. Растение сорное. От
мечено для б. Великоустюжского у. (Шенников). VII -VIII. До 
60 см выс. М. листоносная — Ch. foliosum Schrad. (Blytum virga- 
tum ,L.).

♦ Околоцветник всегда т р а в я н и с т ы й ................................. 3
3. Листья с нижней стороны с и з ы е ,  крупновыемчато-и 

тупозубчатые, продолговатые, при основании клиновидные. 
Околоцветник никогда не бывает с сизым мучнистым налетом. 
Цветочные клубочки в коротких пазушных колосовидных со
цветиях. Растение сорное.— Часто в огородах, около жилья, 
около дорог и т. п. Преимущественно от средней части лесной 
полосы края, к северу редко (г. Архангельск), Тотьма, Великий- 
Устюг, Кадников, Вологда, Грязовец,— и главным образом в ее 
югозападной части. VII—IX. До 50 см. М. сизая — Ch. glaucum L.

Встречается var. prostratum Beck. — растение с лежачими 
прижатыми к почве стеблем и ветвями, мельче типической 
формы (Архангельск на выгоне, г. Вологда).

♦ Листья снизу не сизые, с обеих сторон зеленые или 
с белым мучиистым налетом, зубцы листьев и верхушки их 
иногда тонко-остроконечные или с хрящеватым кончиком . 4

4. Листья ромбические или удлиненно - ромбические, не
ровно-выемчато- иногда мелкозубчатые, с вверх-направленным 
хрящеватым кончиком, на верхушке иногда с удлиненным мягким 
остроконечием, с обеих сторон более или менее покрыты бе
лым мучнистым налетом, реже — почти без него и тогда зеле
ные. Стебель зеленый. Клубочки б. ч. беломучнистые, собраны 
в безлистные кистевидные удлиненные прерванные соцветия. 
Семена по краю килеватые, черные и блестящие. Растение сор
ное.—Во всем крае у жилья, в посевах, на огородах, свалках, 
При дорогах и т. п. Архангельск, сев. Тиман, pp. Сояна, Пеша, 
Печора, Шапкина и южнее. VI—IX. До 70 см выс. М. белая — 
Lh. a:bum L.

Встречается в следующих формах: var. typicum Kauffm.— 
имеет листья с белым налетом, с боковыми нижними нервами, 
выходящими почти от основания листа, черешки короче листьев, 
колосья в пирамидальной метелке; var. viride Wahlb.— взрослые 
листья зеленые (очень разнообразные по форме) с такой же 
нервацией, как и у v. typicum, но с более длинным черешком 
^равным пластинке), верхние — ланцетные или узколанцетные и 
ирльнокрайные (г. Архангельск, средняя Печора, б. Никольский у.).

♦ Листья и цветковые клубочки без белого мучнистого
налета, с обеих сторон зеленые и голые (иногда самые верх
ние— со слабым н а л е т о м ) .........................................................  5

5. Листья треугольные или ширококопьевидные, часто при 
основании почти прямо срезанные, крупновыемчато-зубчатые; 
етебель зеленый, ветвистый у основания. Колосья прямостоячие, 
прижатые к стеблю. В крае редко, встречается по линиям
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железных дорог, но быстро исчезает. Сорное. VII—IX. До 80 см 
выс. М. городская — Ch. urbicum L.

♦ Листья с клиновидным основанием, лоснящиеся, крупно
зубчатые, продолговато-ромбические или ромбические, стебель 
красный или полосато-красноватый, или полосато-желтоватый 
(по ребрам). Колосья не прижатые к стеблю, в метельчатом 
соцветии. Сорное.— Г. Архангельск, средняя Печора и'изредка 
южнее, в городах около жилья: гг. Сольвычегодск, Вологда, 
Грязовец. VII—IX. До 60 см выс. М. красная— Ch. rubrum L. 
(Blitum polymorphum С. А. М.).

3. Шпинат. Spinacia L.
Листья на длинных черешках, нижние и средние треугольно

копьевидные или продолговато-яйцевидные. Женские клубочки 
в пазухах листьев, мужские — в безлистных пазушных или 
конечных колосьях. VII—-VIII. До 45 см выс. Разводится. Ш. ого
родный,— Sp. oleracea L.

4. Лебеда. Atriplex L.
1. Листья длинные, узкие, линейные или узколанцетно

линейные (до 0,5 см ширины), на верхушке иногда коротко- 
приостренные, голые или с редкими беловатыми чешуйками. 
Цветочные клубочки с белым налетом в прерванных пазушных 
или верхушечных колосьях.— Архангельск, юг Канина, на при
морских песках. VII. До 45 см. выс. Л. прибрежная — A. littorale L.

♦ Листья иной формы .......................................................... 2
2. Листья сверху лоснящиеся, снизу — с белым или серова

тым налетом, со стреловидным или сердцевидно-стреловидным 
основанием, выемчато-зубчатые. Прицветные листочки цельно
крайные, овальные. Сорное.—Архангельск (по берегу Двины) 
и г. Вологда. VII—VIII. До 70 см выс. Л. лоснящаяся—A. nitens 
Rebent.

♦ Листья без налета или со следами его, тусклые . 3
3. Прицветные листочки треугольные, цельнокрайные или 

слабозубчатые, острые. Нижние листья широко-клиновидные 
до усеченных треугольно-копьевидных, неровно и крупновы- 
емчато-зубчатые с крупными конечными долями, иногда согну
тыми вниз, верхние почти цельнокрайные. Цветы в длинных 
конечных прерванных колосьях. Сорное. — Гг. Вологда и Архан
гельск (на мусорной свалке). VII—VIII. До 80 см выс. Л. копье
листная— A. hastatum L.

♦ Листья с клиновидным о сн о ван и ем ................................. 4
4. Нижние листья широко-ланцетовидные до продолгова

тых, часто копьевидные с вперед направленными боковыми 
более или менее крупными зубцами-лопастями. Ветви часто 
горизонтально-отклоненные и вверх-согнутые. Клубочки в пря
мых или поникающих длинных колосьях. Прицветники ромби
ческие или копьевидные (с 2 крупными вверх-направленными 
зубчиками) по спинке с бугорками или без них. Сорное.—Архан
гельск, Вологда, Грязозец, с. Кубинское. VII—-VIII. До 50 см выс. 
Л. раскидистая — A. patulum L.
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♦ Нижние листья цельнокрайные или с одиночными, при 
основании короткими, широкими зубчиками, ромбические, сред
ние и верхние удлиненно-овальные или овально-ланцетные, до 
широколинейных, цельнокрайные, туповатые или с приостре- 
яием. Прицветные листочки на коротких ножках, яйцевидные 
«ли яйцевидно-треугольные, цельнокрайные с выступающими 
нервами, по спинке гладкие или с зубчатыми отростками. Ветви 
прямые и под углом отклоненные от стебля.— Архангельск, по 
морскому побережью (о. Ягры, в Никольском устье). VII—VIII. 
До 70 см. выс. Л. удлиненнолистная  — A. oblongifolium W. К. 
{A. patulurn L. V . hololepis Fenzl.).

5. Солерос. Salicornia L.
Цветы в супротивных пучочках, собранные в толстые, мя

систые цилиндрические колосья.—Архангельск, (в дельте Двины 
на приморских островах), д. Ворзогоры, д. Нижа и южный Ка
нин.—На приморских побережьях. VII — VIII. С. травянистый—
5. herbacea L.

6. Верблюдка. Corispermum L.
1. Околоцветник с I или 2 —5 пленчатыми листочками. Плод 

с узкой, ровной просвечивающей по краю оторочкой, на вер
хушке с 2 короткими заострениями, без выемки, округлый. 
Листья плоские, линейные или линейно-ланцетные, верхние ири- 
цветные листья овальные, острые с пленчатой окраиной. Рас
тение позднее голое.— Прибрежное растение, по берегам Ваги 
и Сев. Двины (б. Шенкурский у., Холмогоры). VII — VIII. До 
30 см выс. В. иссополистная — С. hyssopifolium L.

♦ Околоцветника нет. Листья линейные с остроконечием . 2
2. Плод с широким, прозрачным, ровным крылом, без вы

емки наверху и с 2 остроконечиями. Стебель сильноветвистый 
от основания, вверху волосистый, до мохнато-волосистого.— 
Вычегда, Двина, (по берегам), Усть-Алексеево, Котлас, Черев- 
ково, Сольвычегодск, Яренск. В. средняя—С. intermedium Schweig.

♦  Плод с широким, прозрачным крылом, по краю зубча
тым, на верхушке с выемкой и в ней с 2 остроконечиями. Сте
бель маловетвистый, или простой сероватый, или желтоватый 
со звездчатым пушком.— Усть-Алексеево (Великоустюжский у.). 
VII—VIII. До 25 см выс. В. М арш алла  — С. Marschallii Stew.

Сем. 32. ПОРТУЛАКОВЫЕ — Portulacaceae 
1. Монция. Montia L.

1. Однолетнее растение. Семена сильно блестящие. Во 
время цветения без нецветущих побегов у основания. Стебель 
не погружен в воду.— На ключевых болотах (по их окраинам), 
иногда по краям торфяников. Архангельск. VII—VIII. До 30 см. 
М. блестящесемянная— М. lamprosperma Cham.

♦ Многолетнее растение б. ч. при берегах в воде. Семена 
блестящие. Во время цветения стебель с многочисленными не- 
Цветущими побегами, стелющийся, с пучками корешков.—О. Кол
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гуев (Толмачев), Бармин Нос, р. Несь, в дельте Сев. Двины, вер
ховья р. Неруты (Малоземельная тундра) и в б. Каргопольском у, 
VII—VIII. До 10—15 см выс. М. ключевая—М. rivulatis Gmel.

Сем. 33. ГВОЗДИЧНЫЕ — Caryophyllaceae
Семейство гвоздичных имеет правильные обоеполые, иногда 

однополые цветы с спайнолистной, надрезанной на 5 зубцов 
чашечкой—‘или чашечка раздельнолистная с 4 или 5 чашелисти
ками. Венчик раздельнолепестный, но иногда венчик отсутствует. 
Плод — коробочка, открывающаяся наверху 3— 10 зубчиками, 
редко плод—семянка. Стебель круглый или 4-гранный. Листья 
супротивные.

Из общего числа видов семейства, обитающих на терри
тории Северного края, около 28% являются обитателями аркти
ческих и гипоарктического флористических районов и альпий
ского пояса Урала. В нашем крае это семейство имеет большое 
число представителей, сопутствующих человеку, занесенных 
главным образом с семенами культивируемых хлебных растений 
и засоряющих посевы. Из них наичаще и в наибольших коли
чествах встречаются в полях: дивала однолетняя (Scleranthus 
annuus L.), мокрица (Stellaria media L.) идет на корм птицам, ка- 
чим (Gypsophila muralis L.), песчанка (Arenaria serpillifolia L.), гори
цвет белый (Lychnis alba Mill) и некоторые другие. Кроме этих 
сорняков, следует особо отметить куколь (Agrostemma Githago L.), 
имеющий ядовитые семена. Мука из хлебных зерен, не очи
щенных от семян куколя на триере, весьма вредна и часто 
вызывает серьезные случаи отравления. Борьба с этим одно
летним сорняком легка. Тщательная и обязательная очистка 
хлебных семян на триере, куколеотборниках и прополка посевов 
освобождает поля от этого вредного растения. Другим тяжелым 
сорняком полей является торица (Spergula arvensis L.), часто 
массами засоряющая посевы. Однако это же растение (его вы
сокие формы), специально посеянное, служит хорошим, мягким 
и весьма питательным кормом для рогатого скота (в смеси 
с обычными сенами). Торица значительно повышает удой
ность коров и является хорошим молокогонным растением.

Из дикорастущих в крае видов многолетняя пышная Гвоз
дика (Dianthus .superbus L.) с крупными, изящными цветами, часто 
встречающаяся в лесной части края, может быть использована 
в качестве декоративного газонного растения, а арктическая 
Смолевка бесстебельная (Silene acaulis L.), растущая плотными 
дерновинами, является хорошим бордюрным видом для окай
мления клумб, несущим многочисленные карминно-красные или 
темнорозовые цветы на коротких цветоножках. Это растение, 
характерное для арктики, необходимо ввести в садовую культуру.

1. Плод раскрывающийся, коробочка, цветы б. ч. с вен
чиком  3

♦ Плод нераскрывающийся, одногнездный, венчика нет . 2
2. Плод яйцевидный, едва длиннее чашечки. Цветы в клу

бочках в пазухах листьев, чашечка 5-раздельная. Стебель ле
жачий. Листья продолговато-обратно-яйцевидные или эллиптиче- 
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ские, желтоватые, тупые. Столбик 1 с 2-раздельным рыльцем. 
Тычинок 4—5 с таким же числом стаминодиев. Грыжник— 
Herniaria L.— 11.

♦ Плод — семянка, опадающая вместе с деревянеющей ча
шечкой. Чашечка до половины 5-раздельная. Венчика нет. Стол
биков 2, тычинок 10, из них с пыльниками 5. Д ивало—Scleran- 
thus L.— 12.

3. Чашечка спайнолистная . . . . . . . 1 5
♦ Чашечка раздельнолистная..................................................4
4. Листья с мелкими пленчатыми прилистниками . . 5
♦ Листья без п р и л и стн и к о в .................................................. 6
5. Столбики в числе 5, коробочка открывается 5 створками, 

лепестки белые. Торица — Spergula L.— 9.
♦ Столбиков 3, коробочка открывается 3 створками, ле

пестки розовые. Торичник.—Spergularia Pers.— 10.
6. Столбиков 2—3, редко 4, лепестков 5 . . . . 7
♦ Столбиков 4—5, лепестков 4—5, иногда их нет . . 13
7. Лепестки 2-раздельные или глубоконадрезные. Звезд

чатка — Stellaria L.— 1.
♦ Лепестки цельные или выемчатые, иногда глубоковы

емчатые . . .  ................................................................... В
8. Все растение мясистое, чашелистики и коробочка также 

мясистые, цветы б. ч. однополые. Плод — одногнездная коро
бочка с крупными 4—6 семенами. Гонкения—Honkenya Ehrh.— 6.

Ф Растения не мясистые; остальные признаки другие . 9
9. Листья овальные, ланцетные или овально - ланцетные,

тупые или з а о с т р е н н ы е ...................................................................11
♦ Листья линейные или щетиновидные . . . .  10
10. Коробочка открывается 3 (реже 6) зубчиками. Тычи

нок 10, пять с железками, при основании без пыльников. М о
кричник— Alsine Wahlb.—5.

♦ Коробочка открывается б короткими зубчиками, тычи
нок 5 или 10, без железок при основании. Песчанка — Аге- 
naria L.—7.

11. Коробочка открывается ло половины 6 створками, на
ружу загнутыми. М ерит ия—Moehringia L.— 8.

♦ Коробочка открывается б зубчиками . . . . 1 2
12. Коробочка б. ч. в 2 раза длиннее чашечки, немного 

согнутая или прямая. Лепестки до 2,5 раз длиннее чашечки, 
глубоконадрезные. Ясколка  — Cerastium L. —3.

♦ Лепестки цельные. Коробочка яйцевидная. Песчанка— 
Arenaria L.— 7.

13. Лепестки цельные или их нет. М ш анка— Sagina L.— 4.
♦ Лепестки глубоко- 2-раздельные, надрезные или выем

чатые ................................................................................................... 14
14. Коробочка открывается 8—10 зубчиками, длиннее ча

шечки, чашелистики не травянистые, б. ч. с пленчатыми краями. 
Ясколка — Cerastium L.— 3.

♦  Коробочка открывается 5 двойными на верхушке зубчи
ками, почти равна травянистым, зеленым чашелистикам. Мягко- 
волосник — Malachium Fries — 2.
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15. Чашечка с 2 или 4 чешуевидными причашечными при
цветниками. Гвоздика— Dianthus L.— 20.

♦  Чашечка простая, без причашечных прицветников . 16
16. Столбиков 2—( 4 ) .................................................................. 17
ф Столбиков 3—5 .................................................................. 18
17. Чашечка сужена к верхушке, вдоль и между зубцами не 

беловатоперепончатая, 5-гранная, при основании вздутая. Тыся
чеголов— Vaccaria Medik.— 19.

♦ Чашечка к верхушке не суженная, колокольчатая, вдоль 
между зубцами беловатопленчатая, не вздутая и не гранистая. 
Каким — Gypsophila 18.

18. Столбиков б. ч. 3, коробочка открывается 6 зубчиками, 
в нижней части 3-гнездная. Смолевка — Silette L. 15.

♦ Столбиков б. ч. 5, коробочка 1- или 5- гнездная . . 19
19. Чашечка с длинными, превышающими красный венчик, 

линейными лопастями, длинноволосистыми. Венчик крупный, 
до 3,5 см. Коробочка одногнездная, раскрывается 5 зубчиками. 
Куколь — A grostemma L.— 13.

♦ Признаки другие ................................................................... 20
20. Коробочка при основании 5-гнездная, открывается 4—5 

зубчиками. Чашечка с неясными (10) жилками. Отгиб лепестков 
с придатками. Д рем а— Viscaria R6hl.— 14.

♦ Коробочка при основании 1- или 3-гнездная . . 21
21. Коробочка при основании 3-гнездная, столбиков 3. Смо

левка.—Silene L.— 15.
♦  Коробочка при основании одногнездная . . . .2 2
22. Лепестки не выдаются из чашечки, или они немного 

выдающиеся. Цветы обоеполые. Зорька — Melandryum Rohl.— 17.
♦  Лепестки значительно, до 2 раз длиннее чашечки. Цветы 

обоеполые или однополые (растения двудомные). Горицвет — 
Lychnis L.— 16.

1. Звездчатка. Stellaria L.
1. Стебель цилиндрический, в сухом состоянии реб

ристый ................................................................................................... 2
♦ Стебель 4-гранный, часто с резкими гранями . . 4
2. Лепестки равны или короче чашелистиков, редко их 

нет. Стебли круглые, в междоузлиях попеременно односторонне- 
опушенные. Листья от 0,5 до 2,5 см, голые, яйцевидные или ши
роко-эллиптические, заостренные; верхние — сидячие, средние 
и нижние— на черешках. Черешки при основании, а часто и по 
краям до пластинки, волосистые. Прицветники листовидные зе
леные, голые. Цветы одиночные на более или менее удлиненных 
цветоножках, пазушные и в полузонтичках на концах веточек. 
Чашелистики яйцевидно-продолговатые без заметных нервов, 
на верхушке тупые, округленные, голые или покрытые б. ч. же
лезистыми и простыми членистыми волосками. Лепестки глубоко
раздельные с линейными долями, короче чашелистиков или 
равны им, редко их нет. Сорное.— Обычно около жилья на 
дворах, в огородах, в полях, часто в посевах, иногда по влаж
ным опушкам светлых лесов, в кустарниках. О. Колгуев, север 
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Канина, сев. Тиман, Пеша и 
во всей области. VI—VIII. 
От 5 д о 35 см выс. М о
к р и ц а — St. media (L.) Cyrill.

♦  Лепестки в 1,5—2 
раза длиннее чашелистиков. 
Цветы крупные, до 1,5 см в 
диаметре . . . .  3

3. Чашелистики яйце
видные или продолговато
яйцевидные, до продолго
ватых, на верхушке тупые 
до округленных, по краям 
с узенькой пленчатой кай
мой, не лоснящиеся, ту
склые, почти доверху по
крытые железистыми воло
сками. Чашечка с более 
широким и округлым осно
ванием, чем у следующего. 
Лепестки в 1,5—2 раза длин
нее чашелистиков. Прицвет
ники листовидные опушен
ные. Цветы в малоцветко
вых полузонтиках и одиноч
ные из пазух листьев. Все 
растение зеленое, опушено 
многочленистыми волоска
ми. Стебель круглый (в све
жем состоянии), в основании 
лежачий. Листья яйцевид
ные или удлиненно-яйце- 
видные, острые, редко и ко
ротковолосистые, по краю 
членисто-волосистые; верх
н и е— сидячие, а нижние — 
с черешками с сердцевид
ным основанием.— В лесах 
на опушках, по кустарни
кам, в оврагах. Архангельск, 
Пеша, средняя и нижняя 
Печора, окр. Хоседа-Хард, 
pp. Сыня, Аранец, Илыч, 
верховья Щугора; Урал. 
Кроме того, в б. Яренском 
и не часто в западной по
ловине края в бб. Тотем- 
ском, Вельском, Никольском 
и Великоустюжском уу. 
VII—VIII. До 40 см выс. Зв. 
Б унге— St. Bungeana Fries.

22. Звездчатка  лесная 
S tellaria nem orum  L.
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♦ Чашелистики яйцевидно-ланцетные, широколанцетные 
до продолговатых, на верхушке туповатые, округленные, опушен
ные лишь в нижней части или у основания, выше — гладкие, 
лоснящиеся, вверху почти пленчатые с широкими беловатыми 
краями. Лепестки вдвое длиннее чашелистиков. Цветы в мало
цветковых полузонтиках и одиночные в пазухах листьев. При
цветники листовидные, по краям опушенные. Листья редко- и 
коротковолосистые или голые, верхние — сидячие яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные, средние и нижние — с сердцевид
ным основанием и с черешками, по краям волосистые. Стебель 
круглый в свежем состоянии, в основании лежачий, опушенный. 
Все растение зеленое или светлозеленое.— В светлых лесах, по 
кустарникам, по ручьям и оврагам, на опушках. На слегка влаж
ных тенистых местах. Онега, Архангельск, юг Канина, Индига, 
сев. Тиман, р. Шапкина и южнее по всему краю. VI—VIII. До 
50 см выс. Зв. лесная — St. nemorum L. (рис. 22).

4. Прицветники зеленые т р я в я н и с т ы е ................................. 5
♦ Прицветники все пленчатые, реже нижние с узкой зе

леной полоской на спинке, а по краям пленчатые . . . 8
5. Листья крупные, до 10 см длины и 1,2 см ширины, ли

нейно-ланцетные или ланцетные, постепенно заостренные, с почти 
килеватым снизу средним нервом, по краям и среднему нерву, 
часто и по нижней стороне пластинки, короткощетинистые. 
Цветы крупные до 1,5 см. Соцветие крупное, раскидистое из 
полузонтиков, цветоножки щетинисто-волосистые. Прицветники 
травянистые листовидные, по краю короткощетинистые. Чаше
листики голые, яйцевидно-ланцетные, островатые, по краю узко
белопленчатые с незаметными жилками. Лепестки вдвое длин
нее чашечки, глубоко (до половины) разрезанные, с тупыми на 
концах долями. Стебель 4-гранный, голый, лишь под узлами 
с редкими, жесткими щетинистыми волосками или весь коротко
щетинистоволосый, шероховатый. Все растение зеленое или 
темнозеленое.— По лесам светлым, особенно в березово-осино
вых, по кустарникам. Архангельск, Пеша, pp. Аранец и Сыня, 
Илыч и южнее во всем крае. В южной части обычен, к северу 
значительно реже и часто очень спорадически. VI — VIII. До 
40 см выс. Зв. жестколистная — St. Holostea L. (рис. 23).

♦ Листья значительно короче или даже мелкие, яйцевид
ные, яйцевидно-ланцетные, коротко-продолговатые или овально
ланцетные. Цветы не крупней 0,7 см (опушение не щетинистое, 
а волосистое) ..........................................................................................  6

6. Листья по краям опушенные, особенно верхние, часто 
с сосочками (заметны в лупу), овальные, ланцетные или эллип- 
тически-ланцетные, реже листья голые или почти голые (осо
бенно нижние), мягкие, зеленые, иногда толстоватые. Прицвет
ники травянистые, зеленые, по краю волосистые (или голые). 
Чашечка голая, чашелистики яйцевидно-ланцетные, острые, со 
слабозаметными нервами, по краю узкопленчатые. Лепестки 
очень короткие, в числе 2—5, иногда они вовсе не развиваются. 
Коробочка в 2 раза длиннее чашечки. Стебли голые или слабо 
(вверху) волосистые.— По прибрежным камням речек, ручьев, 
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иногда в кустарниках при берегах. Растение гипоарктической 
полосы края. Канин, р. Сояна, сев. Тиман, Индига, Усть-Цыльма, 
окр. Хоседа-Хард, Урал, VII—VIII. От 10 до 25 см выс. Зв. се
верная—St.borealis Bigel (St. alpestris Hartm., St.calycantha(Ldb.,Bong.).

Иногда встречается var. apetala Fenzl.— с цветами без лепе
стков.

♦ Листья все голые, без о п у ш е н и я ................................. 7
7. Растение с бурым стеблем. Стебель четырехгранный, ле

жачий, укореняющийся, с восходящими веточками. Листья го 
лые, толстоватые сидячие, яйцевидные или широколинейные, ост
рые. часто односторонние, иногда с коротенькими веточками 
в пазухах. Цветы на концах ветвей и в пазухах листьев, оди
ночные на коротких голых цветоножках. Прицветники травя
нистые, листовидные. Чашелистики яйцевидно-ланцетные, острые, 
голые. Лепестки в 1,5 раза длиннее чашелистиков. Коробочка 
короче или равна чашелистикам.— По сыроватым местам в тундре, 
по кочкам, по береговым склонам и при берегах. Оо Новая Зе 
мля, Колгуев, Вайгач, Хабарово, север Канина, запад Большезе- 
мельской тундры, Архангельск, на солонцовых лугах. VII—VIII. От
4 до 10 см выс. Зв. приземистая — St. humifusa Rottb.

♦  Растение зеленое, с прямостоячими стеблями, голое. 
Листья эллиптические или эллиптически-ланцетные, острые, 
слаботолстоватые. Прицветники травянистые, зеленые. Цветы 
б. ч. в пазухах листьев на удлиненных цветоножках и иногда 
в малоцветковом вильчатом соцветии. Чашелистики голые, яйце
видно-ланцетные, острые, с незаметными нервами. Лепестки 
иногда в полтора раза длиннее чашечки, чаще равны или не
много длиннее. Коробочка вдвое длиннее чашечки.— По боло
тистым сырым местам, при берегах озер, по сырым луговинам 
очень часто. В арктике по травянистым засоленным местам при 
берегах, по щебнистым местам ручьев и по сухим торфянистым 
лайдам. Изредка. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля; Онега, Ар
хангельск, север Канина, сев. Тиман, вся Печора и южнее во 
всем крае. VII—VIII. От 4 до 10 см в арктике и от 6 до 30 см 
в лесной части края. Зв. толстолистная — St. crassifolia Ehrh.

В крае распространена V. oblongifolia Fenzl. с эллиптически- 
ланцетными или эллиптическими листьями.

8. Чашелистики с хорошо-заметными, иногда резко-выдаю-
щимися всеми тремя н е р в а м и ..........................................................13

♦ Чашелистики с незаметными вовсе нервами, или более 
или менее заметными при основании, или с хорошо заметным 
средним нервом и боковыми неясно заметными . . . .  9

9. Стебли по граням и края листьев и листья по нерву 
снизу шероховатые. Листья б. ч. светлозеленые, узколинейные, 
узколанцетные или линейно-ланцетные, до ланцетных, по краю 
плоские или с вниз-завернутыми краями, при основании сужен
ные часто в короткий черешок, или они не суженные, или 
слабо-суженные; из пазух листьев выходят удлиненные веточки, 
часто ветвящиеся; соцветие развильчатое, на конце стебля. 
Прицветники пленчатые или по спинке с зеленой полоской, а 
по краям пленчатые. Чашелистики яйцевидно-ланцетные, острые, 
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по краю пленчатые со слабозаметными нервами (часто более 
заметны у основания). Лепестки равны чашелистикам или ко
роче их, иногда их нет, коробочка в 2 раза длиннее чашечки. — 
По кустарникам на сырых лугах, по болотистым кустарникам, 
иногда на открытых влажных торфяниках по кочкам. Архан
гельск, р. Сояна (Дедов), средний Урал—Поперечный камень 
(Шенников). В лесной полосе всего края, но спорадически. 
VII—VIII. До 40 см. Зв. Московская — St. mosquensis М. В. (St. 
Friesiana Ser.) (рис. 24 и 24а).

В крае встречается в двух формах, связанных переходами: 
var. l a n c e o l a t a *  (v. п.) с листьями узколанцетными до лан
цетных или линейно-ланцетными, от 2,0 до 4,5 мм ширины, мяг
кими, б. ч. плоскими. Листья часто перпендикулярно отогнуты 
от стебля. Столбиков б. ч. 3. Растение тенистых мест (кустар
ники). Стебли б. ч. вытянутые, слабые, часто лежачие. Обычная 
в крае форма.

Var. l i n e a t a * *  (v. п.) с листьями узколинейными, от 0,5 
до 1,5 мм ширины, часто с завернутыми вниз краями и с резко 
выступающим снизу нервом. Столбиков б. ч. 3 —4, редко до 5. 
Растение густо покрыто сосочками, крепкое, стебли сильно 
скучены, торчащие, с многочисленными торчащими веточками; 
образует более или менее плотные куртинки.— На кочках сы
роватых торфянистых лугов. Архангельск, б. Кадниковский у., 
на кочках сыроватого луга по берегам р. Вотчицы (Перф.).

♦  Стебли и края листьев не шероховатые, часто стебель
и листья более или менее о п у ш е н н ы е ......................................... 10

10. Растение зеленое. Стебель прямой, тонкий с боковыми 
немногими, часто длинными веточками из междоузлий. Листья 
широко раздвинутые по стеблю, узкие, линейные, линейно-лан
цетные, реже ланцетные, на кончике иногда туповатые с резко 
выдающимся снизу нервом. Стебель гладкий (по граням и листья 
по краям иногда шероховатые в свежем состоянии), у основа
ния листья без ресничек. Прицветники пленчатые, голые. Со
цветие малоцветковое (до 8 цв.) конечное, с удлиненными (до
5 см длины) цветоножками. Цветы довольно крупные (до 10 мм). 
Чашелистики с резко выдающимся средним нервом и боковыми 
неяснозаметными, или совсем незаметными, ланцетные, острые, 
голые, по краю узкопленчатые, до 5 мм длины. Лепестки не
много или до 1,5 раза длиннее чашечки, почти до основания 
разделенные.— О. Колгуев, по склону берега реки у амбара 
П. Ардеева в траве, окр. Архангельска — на торфяном болоте 
в кустарниках, Индига (Дедов), р. Ухта (Шенников). До 50 см 
выс. Зв. финская — St. fentiica Murb.

♦  Признаки и н ы е ..................................................................11
11. Все растение зеленое. Стебли у основания восходящие, 

простые или с немногими веточками, 4-гранные, голые. Листья

♦ V. 1 а п  с е о I a t  a  (v. п.) — folia angusto -lanceo la ta  v. lineato-lanceolata  
(2,0— 4,5 mtr. lat.) plana, e basi saepe breve petio lata. Styli plerum que—3.

** Var. l i n e a t a  (v. n.) folia angusto-Iinearia (0,5—1,5 mm lat.), saepe per 
m argine convoluta, sub tu s nervo valde prom inente, saepe epetio lata . Styli plerum 
que 3 —4 ad 5.
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24a. Звездчатка М осковская — S tellaria m osquensis М. B.



голые, линейно-ланцетные, острые, при основании ресничатые. 
Прицветники пленчатые голые. Цветы в развилистом соцветии 
немногочисленные. Чашелистики по краю пленчатые, по краям 
и в верхней части пушистые, продолговатые, тупые или при

тупленные, неясно-3-нервные. Лепестки немного 
длиннее чашелистиков, глубоко - 2- раздельные.
VII—VIII.— В Большеземельской тундре, р. Колва 
(Журавский), окр. Хоседа-Хард (Городков), г. Ме
зень и р. Индига (Rupr.). Зв. пушисточашечная — 
St. hebecalix F en z l.

♦ Растения иного вида . . . .12
12. Стебли, восходящие при основании, с 

более или менее короткими междоузлиями, голые 
или рассеянно-волосистые, под узлами часто 
густоопушенные. Листья ланцетные или овально
ланцетные, или линейно-ланцетные, часто равны 
или длиннее междоузлий, из пазух их отходят 
укороченные веточки со сближенными листьями. 
Лидтья при основании б. ч. ресничатые, голые, 
блестящие, яркозеленые, нижние часто более 
короткие и широкие. Стебель производит впе
чатление густоолиственного в нижней своей ча
сти. Прицветники пленчатые, голые или по краю 
пушисто-волосистые. Соцветие длиннее (иногда 
очень значительно) олиственной части стебля, 
с одиночными или немногими цветами в развиль
чатом (часто слаборазвитом) соцветии. Цвето
ножки голые. Чашелистики яйцевидно-ланцетные, 
голые или по краям опушенные, острые, с неяс
ными или незаметными нервами. Лепестки более 
или менее крупные, длиннее (до 1,5 раза) чаше
листиков, 2-раздельные.— Каменистые и щебни

стые склоны, сухие щебнистые места, 
меж камнями по берегам речек. Новая 
Земля, Вайгач, Колгуев, сев. Тиман 
(Дедов), pp. Кожим (Сочава), Колва, 
Коротаиха и сев. Урал, Илыч (Говору
хин), север Канина. VII—VIII. До 15 см 
выс. Зв. длинноножковая—St. peduncula- 
ris Bunge (рис. 25).

♦  Стебли при основании восходя
щие, с более или менее раздвинутыми 
междоузлиями, голые или с тонкими, 
довольно длинными волосками (длин
нее, чем у предыдущего), под узлами
б. ч. густоволосистые. Листья ланцет
ные или линейно-ланцетные до линей

ных, по краям и часто с нижней стороны волосистые, все 
более или менее равнодлинные, тусклые (не блестящие), сизо
ватые, более или менее равномерно расположенные, и стебель 
не производит впечатления густоолиственного в основании.

25. З в езд ч атка  длинно
ножковая

Stellaria peduncularis 
Bunge
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Прицветники по краям волосистые, верхние — пленчатые, ниж
ни е— иногда по спинке зеленые. Цветы или одиночные на 
цветоножках, которые короче (иногда значительно) стебля, или 
соцветие вильчатое, малоцветковое, также короче стебля. Цве
тоножки под чашечкой опушенные. Чашелистики яйцевидно- 
или узко-яйцевидно-ланцетные, голые или по нервам и по краям 
опушенные, 3-нервные, со всеми или только боковыми неясными 
нервами. Лепестки в 1,5—2 раза длиннее чашелистиков, глубоко
двухраздельные.-—По каменистым и травянистым склонам, щеб
нистые места. Земля Франца-Иосифа (Толмачев), Новая Земля, 
Колгуев, Вайгач. VIII. До 15 см выс. Зв. Эдварда — St. Edward- 
sii R. Br.

Этот и предыдущий вид отождествлялись для нашей арк- 
тики со St. longipes Goldie, которая у нас отсутствует.

13. Лепестки большей частью в 1,5—2 раза длиннее чаше
листиков. Цветы более или менее крупные, крупнее, чем у 
следующих видов, глубоко-двухраздельные. Все растение сизо
вато- или серовато-зеленое или зеленое, гладкое. Стебель пря
мой, большей частью простой, реже с веточками из междо
узлий, 4-гранный, гладкий. Листья сизые, зеленовато-сизые или 
зеленые, слегка толстоватые, голые, при основании без ресни
чек, от яйцевидно-до линейно-ланцетных, острые. Прицветники 
пленчатые, гладкие, голые. Цветы в развилистом соцветии, не
многочисленные, или в полузонтиках. Цветоножки голые. Чаше
листики яйцевидно-ланцетные, по краю беловатопленчатые, 
острые, голые, с резко-заметными тремя нервами.—На коч
коватых болотистых лугах, на заливных влажных лугах, часто 
по прибрежьям в кустарниках, по сыроватым лесным опушкам. 
Вид очень обычный в южной половине лесной полосы края 
(к северу сильно редеет и встречается весьма спорадически 
и очень легко смешивается с весьма похожей на него St. ро- 
nojensis Arrhen.). VI—VIII. От 20 до 50 см выс. Зв. сизая — St.glauca 
With. (St. palustris Ehrh.).

Кроме обычной сизой формы, встречается var. virens Fenzl.— 
все растение зеленое.

♦ Лепестки короче (иногда значительно), равны или (реже) 
немного длиннее чашелистиков. Остальные признаки иные. 14

14. Лепестки значительно короче чашелистиков. Листья 
при основании ресничатые, овально-ланцетные или продолго
вато-ланцетные, острые, иногда сужены в коротенький черешок. 
Все растение зеленое или слабо-сизовато-зеленое. Стебель 
голый, 4-гранный, ветвистый, б. ч. лежачий. Прицветники плен
чатые, иногда с узкой зеленой полоской по спинке, голые. 
Цветы в верхушечных и пазушных малоцветковых полузонтич- 
ках, иногда одиночные. Чашелистики ланцетные, с ясно-замет
ными тремя нервами, по краю б. ч. узкопленчатые, голые.—По 
торфяникам и окраинам болот, по ключевым болотам. С досто
верностью известна из южной части края (б. Вологодская губ,). 
Показывается для средней Печоры (Самбук), южный Канин (Гри
горьев) и Архангельск — Кег-остров (Бекетов). VIII. До 45 см 
выс. Зв. топяная — St. Hiligfnosa Murr.
6 Ф л о р а  Северного края 81



♦ Лепестки немного короче, равны или немного длиннее
ч а ш е л и с т и к о в ................................................................................... 15

15. Стебель прямостоячий, иногда при основании приподы
мающийся, 4-гранный, б. ч. с веточками, выходящими из междо
узлий, реже простой, голый. Все растение в свежем состоянии 
светлосеро- или беловато-сизое или очень светлозеленовато
сизоватое. Листья при основании без ресничек, линейно-ланцет
ные, ланцетные до эллиптически-ланцетных (б. ч. нижние, до
9 мм шириной), голые. Прицветники пленчатые, по всему краю 
или лишь на верхушке волосистые, редко голые. Соцветие много- 
цветковое, более или менее раскидистое. Чашелистики яйцевид
ные или узко-яйцевидно-ланцетные, острые с тремя резкими 
нервами, целиком или лишь в верхней половине опушенные 
членистыми волосками, по краю белопленчатые, редко почти 
голые или голые.— Встречается преимущественно на севере 
края и к югу очень спорадически, не опускаясь на востоке 
южней pp. Вычегды и Сысолы, б. Тотемского у.— На влажных 
лугах в траве, по кочкам торфянистых лугов, иногда на при
брежьях, заливных лугах. О. Колгуев (Перф.), р. Печора (Ж у
равский), водораздел между pp. Кулоем и Мезенью, Большезе- 
мельская тундра (Журавский), Архангельск обычно (Перф.), по 
pp. Вычегде и Сысоле (Шенников), б. Сольвычегодский у., по 
сырому ельнику (Перф.), б. Тотемский у. (Корчагин и Газе),
б. Вельский у. (Шенн.), VII—VIII. До 40 см выс. Зв. понойская — 
St. ponojensis Arrhen. (рис. 26).

Var. ciliata (v. n.)*—прицветники и чашелистики волосистые 
(обычная форма).

Var. glabra (v. n.):!:—все растение голое. О. Колгуев.
♦ Все растение зеленое или светлозеленое, лоснящееся. 

Стебли большей частью восходящие с простертым основанием, 
реже — прямостоячие, резко-4-гранные, голые. Листья ланцетные 
или линейно-ланцетные до линейных, голые, плотные с завер
нутыми краями или более или менее мягкие и плоские, острые, 
при основание с ресничками или без них, иногда по краям 
с редкими, к основанию листа направленными волосками. 
Цветы б. ч. в ошьяораскидистом многоцветковом соцветии, ча
сто очень крупном, равном или в 2 раза большем остальной 
части стебля. Прицветники пленчатые, иногда нижние по спинке 
с узкой зеленой полоской, по краю совершенно голые или во
лосистые (волоски членистые), иногда лишь на верхушке. Ча
шелистики с тремя резко-заметными (до выдающихся) нервами, 
ланцетные или узколанцетные острые, по краю (иногда и по 
нервам) волосистые или голые. Лепестки глубоко-2-раздельные 
с линейными долями. Коробочка вдвое длиннее чашечки.— Обыч
ное растение лугов, полей, лесов, болот. Во всей лесной части 
края от Онеги, Архангельска, Мезени, Индиги, средней Печоры. 
VI—VIII. До 50 см. Зв. злаколистная  — St. graminea L.

* Var. ciliata (v. n.). Bracteoli et sepala pilosi.
** Var. g lab ra  (v. n ). T ota p lan ta  glabra.
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26. Звездч атка  понойская 
S tellaria ponojensis A rrhen.



В крае часты: v. linearis Fenzl. — с листьями узколанцетно
линейными или линейными, плотными, часто с завернутыми 
краями, и lanceolata Fenzl.— с листьями ланцетными или линейно
ланцетными, б. ч. плоскими и без завернутых краев, суженными 
при основании, б. ч. мягкими.

2. Мягковолосник — Malachium Fries

Листья продолговато-яйцевидные до широколанцетных, 
острые короткопушистые, сидячие, самые нижние с короткими 
черешками. Цветы в верхушечных полузонтиках. Прицветники 
зеленые, листовидные. Цветоножки опушенные, длинные. Чаше
листики яйцевидные, тупые, зеленоватые, не пленчатые, желе- 
зисто-опушенные. Лепестки до 1,5, реже до 2 раз длиннее ча
шелистиков. Коробочка равна чашелистикам или очень мало 
длиннее. Стебель круглый, опушенный.— На сорных местах во 
всем крае вплоть до г. Архангельска, но изредка. На северо- 
востоке не показан. VI—IX. От 20 до 50 см выс. М. обыкно
венный-—М. aquaticum Fries (St, aquatica Scop.).

3. Ясколка. Cerastium L.

1. Растение высокое, до 1 м, гладкое и голое, сизовато
зеленое, иногда с редкими волосками в нижней своей части. 
Стебли бороздчатые, б. ч. слабые, лежачие. Листья крупные, 
тупые или заостренные,стеблевые не срослись своими основа
ниями. Прицветники травянистые, листовидные. Чашелистики 
яйцевидные, острые, голые, лоснящиеся, до 12 мм длины, короче 
лепестков. Лепестки надрезные или до половины 2-раздель- 
ные, при основании ресничатые. Коробочка до 2 раз длиннее 
чашечки.— На лесных опушках и в редких лесах, кустарники, 
берега речек (в кустах). Только в восточной части края. Южный 
Тиман, pp. Сыня, Илыч, Печора, Урал (Поперечный камень), 
по р. Лузе (Иваницкий). VII—VIII. От 50 до 100 см выс. Я -д а 
у р с к а я — С. davuricum Fisch.

♦ Растения, не превышающие 50 см или очень низенькие, 
образующие подушки. Всегда более или менее опушенные. 
Остальные признаки другие .................................................  . 2

2. Растение о д н о л е т н е е ,  все опушенное, вверху желе
зистое. Стебли прямые или восходящие. Листья яйцевидные, 
овальные или овально-ланцетные, туповатые или приостренные, 
опушенные, по краю волосистые. Соцветие зонтиковидное. 
Прицветники почти целиком или в верхней части пленчатые. 
Цветоножки у зрелых цветов значительно длиннее чашечки, 
вниз-согнутые. Чашелистики яйцевидно-ланцетные, острые или 
немного туповатые, широкопленчатые, часто по верхушке за
зубренные. Лепестки короче или равны чашечке. Т ы ч и н о к
б. ч, 5. Коробочка в 2 раза длиннее чашечки.— На песчаных поч
вах на севере в долинах рек, Унежма, Архангельск, д. Н. Пеша, 
и указывалось для Вологды и Кадникова. VI — VIII. До 15 см 
выс. Я. пятитычинковая — С. Semidecandrum L.
84



♦ Растения многолетние (С. glomeratum Thuil.—2-летнее, но
с иными признаками). Тычинок 1 0 ..................................................3

3. Лепестки дельные или с зубчиками на верхушке, или 
чуть надрезанные, почти втрое длиннее чашелистиков. Стебель 
прямой, крепкий. Листья ланцетные или удлиненно-эллиптиче
ские, острые, к основанию суженные, до 6 см длины. Соцветие 
в виде широкого полузонтика. Прицветники травянистые, мел
кие. Чашелистики яйцевидные или продолговато яйцевидные, 
тупые. Коробочка до 3 раз длиннее чашечки.— По елово-пих
товым лесам. Урал, pp. Аранец, Сыня. VI—VIII. От 30 до 50 см 
выс. Я. Ледебура, волосистая—С. Ledebourianum Ser. (C.pilosum 
Ledb.).

♦ Лепестки всегда раздельно-вырезанные или надрезанные.
Остальные признаки другие .......................................................... 4

4. Столбиков 3. Растение с многочисленными простер
тыми укореняющимися стеблями,коротко-железисто-опушенными 
(в нижних междоузлиях опушено только с одной стороны). Листья 
коротколинейные, ланцетные или продолговатые, до эллипти
ческих, туповатые, гладкие или слабоопушенные. Цветы б. ч. 
в числе 1—3 (редко до 5), конечные, на длинных цветоножках. 
Прицветники травянистые. Чашелистики продолговато-ланцет
ные тупые или туповатые, беловатопленчатые, почти голые или 
в нижней части железисто-волосистые, до 2,5 раз короче ле
пестков. Коробочка открывается 6 зубчиками.— На сыроватых 
моховых тундрах, при берегах ручьев, иногда на песке. Сред
ний и северный Канин, сев. Тиман, о. Колгуев. VII—VIII. До 
15 см выс. Я. трехстолбиковая — С. trigynum Vill.

В крае различена var. parviflorum Fenzl.—с голыми листьями, 
при основании слаборесничатыми и с лепестками до 1,5 раза 
длиннее чашечки (о. Колгуев).

♦  Столбиков 4—5, тычинок 10, коробочка раскрывается 8—10
зубчиками . ...........................................................................................5

5. Цветы крупные, раскрытые до 3 см, в более или менее сжа
том полузонтике. Растение все опушенное, вверху железисто-опу
шенное. Листья до 8 см длины, эллиптически- или линейно-лан
цетные. Прицветники травянистые, чашелистики крупные (до
1 см), яйцевидные до продолговато-яйцевидных, притупленные 
или тупые. Лепестки до 2,5 раз длиннее чашечки. Стебли оди
ночные или по нескольку, более или менее прямые.— О. Малый 
Сторожевой, Югорский Шар, Вайгач (Толмачев). VII—VIII. До 
30 см выс. Я • крупная  — С. maximum L.

♦ Признаки иные. Цветы значительно меньше, не превы
шают 12 мм ш и р и н ы .......................................................................... 6

6. Лепестки короче или равны чашелистикам. Иногда ле
пестков н е т ...........................................................................................7

♦ Лепестки в 1,5—2 раза длиннее чашелистиков. . . 8
7. Стебли б. ч. по нескольку или в значительном числе 

прямые, при основании восходящие или лежачие. Листья оваль
ные, продолговатые, продолговато-яйцевидные или широколан
цетные, притупленные или коротко-заостренные. Цветы в полу- 
зонтиках, вначале скученных, впоследствии соцветие сильно
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вытягивается и расширяется. Все прицветники, или средние и верх
ние по краю и на верхушке, пленчатые с опушением лишь в 
зеленой части. Цветоножки п р и  п л о д а х  значительно (до 3 раз) 
длиннее чашечки. Растение зеленое, б. ч. многолетнее.— На лугах, 
по склонам, лесным опушкам и светлым лесам, в полях, у жилья 
и т. п. Обычнейший вид во всей материковой части края, от побе
режья моря и южнее. На островах отсутствует. На востоке— спу
скается по границе тундры южнее. V—IX. До 45 см выс. Я ■ обык
новенная— С. triviale Link. (С. vulgatum L., С. caespitosum Gilib.).

♦ Стебли б. ч. слабые, вверху иногда ветвистые. Листья 
округло-овальные, тупые, с небольшим острием на верхушке, 
мягкие. Цветы в сжатых полузонтиках. Прицветники травянистые 
без пленчатых краев, все опушенные. Цветоножки при плодах 
короче или равны чашечке. Иногда лепестков нет. Растение 
желтовато-зеленое.— В Северном крае редко и как сорное, по 
дорогам в южной части (Вологодский и Кадниковский районы). 
VI—VIII. До 30 см. Я- клейкая  — С. glomeratum Thuil. (С. viscosum).

8. Волоски в средней и нижней частях стебля и на нецве
тущих побегах б. ч. вниз-отклоненные, простые, до щетиновид
ных. Опушение иногда сероватое, более или менее густое. Листья 
заостренные, линейно-ланцетные или линейные, или удлиненно- 
овально-ланцетные, опушенные. Цветы в малоцветковых полу
зонтиках. Прицветники по краям пленчатые. Чашелистики про
долговатые или ланцетно-продолговатые, на верхушке туповатые, 
широкопленчатые, иногда беловатопленчатые. Лепестки до 3 раз 
длиннее чашелистиков с широкими и тупыми долями. Коро
бочка немного длиннее чашечки. Растение подушек не образует.
VI—VIII. До 20 см выс. — В полях как сорное в самой югозападной 
части края (б. Грязовецкий у.) на севере по склонам, песчаным 
и щебнистым пригоркам. О. Колгуев, сев. Канин, pp. Сояна 
(Дедов), Колва (Шренк), Ерга-Ляга. Я. луговая — С. arvense L.

♦ Волоски на всем стебле перпендикулярно-отклоненные,
часто длинные и спутанные (при сильном увеличении часточле- 
нисто-скрученные). Растения образуют плотные или более или 
менее рыхлые дерновинки, часто п о д у ш к и .................................9

9. Чашелистики яйцевидно-ланцетные, эллиптически-ланцет-
ные или продолговато-ланцетные острые, островатые, реже — 
слегка т у п о в а т ы е .................................................................................. 10

♦ Чашелистики продолговато-яйцевидные, яйцевидные или
узко-эллиптические тупые до закругленных, или притупленные, 
никогда не бывают о с т р ы м и ..........................................................11

10. Все растение густоволосистое с длинными спутанными 
волосками, иногда до пушисто-мохнатого (тогда беловатое), об
разует плотные или рыхлые подушки. Стебли ветвистые лежа
чие приподнимающиеся. Листья более или менее удлиненные, 
продолговатые или ланцетные, б. ч. все приостренные, иногда 
верхние — яйцевидные, но тоже приостренные, все густо- или сла
бовато-опушенные длинными скомканными волоскам. Прицвет
ники все, или верхние, с пленчатыми краями. Цветы по 1—2 
(редко по 3) на удлиненных густоопушенных цветоножках; чаше
листики пленчатые. Лепестки в 1,5—2 раза длиннее чашелисти
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ков, обратно-яйцевидные, выемчатые с широкими долями, слабо- 
воронковидно-отогнутые.— Щебнистые и песчаные склоны. Оо. 
Колгуев, Вайгач, Новая Земля, север Канина, сев. Тиман, р. Сыня 
известняки (Наумова). VII—VIII. До 20 см выс. Я ■ альпийская — 
С. alpinum L. (рис. 27).

Часто встречается v. lanatum Hegetsch.— все растение бело
ватовойлочное, или мохнато-пушистое (Новая Земля).

♦ Растение густодернистое. Прикорневые листья эллипти
ческие или обратно-яйцевидные или широко-обратно-яйцевидные 
с округленной, тупоклиновидной (до заостренной) верхушкой, 
более или менее густоволосистые, стеблевые б. ч. немного удли
ненные, но всегда эллиптически-или обратно-яйцевидные, тупые

«V  —

27. Ясколка альпийская — C erastium  alpinum L.

или приостренные, иногда ланцетные, волосистые. Стебли мно
гочисленные, многоцветковые, зеленовато-желтоватые, густо
волосистые. Прицветники эллиптические или эллиптически- 
обратно-ланцетные, волосистые. Цветоножки вытянутые, очень 
густоволосистые с длинными, простыми короткими железистыми 
волосками. Чашелистики яйцевидные или яйцевидно-ланцетные 
острые, узко- или широкопленчатые. Лепестки немного или до 
1,5 раза (иногда до 2) длиннее чашелистиков, широко-отогну
тые. Коробочка вдвое длиннее чашелистиков.— Земля Франца- 
Иосифа (Толмачев), Северный остров Новой Земли. VIII—IX. До
10 см выс. Я . высокосеверная — С. hyperboreum A. Tolm.

11. Чашелистики без пленчатой каймы, или почти без нее, 
или с узкой на верхушке. Растение образует плотные подушки- 
дерновинки, со многими ветвистыми при основании стеблями. 
Листья округло-яйцевидные, обратно-яйцевидные, яйцевидные
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или широкоовально-ланцетные, на верхушке закругленные или 
тупые или тупо-заостренные, по краям волосистые, сверху пла
стинки (иногда и снизу) голые, часто снизу по нерву волосистые, 
реже—волосистые под верхушкой сверху: нижние и часто сред
ние позднее лоснящиеся до блестящих. Прицветники травяни
стые, все опушенные. Цветы по 1—2, реже по 3, на тонких цве
тоножках. Лепестки в 2—2,5 раза длиннее чашелистиков, широко
развернутые.— По каменистым, щебнистым открытым склонам.
Оо. Вайгач, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа. VIII. До 12 см 
выс. Я ■ Р егеля— С. Regelii Ostf.

♦ Чашелистики с более или менее широкой пленчатой 
каймой; растения плотных подушек не образуют. Дерновинки 
очень рыхлые, широкие, стебли удлиненные, восходящие. Листья 
более или менее удлиненные, эллиптически-продолговатые до 
ланцетных, заостренные или короткозаостренные, волосистые, 
не блестящие. Цветы в 2—7-цветковых развильчатых полузон- 
тиках (б. ч. 3—5). Прицветники зеленые, травянистые, нижние — 
листовидные, более или менее слабоопушенные. Чашелистики 
от яйцевидных до узко-яйцевидно-эллиптических, туповатые до 
округленных, на верхушке пленчатые, иногда односторонние 
широкопленчатые (беловато). Лепестки в 1,5—2 раза длиннее 
чашелистиков, широкоразвернутые. Коробочка в 1,25—1,5 раза 
длиннее чашелистиков.— По травяным склонам. Оо. Колгуев, 
Вайгач, север Канина, сев. Тиман, устье Печоры, запад Болыпе- 
земельской тундры. VII—VIII. До 30 см выс. Я ■ Фишера —
С. Beringianum Cham. (С. Fischerianum auct. non Ser.).

4. Мшанка. Sagina L.

1. Л е п е с т к и  в д в о е  д л и н н е е  ч а ш е л и с т и к  о в, яйце
видные. Чашелистики продолговатые или яйцевидно-продол
говатые, тупые, по краю узкопленчатые. Стебли голые или 
железистые, прямые или раскинутые, б. ч. многочисленные, вет
вистые, тонкие. Веточки выходят из пазух стеблевых листьев, 
с короткими междоузлиями и очень коротенькими треугольно
яйцевидными или продолговатыми листочками, несущими в па
зухах в свой черед укороченные веточки, плотносжатые, клу
бочковидные. Стеблевые листья яйцевидно-ланцетные. Цветы 
одиночные из пазух листьев, на удлиненных цветоножках, до 
8 мм шир. Лепестков, чашелистиков, столбиков по 5, тычинок 
5 —10. Коробочка почти вдвое длиннее чашелистиков, откры
вается 5 створками.— На песчаных почвах в сосновых лесах, по 
берегам рек, по склонам, иногда на заболоченных ключевых лугах, 
в посевах.— Онега, Архангельск, север Канина, сев. Тиман и юж
нее по всему краю, где очень обычна. В Приуралье и на северо- 
востоке края, повидимому, отсутствует. VI—VIII. До 20 см. 
М. узловат ая — S. nodosa Fenzl.

Встречается часто v. glandulosa Besser.—-все растение желе
зистое.

» Лепестки равны, чаще значительно короче чашелисти
ков, иногда их вовсе нет ...................................................................2



2. Образуем более или менее рыхлые дерновинки с уко
роченными стеблями, приподнимающимися, или стебли много
численные густоскученные (в лесной полосе края), лежачие или 
приподнимающиеся, иногда укореняющиеся, разветвленные. Ли
стья линейные или линейно-шиловидные, иногда до почти ни
тевидных, заостренные или с шипиком на конце. Цветоножки 
удлиненные. Чашелистики б. ч. яйцевидные или продолговато
яйцевидные, тупые. Лепестки немного или вдвое короче чаше
листиков. Тычинок 5—10, столбиков б. ч. 5 (иногда на том же 
растении 4), чашелистиков и лепестков 5 (реже на том же рас
тении 4). Коробочка открывается 5 створками, вдвое длиннее 
чашелистиков.— Пески, каменисто-щебнистые склоны, при бере
гах ручьев, озер (влажные почвы). Оо. Колгуев, Вайгач, север 
Канина, Архангельск, pp. Сояна, Индига, Тиманская и Мало- 
земельская тундры, запад Большеземельской тундры. В лесной 
части края до бб. Сольвычегодского и Яренского уу. В средней 
части и на юге не встречено. Граница вида проходит приблизи
тельно по границе Alnus fruticosa. VII—VIII. От 3 до 6 см выс. 
М. Линнея  — 5. Linnaei Presl.

♦ Чашелистиков и лепестков 4 (реже на том же растении
по 5), столбиков 4, тычинок 4—8. Коробочка отрывается б. ч. 
4 створками . .......................................................................... 3

3. Стебли многочисленные, ветвистые, укореняющиеся, за
тем восходящие, голые, от 3 до 10 см. Иногда образует рыхлую, 
маленькую дерновинку 4—5 см выс. Листья узколинейные до 
нитевидных с шипиком на конце. Цветы одиночные, в пазухах 
листьев на удлиненной цветоножке, которая по отцветании на 
верхушке дуговидно согнута, при плодах же прямая. Чашели
стики яйцевидные или овально-продолговатые до яйцевидно
ланцетных, тупые или слабоприостренные. Лепестки значительно 
короче чашелистиков или их нет. Коробочка вдвое длиннее ча
шелистиков,—Обычно по склонам, по берегам рек и озер на 
влажных местах, на выгонах, в посевах, на заливных лугах при 
берегах. Архангельск, Канин (Григорьев), pp. Сыня и Аранец 
(Наумова) и южнее во всем крае. VI—VIII. До 10 см. М. леж а
чая — 5. procumbens L.

♦ Растение образует маленькие подушкообразные дерно
винки от 1,5 до 3 см выс. Стебли короткие, не укореняющиеся, 
с цветами на удлиненных цветоножках, выходящих из пазух

' листьев.. Прикорневые листья образуют розетку, ланцетные, 
узколанцетные или линейно-ланцетные, заостренные или с ши
пиком на конце. Стеблевые — шиловидные или ланцетно-шило
видные — до линейных. Чашелистики овальные, или широко-яйце
видные, до широко-овальных с очень узенькой красноватоокра- 
шенной пленкой по краю, тупые или широкоприостренные. 
Лепестки равны, немного или до половины короче чашелисти
ков, белые. Коробочка почти вдвое длиннее чашелистиков.—
VII—VIII. Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Колгуев (песча
ный берег озерка). На каменисто-щебенчатых субстратах.М. сред
н я я — S. intermedia Fenzl. (S. nivalis Fries).
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5. Мокричник. Alsine Wahlb. (Minuartia L.).

1. Чашелистики тупые ...................................................................2.
♦ Чашелистики о с т р ы е ..........................................................4.
2. Листья плосковатые, с я с н о  з а м е т н ы м и  3 нервами, 

по краям ресничатые, сверху голые, с н и з у  б. ч. п у ш и с т ы е ,  
линейные туповатые. Цветы более или менее крупные, от 7 до 
12 мм дл., одиночные, на коротеньких или удлиненных (до 15 мм) 
пушистых цветоножках. Чашелистики линейные или продолго
вато-ланцетные, т у п ы е ,  до 7 мм дл., лепестки белые в 1,5—2 
раза длиннее чашелистиков. Коробочка удлиненная, в 2—2,5 
раза длиннее чашелистиков. Семена к р у п н ы е ,  почковидные, 
в 1,5—2,5 мм ширины с ш и р о к о й  п л е н ч а т о й  к а й м о й .  
Растение образует подушкообразные дерновинки с многочи
сленными ветвистыми стебельками, с укороченными междоузли
ями и сближенными листьями.— По щебнистым, каменистым 
склонам. Новая Земля (Толмачев), р. Воркута (Толмачев). По 
берегу р. Кары 69° с. ш. (Рупрехт). VIII. До 5 см выс. М. крупно
плодный— A. macrocarpa Fenzl.

♦ Листья б е з  я с н о  з а м е т н ы х  н е р в о в, свежие—п о 
ч ти  п о л у ц и л и  н д р и ч е с к и е ,  с н и з у  в ы п у к л ы е  и г о 
л ые .  Семена з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е ,  б е з  п л е н ч а т о й  
о к р а и н ы .

3. Листья линейные, при основании ресничатые или голые, 
туповатые или тупые или слабоприостренные, снизу голые. 
Цветы более мелкие, чем у предыдущего, одиночные, цветущие, 
часто на коротенькой до 3 мм, позднее удлиняющейся до 14 мм 
опушенной цветоножке. Чашелистики коротколинейные, линей
ные или почти ланцетно-линейные, тупые, с 3 ясно выдающимися 
нервами, голые или книзу (от средины) по краям и среднему 
нерву пушистые, очень узкопленчатые или без пленчатой окраины. 
Лепестки белые, до 6 мм длины, немного или до 1,5 раза длин
нее чашелистиков, узко-обратно-яйцевидные. Коробочка немного 
или до 1,5 раза длиннее чашелистиков. Семена округло-почко
видные, без каймы, гладкие или почти гладкие, до 0,5 мм ши
рины. Растение образует маленькие подушкообразные дерновинки 
с укороченными многочисленными стебельками, несущими оди
ночные цветы, и сильно сближенными более или менее плотно 
сидящими листьями.— На песчаных склонах берегов рек, холмов, 
на песке при берегах ручьев и озер, на щебнисто-галечниках. 
Север Канина, запад Большеземельской тундры, Хабарово,
оо. Колгуев, Новая Земля (до 75°), Вайгач. VIII. До 3—4 см 
выс. М. двуцветный — A. biflora Wahlb.

♦ Листья продолговатые, линейные или узколинейные, го
лые или короткоопушенные, по к р а ю  б е з  р е с н и ч е к ,  б е з  
з а м е т н ы х  н е р в о в ,  тупые. Цветы крупнее предыдущего, б. ч. 
одиночные, на опушенных цветоножках, иногда очень коротких. 
Чашелистики узколанцетно-яйцевидные или узко-продолговатые, 
тупые, с 3 яснозаметными нервами, о п у ш е н н ы е ,  5—6 мм 
длины. Лепестки до 10 мм длины, от 1,5 до 2 раз длиннее чаше
листиков, до широко- и обратно яйцевидных. Коробочка в 1,5—2 
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раза длиннее чашелистиков. Семена почковидные, с л а б о б у 
г о р ч а т ы е  б е з  о т о р о ч к и ,  до 1,5 мм шир.? Образует более 
крупные, чем предыдущий вид, подушкообразные дерновинки.— 
Урал, под 68° с. ш. (Рупрехт). VIII. До 8 см выс. М. арктиче
ски й •—A. arctica Fenzl.

4. Стебли голые, прямостоячие, удлиненные, малоолиствен- 
ные, с укороченными веточками, выходящими из пазух листьев. 
Листья узколинейные, т у п ы е ,  г о л ы е  со слабозаметными нер
вами. Цветы белые в малоцветковом развильчатом соцветии, на 
удлиненных голых цветоножках, мелкие, до 3,5 мм. Чашелистики 
з а о с т р е н н ы е , яйцевидные или ланцетно-эллиптические, с не
ясными нервами, г о л ы е .  Лепестки равны или немного длин
нее чашечки. Коробочка равна или немного длиннее чашелисти
ков, яйцевидная. Растение с крепкими стеблями до 20 см дл., 
слабодернистое, подушкообразных дерновинок не образует.— 
Новая Земля, устье р. Печоры. VIII. До 20 см выс. М. прямой—■
A. stricta Wahlb.

♦  Листья и чашелистики острые с 3 резкозаметными нер
вами. Растения б. ч. о п у ш е н н ы е ..................................................5

5. Растение образует очень мелкие, плотные, подушкообраз
ные дерновинки с короткими стебельками, с 1—2 или немногими 
парами острых 3-нервных листьев. Стебли прямые, крепкие, од
ноцветковые. Цветы мелкие на удлиненных цветоножках. Чаше
листики узкие, линейно-ланцетные или ланцетные, острые 3-нерв- 
ные. Лепестки красноватые или розовые, равны или немного 
длиннее чашелистиков. Коробочка равна или чуть длиннее чаше
листиков.— На каменисто щебнистых россыпях, склонах. Оо. Кол
гуев, Вайгач, Новая Земля, р. Илыч известняки (Говорухин). 
VIII. До 4—5 см выс. М. красноватый — A. rubella Wahlb.

♦ Растение значительно крупнее, рыхлодернистое, подуш
кообразных плотных дерновинок не образует. Стебли при осно
вании лежаче-восходящие, многочисленные, с длинными, пря
мыми ветвями, выходящими из пазух нижних листьев, несущими 
3—7 пар узколинейных ясно-3-нервных листьев (иногда листья 
гладкие). Цветы в развильчатом малоцветковом соцветии (3—5 
цветов, или редко цветы одиночны) на удлиненных цветоножках, 
мелкие, до 4—4,5 мм. Чашелистики яйцевидно-ланцетные или 
продолговато-ланцетные, ясно-трехнервные, острые, иногда по 
краю узкопленчатые. Лепестки немного или до 1,5 раза длин
нее чашелистиков, белые. Коробочка немного длиннее чашели
стиков.— На песчаных почвах по берегам Сев. Двины, на из
вестняках. Двина между Холмогорами и р. Пинегой, pp. Кожва 
(Савенков), Сыня (известняки), Илыч (известняки), Пинега (из
вестняки), Тельвиска (пески), верхняя Печора (известняки), Со- 
яна,—известняки (Дедов), Урал. VIII. До 15 см выс. М. весен
ний — А . verna L.

6. Гонкения. Honketiya Ehrh.
Растение голое, мясистое, в основании с лежачими ветви

стыми стеблями. Листья овальные, острые, мясистые, крупные 
(до 2,5—3 см дл.), в сухом состоянии с узкой беловато!! кай
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мой по краю. Цветы одиночные, пазушные, крупные, иногда на 
удлиненных цветоножках (вЗ раза длиннее цветка). Чашелистики 
овально-яйцевидные, или широко-яйцевидно-ланцетные,, или 
яйцевидно-ланцетные до ланцетных, острые. Лепестки, короче, 
равны или до 1,5 раза длиннее чашечки, беловатые или белые. 
Цветы обоеполые или однополые на одном и том же растении 
(иногда пестик не развивается, тогда цветы более мелкие). Ко
робочка шаровидно-яйцевидная, крупная, длиннее чашелистиков, 
с малым числом крупных семян, открывается 3—4 широкими 
створками.— На приморских засоленных песках. Онега, Архан
гельск (дельта Двины), Мезень, Канин, Индига, Печора, запад 
Большеземельской тундры, Колгуев, Новая Земля, Вайгач, Ха
барове. VII—VIII. До 40 см выс. Г. приморская — Н. peploides 
Ehrh. [Alsine pepl. Crantz., Helianthus pepl. (L.) Fr.].

7. Песчанка. Arenaria L.

1. Листья узкие линейные или линейно-щетиновидные. 
Стебли при основании восходящие, прямые, голые или вверху 
короткопушистые. Цветы в более или менее широком развили
стом соцветии. Чашелистики округло-яйцевидные, тупые, с ши
рокой беловатой пленчатой оторочкой, однонервные. Лепестки 
в 1,5—2 раза длиннее чашелистиков, часто с неглубокой вы
емкой на верхушке. Коробочка почти вдвое длиннее чашелисти
ков.—Сухие песчаные склоны, при берегах. Верхняя и нижняя 
Печора (Белощелье, Куя), pp. Кожва, Илыч, Шапкина, Малозе- 
мельская тундра — pp. Вельта, Песчанка, верховья р. Черной 
(Дедов). В остальной части края редко и отмечена для бб. Хол
могорского, Великоустюжского уу. по Сев. Двине и б. Кадни- 
ковского у. VI—VIII. До 30 см выс. П. злаколистная—A. gramini- 
folia Schrad.

♦ Листья яйцевидно-ланцетные, широко-эллиптические, до
округлых, или эллиптические, удлиненно-обратно-яйцевидные, 
п р о д о л го в а то -я й ц ев и д н ы е ..................................................................2

2. Растение образует подушкообразные дерновинки с вет
вистыми лежачими стеблями. Листья удлиненно-овальные до 
обратно-яйцевидных, или ложковидные, притупленные, или тупо
заостренные, при основании ресничатые. Цветы б. ч. одиночные 
или по 2—3 на удлиненных короткопушистых цветоножках. 
Чашелистики продолговато-ланцетные или ланцетные, острые, 
пленчато-окаймленные, голые или слабоопушенные. Лепестки 
овальные или обратно-яйцевидные с округлой верхушкой, до 
2 раз длиннее чашелистиков, широкооткрытые. Коробочка 
яйцевидная.— Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля и на мате
рике—по р. Сояне (Дедов), Хабарово. VII—VIII. До 10 см выс. 
/7. ресничатая—A. ciliata L. (рис. 28).

♦ Растение дерновин не образует. Стебли ветвистые, пря
мые или восходящие короткоопушенные, иногда клейкожеле- 
зисто-опушенные или голые. Листья яйцевидные или овальные 
острые. Цветы пазушные или конечные на удлиненных цвето
ножках. Чашелистики ланцетные, острые, 3-нервные, пленчато- 
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окаймленные. Лепестки вполовину короче чашелистиков, эл
липтические или обратно-яйцевидные, тупые, белые. Коробочка 
яйцевидная, немного длиннее чашелистиков.— На полях,иногда 
в лугах во всей лесной части края. VI—IX. До 15 см выс. 
П. т имьянолистная—Д ., serpillifolia L.

1. Лепестки короче чашелистиков, округло-обратно-яйце
видные. Чашелистики яйцевидно-ланцетные, удлиненно-заострен
ные с резким средним нервом, трехнервные, по краю перепон
чатые. Листья б. ч. с черешками, яйцевидные или овальные,

острые, 3—5-нервные. Цветы пазушные или конечные на удли
ненных цветоножках. Коробочка короче чашелистиков. Растение 
опушенное или почти голое.— По берегам, в кустарниках, во 
влажных лесах. Архангельск—устье Печоры. Вся лесная часть 
края. VI—VIII. До 30 см выс. М. трехнервная—М. trineivia Clairv.

❖ Лепестки до 2 раз и более длиннее чашелистиков, об
ратно-яйцевидные. Чашелистики эллиптические, или яйцевидно
ланцетные, тупые или островатые, по краю пленчатые, голые. 
Листья сидячие широкоовальные, эллиптические или продолго
ватые, б. ч. тупые, 1 — 3-нервнне. Цветы на удлиненных цвето
ножках одиночные или но два, пазушные. Коробочка длиннее 
чашелистиков.— На лесных лугах, в кустарниках, в затененных 
лесах. Лесная часть края. Между Холмогорами и р. Пинегой, 
р. Сояна, север Тимана, на востоке Малоземельской тундры, 
pp. Колва, Сыня, Аранец и южнее. VI-VIK. До 20 см выс. М.бо- 
коцветная—М. lateriflora Fenzl,

8. Мерингия. Moehringia L.

28. П есчанка ресничатая — A renaria ciliata L.
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9. Торица. Spergula  L.

Стебель ветвистый от основания, с прямыми или восхо
дящими ветвями, железисто-опушенный. Листья нитевидные, 
в пазухах с такой же длины листьями веточек, отчего кажутся 
расположенными мутовчатыми пучками, с полукруглыми плен
чатыми прилистниками. Цветы в более или менее многоцвет
ковых щитковидных полузонтах или одиночные, на длинных 
цветоножках с пленчатыми по краям' прицветниками. Чашели
стики яйцевидные, тупые или притупленные, узкопленчатые, 
железисто-пушистые. Лепестки белые, цельные, широкие, .не
много короче, равны или длиннее чашелистиков. Тычинок Били 
10, столбиков 5. Коробочка немного длиннее чашелистиков.— 
Сорное, в посевах, при дорогах, часто по песчаным обнаже
ниям. Во всей лесной части края. VI—IX. От 20 см до 1 м выс. 
Т. полевая—Sp. arvensis L.

В крае различены следующие разновидности: var. vulgaris 
М. et Koch—с мелкими, черными семенами со светлыми бугор
ками (1— 1,2 мм). Бб. уу. Вельский, Кадниковский, Тотемский, 
Вологодский. Var. sativa М. et Koch— с черными мелкоточечными 
семенами без светлых бородавочек (бородавочки бурые).—Ар
хангельск, по всей Печоре. Обычно по всему краю. Var. maxima 
М. et Koch — до 50 см, семена вдвое крупнее, чем у предыду
щих, как у var. sativa. Южная часть края. Var. linicola Schwarz. 
(Sp. praevisa N. Zing.) — от 40 см до 1 м выс., семена до 2 мм, 
черные, мелкоточечные с узкой бурой каймой; чаще в льняных 
посевах; бб. Великоустюжский, Вологодский и Грязовецкий уу. 
и Архангельск.

10. Торичник. Spergularia Presl.

Стебель ветвистый, раскидистый, опушенный. Листья с бело
пленчатыми блестящими прилистниками, нитевидные или узко
линейные, с шиловидным заострением, суженные к основанию. 
Цветы одиночные, пазушные, многочисленные на стебле, с цве
тоножками до 3 раз длиннее чашечки, по отцветании отогнутые. 
Чашелистики ланцетные, туповатые или слабоприостренные, по 
краю пленчатые. Лепестки немного короче или равны чаше
листикам, розовые. Тычинок 5 или 10. Коробочка равна или не
много короче чашелистиков. Семена мелкие, мелкобугорчатые, 
без каймы. Сорное растение.—В полях, при Дорогах, на сорных 
местах. Архангельск и южнее во всей лесной части края: на 
востоке значительно реже. VI—VIII. До 25 см выс. Т. красный — 
Sp. rubra Presl. (Sp. campestris Asch).

♦ Все растение голое. Стебли крепкие, толстые, немного 
мясистые (в свежем состоянии). Листья линейные, толстые, мяси
стые, с обеих сторон плосковыпуклые, от 1 до 2,5 мм шир. 
Прилистники широкотреугольные пленчатые, белые, не блестя
щие, цельные, сросшиеся, верхние — иногда до верхушки. Цветы
б. ч. пазушные, на цветоножках, при цветении равных чашечке, 
позднее до 5 раз удлиняющихся, вниз отогнутых. Доли чашечки
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по краям пленчатые, продолговатые, яйцевидно-продолговатые 
до яйцевидно ланцетных, на верхушке округлые или тупые. Ле
пестки короче чашелистиков, при основании белые и от сре
дины розовые или все розовые. Тычинок б. ч. 2. Зрелая коро
бочка в 1,5 раза длиннее чашелистиков. Семена с валиком по 
краю, бескрылые, или 1—3 нижних (в той же коробочке) крыла
тые.—Беломорское побережье, бл. р. Кудьмы, на солонцовых 
лугах. Цв. с VII по IX. От 4 до 12 см выс. Т. солончаковый— 
Sp. salina Presl.

11. Грыжник. Herniaria L.
Растение с распростертыми стеблями, прижатыми к почве, 

голыми или пушистыми. Листья голые, желтовато-зеленые.— 
Посевы, паровые поля. Сорное. Окрестности Вологды (Молоч
ное). VI—VIII. До 15 см выс. Г. голый—Н. glabra L.

12. Дивала. Scleranthus L.
1. Стебли сизоватые, восходящие. Листочки околоцвет

ника с широкими белыми краями, яйцевидно-овальные, тупые. 
Цветы в конечных полузонтичках. Сорное в б. Кадниковском у. 
(с. Устье). Д. многолетняя—Scl. perennis L.

« Стебли зеленые или зелено-желтоватые, распростертые, 
сильно разветвленные. Цветы сидячие, зеленые, пазушные, вен
чика нет. Околоцветник рассечен до половины на ланцетно-тре
угольные, острые, узкопленчатые доли, при плодах твердею
щий и вместе с ними опадающий. Тычинок 5 плодущих и 5 
стаминодиев (бесплодных). Плод одногнездный, односемянный.— 
Сорное, на полях, при дорогах, иногда на песках в сосновых 
лесах. Быстрокурье (против Усть-Пинеги), Пинега, в бб. Карго- 
польском, Вельском, Тотемском, Великоустюжском, Устьсысоль- 
ском уу. и южнее всюду и часто. VI—IX. До 15 см выс. Д. од
нолет няя— Scl. annuus L.

13. Куколь. Agrostemma L.
Стебель прямой, простой, реже вверху ветвистый, густо

мягковолосистый (волоски длинные). Листья линейно-ланцет
ные, острые, мягковолосистые, длинные (до 10 см дл.). Цветы 
крупные, красно-розовые или темнорозовые, одиночные. Чашечка 
с листовидными, б. ч. превышающими венчик линейными долями, 
удлиненно-яйцеви^ая, 10-нервная. Тычинок 10, столбиков 5, 
коробочка открывается 5 зубчиками. Семена до 4 мм, бугор
чатые.—, В посевах всего края, сорное. Однолетнее. VI—VIII. 
До 80 см выс. Куколь — A. Githago L.

14. Дрема. Viscaria Roehl.

1. Стебель голый, под узлами и в верхней части клейкий, 
простой, прямой. Нижние листья ланцетно-линейные, сужены 
в черешок, верхние— линейные, постепенно заостренные, в ниж
ней половине паутинисто-волосистые. Цветы обоеполые, почти
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мутовчатые, в прерванной почти кистевидной метелке. При 
цветники ланцетные, по краю пленчатые, ресничатые. Чашечка 
с неясными 10 нервами, обратно-яйцевидно-трубчатая, с широк», 
треугольными, на верхушке пленчатыми и ресничатыми при
тупленными зубцами, красноватая. Лепестки цельные или на
много выемчатые, малиново-красные, с привенчиками. Тычино;--
10, завязь на длинной ножке.— По берегам рек, на песчаных 
сухих лугах, склонах. В бб. Великоустюжском, Тотемском, Воле 
годском (у с. Алятина) и Никольском уу. Изредка. VI—VII!. 
До 50 см выс. Д. обыкновенная— К. vulgaris Roehl. (V. viscosa 
Asch., Lychnis viscaria L.).

♦ Стебель голый, весь неклейкий. Нижние листья в ниж
ней части ресничатые, узкопродолговатые, острые. Цветы 
в метельчатом соцветии. Прицветники б. ч. яйцевидные, голые, 
Чашечка с овальными тупыми зубцами. Лепестки глубоко-двух
раздельные. Коробочка на короткой ножке. Показывается Гри
горьевым для Канина полуострова. VII—VIII. До 35 см выс. 
Д. альпийская— V. alpina G. Don

15. Смолевка. Silene L,
1. Растение образует плотные дерновины — подушки. Стебли 

ветвистые с многочисленными тесно скученными ветвями, оде
тыми плотносидяшими листьями. Листья широковато-или узко
линейные, часто серповидно-вниз-согнутые, немного толстова
тые, голые, по всей длине края или в нижней половине его 
ресничатые, заостренные, иногда с коротким шиловидным хря
щеватым окончанием, с резко выдающимся снизу нервом. Цветы 
одиночные из верхушек ветвей, на коротких или удлиненных 
(от 1 мм до 3 см), голых или иногда ресничатых цветонож
ках, без прицветников или с парой часто отставленных от осно
вания цветоножки, внизу пленчатых, иногда часторесничатых 
прицветников. Чашечка колокольчатая, голая, с голыми или по 
краям ресничатыми, б. ч. треугольными туповатыми или при- 
остренными зубцами, с неясными нервами (10), грязнокрасная. 
Лепестки карминно-красные, темнорозовые, иногда белые, более 
или менее выемчатые или иногда цельные. Коробочка в 1,5—2 
раза превышает чашечку.— На щебнисто-каменистых местах, 
на склонах, иногда на плотных супесчаных почвах. Часто боль
шими сплошными массами образует дерновинный ковер. Дер 
новинки от 3 до 8 см выс.— Земля Франца-Иосифа, вся Нова!' 
Земля, Вайгач, Колгуев, север Камин-, Хабарово, Большеземель 
ская тундра, сев. Урал на горных тундрах. Со второй половин;-
VII до половины IX. С. бесстебельная— -S', acaulis L. var. ciliata 
(v. n.) имеет листья по всему краю, прицветники, зубцы ча
шечки, а часто и цветоножки — ресничатые.

В степени развития ресничатого опушения весьма варьи
рующее растение. Чаще встречаются формы слаборесничатые,

\  .'.у c i l ia t a  (v . пЛ  Folia m a r lin e  bractcoli calycis dcnti et saepe pedun-
c u i i - c y  l iu l i
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♦ Подушек не образуют, все остальные признаки иные 2
2. Лепестки цельные или немного выемчатые, зеленовато

желтоватые. Чашечка не более 5 мм длины . . . .  3
♦ Лепестки б. ч. до половины или более надрезанные.

Чашечка не менее 7 мм длины ..........................................................4
3. Цветы на коротких цветоножках мелкие, до 3,5 мм 

длины, скучены в коротких, выходящих из пазух прицветниках, 
многоцветковых пучках по оси стебля. В нижней части иногда 
пучки на коротких ветвях, также прерванные. Цветоножки 
и чашечка покрыты крючковато-согнутыми короткими ще
тинками, иногда с редкими, почти сидячими железками или 
вовсе без них. Ноготок отгиба лепестков щетинистый. Отгиб 
лепестков на верхушке тупой, редко — слабовыемчатый. Зубцы 
чашечки треугольные острые или туповатые, по краю пленчатые 
и ресничатые. Листья и стебель жесткоопушенные.— Гор. Ве- 
ликий-Устюг (Гребешок, Шенников). Для Северного края по
казывался сборны^ вид S. Otites Sm. VII. До 45 см выс. С. мел
коцветная— 5. parvifolid Pers.

♦  Цветы в мутовчатых соцветиях, причем веточки первого 
порядка в свой черед разветвлены и несут мутовчатые пучки 
цветов, т. о. соцветие разветвленное и рыхлое. Цветоножки 
и чашечки голые. Ноготок отгиба лепестков голый, не щети
нистый. Цветы немного крупнее предыдущего. Стебель внизу 
опушенный, листья шероховатые, линейно-лопатчатые. По А. П. 
Шенникову („К флоре Вологодской губ.“, СПБ., 1914), в пре
делах края оба вида распространены „по осыпям известняко
вых и мергелистых материковых берегов р. Сухоны, в нижнем 
ее течении, от с. Брусенца, Тотемского у., и до города Устюга. 
Эти растения весьма обыкновенны". „Только изредка, в неболь
шом количестве, встречаются они на высоких разнотравьях 
заливных лугов, на крупнопесчаной сухой почве“. На Двине 
эти растения чрезвычайно редки (Черевково). При слиянии 
Вашки с Мезенью на пермских осыпях, средняя Ижма (между 
Усть-Ухтой и Кедвой) на 4-й террасе, песчаная осыпь (Шенни
ков). Этот и предыдущий виды по характеру соцветия весьма 
варьируют и, повидимому, имеют ряд переходных связующих 
их форм. VI—VII С. волжская — 5. Wolgensis Spr.

4. Чашечка г о л а я ..............................................  . . . 5
♦ Чашечка более или менее опушенная . . . .  8
5. Стебель прямой, маловетвистый, голый, зеленый или 

сизовато-зеленый. Листья яйцевидно-ланцетные, ланцетные или 
эллиптические, голые, с обеих сторон мелкоточечно-бугорчатые, 
по краям с прямыми, мелкими шиповидными зубчиками, ниж
ние— на черешках. Цветы в развильчатом соцветии с пленча
тыми прицветниками. Ч а ш е ч к а  п у з ы р е в и д н о в з д у т а я  
о в а л ь н а я ,  и л и  о в а л ь н о-б о к а л ь ч а т а я, и л и  я й ц е в и д 
н а я  с 20 продольными нервами, соединенными сетками крас
новатых или темнозеленых жилок, голая, с широкими треуголь
ными зубцами. Лепестки ниже отгиба по краям с зубцами или 
с полукругло-расширенными лопастями, белые (ноготок ложко
видный). Коробочка шаровидно-яйцевидная. Растение с обое-
7 <1 лора С еверного края 97



29. С молевка-хлопуш ка 
Silene inflata Sm.

лые, без придатков.-

полыми и однополыми цветами в одном 
соцветии.— На приречных лугах, на су
ходолах с супесчаной и песчаной поч
вами, по лесным опушкам и кустарни
кам, в посевах. Архангельск, Мезень, 
Пеша, Куя (на Печоре) и южнее во всем 
крае. VI—VIII. До 80 см вы<̂ . С .-хло
пуш ка— 5. inflata Lm. (S. venosa Asch.) 
(рис. 29).

♦ Чашечка эллиптическая, более 
или менее в з д у т а я ,  голая, с 10 тем
ными жилками, с округло-яйцевидными, 
тупыми, по краю широкопленчатыми 
зубцами. Лепестки до половины или 
глубже рассечены на обратно-яйцевид
ные, на верхушке округлые доли, при 
основгнии с короткими придатками. Но
готки 4ез ресничек по краям. Цвето
ножки б. ч. значительно короче чашечки. 
Цветы в числе 2—5 прямостоячие, лишь 
нижние немного отклоненные. Листьев 
1—2 пары, сильно расставленных друг 
от друга.— Северный Урал— истоки р. 
Пырсью (Сочава). До 23 см. С. м ало
цветковая— S.pauciflora Ledb. (S. Chama- 
rensis Turcz., v. pauciflora Kryl.).

♦♦Чашечка не вздутая ,более или 
менее узкая, трубчатая, узко-эллипти
ческая, булавовидная или колоколь
чатая ..........................................................6

6. Стебель в нижних междоузлиях
б. ч. с д л и н н ы м и  к у р ч а в ы м и  в о 
л о с к а м и ,  сильно олиственный (9—13 
пар). Листья ланцетные или узколан
цетные, по краям с редкими вперед 
направленными шипиками, при основа
нии ресничатые. И з  п а з у х  л и с т ь е в  
в ы х о д я т  у к о р о ч е н н ы е  в е т о ч к и ,  
соцветие длинное и узкое. Цветы б. ч. 
по одному (2) в пазухах верхних листьев, 
на удлиненных (до 2 см) тонких, прямых 
цветоножках, часто прижатых к стеблю 
или немного отклоненных. Цветоножки 
голые или в верхней части коротко-во- 
лосистоопушенные. Чашечка трубчатая, 
голая, при плодах узкоовальная или 
овально-булавовидная с треугольными 
белопленчатыми по краям зубцами. Ле
пестки зеленовато- или желтовато-бе- 

На заливных лугах по прибрежьям и в пес
чаных сосновых борах. Архангельск (часто в дельте), Холмогоры,
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вся Печора, pp. Пинега, Сысола и в лесной части всего края. 
VI—VIII. До 70 см выс. С. татарская — 5. tatarica Pers.

♦  Стебли голые или редко в нижней части коротко-шеро-
ховато-пушистые, без веточек в пазухах листьев. Чашечка б. ч. 
беловатая с тупыми или туповатыми зубцами. Стеблевых листьев 
от 4 до б, или 1—2 (редко 3) пары, или их нет . . . 7

7. Стебли б. ч. голые, простые, без веточек в пазухах ли
стьев. Листья при основании голые или короткоресничатые,по 
краю с редкими вперед направленными зубчиками, ланцетовид
ные или линейные в числе 4—б пар. Соцветие кистевидно
метельчатое с супротивными 1—3-цветковыми полузонтичками, 
сидящими на удлиненных веточках (цветоносах) с пленчатыми 
прицветниками. Цветы на тонких, б. ч. равных чашечке цвето
ножках с пленчатыми прицветниками. Соцветие в верхней части 
и цветы до цветения поникающие. Чашечка трубчатая с плохо- 
заметными жилками, беловатая. Отгиб лепестков с линейными 
долями и мелкими придатками. Лепестки желтовато-зеленоватые. 
Ноготок выдается из чашечки, узко-клиновидный и голый. — Ука
зывается для б. Устьсысольского уезда. VI—VII. С. зеленоцвет
ная— 5. chlorantha Ehrh.

♦ Стебли б. ч. голые, иногда клейкие, простые, с 1—3 
парами листьев или без них, одиночные или образуют неболь
шие дерновинки, б. ч. многочисленные. Листья узколинейно
ланцетные или линейно-щетиновидные, при основании ресничатые 
голые или, реже, короткоопушенные. Цветы в узких к и с т е 
в и д н ы х  соцветиях с короткими, иногда равными чашечке, 
цветоножками, супротивные, с пленчатыми ресничатыми при
цветниками. Чашечка колокольчатая, с 10 заметными нервами 
и тупыми зубцами. Лепестки беловатые или, реже, розоватые 
Отгиб лепестков с тупыми лопастями, без придатков, ноготок 
часто ложковидный, ресничатый.— Колгуев (Толмачев), сев. Ти- 
ман (Дедов), р. Аранец (Наумова), сев. Урал. VII—VIII. До 35 см 
выс. С. злаколист ная  — 5. graminifolia Otth. (S. tenuis Willd.).

8. Соцветие б. ч. вильчато-разветвлено (дихотомически- 
ветвистое) с односторонне сидящими б. ч. одиночными цветами 
на очень коротких (до 1 мм) цветоножках, выходящих из при
цветников. Чашечка с очень резко выдающимися нервами (до 
килеватых) и по нервам с жесткими, длинными волосками, зеле
новатая, трубчатая, позднее кувшинчатая с отогнутыми наружу 
зубцами. Зубцы ланцетные или треуго тьно-ланцетные. Лепестки 
белые или беловатые, отгиб их с коротенькими придатками. Сте
бель ветвистый с длинными изогнутыми (до курчавых) воло
сками. Листья ланцетные, с обеих сторон с длинными редковатыми 
различно изогнутыми волосками, при основании ресничатые.— 
Растение сорное, в посевах, близ жилья расселяющееся по краю, 
появившееся около 25 лет тому назад в югозападной части 
края. Архангельск, Холмогоры (пастбище близ берега), бб. То- 
темский, Вельский, Устьсысольский (бл. Кайгородка) и Вологод
ский уу. VI—VIII. До 70 см выс. С. вильчатая — S. dichotoma Ehrh.

♦ Соцветие не вильчато-разветвленное. Цветы на удлинен
ных цветоножках, метельчато-кистевидное . . . . 9
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9. Корневище длинное, ползучее с значительным (до 10) 
числом прямы* стеблей (иногда при основании восходящих). Сте
бель и ланцетно-линейные или узкопродолговатые, острые листья 
короткопушисты (иногда листья слабопушисты). Стебель 
с небольшими веточками, выходящими из пазух листьев. Цветы 
на пазушных цветоносах по нескольку, в метельчато-кистевид
ном соцветии. Чашечка цилиндрически-булавовидная, вздутая, 
пушисто-мохнатая или колокольчатая, с тупыми широкотреуголь
ными зубцами. Лепестки белые, отгиб на треть надрезный, 
с придатками или без них; доли его продолговатые, тупые. 
Коробочка на длинной, равной ей ножке.— Усть-Пинега и Пинега 
(известняки), Холмогоры (песчаные берега), Малоземельская 
тундра (верховья р. Неруты), Урал (горные тундры на Медвежьем 
камне), кроме того в окр. Архангельска (Исакогорка и в дельте 
Двины как заносное) и в б. Вельском у. VI—VII. До 50 см выс.
С. ползучая  — S. repens Patr.

♦ Корневище не ползучее, с небольшим числом стеблей,
или стебли одиночные.......................................................................... 10

10. Стебель покрыт простыми и железистыми волосками, 
простой или вверху ветвистый. Листья короткоопушенные, при
корневые— удлиненно-обратно-яйцевидные, часто длинночереш
ковые. Стеблевые — ланцетные до узколанцетно-линейных, внизу 
черешковые, верхние — сидячие. Цветы в развильчатых полузон- 
тиках или одиночные, немногочисленные, часто односторонние, 
на цветоножках, б. ч. равных чашечке. Чашечка железисто-опу
шенная, овально-трубчатая или цветущая коническая с ясными 10 
жилками, при плодах вздутая, с треугольно-ланцетными зубцами, 
по краю пленчатыми. Лепестки белые или розовые, отгиб их с не
большими придатками. Столбики очень длинные (иногда длиннее 
всего цветка), далеко выдающиеся. Коробочка на очень коро
тенькой ножке. Растение однолетнее.— Показано для Архангель
ска (Селезнев, Бекетов), для Котласа (у элеваторов) и с. Гаврина 
на осыпи берега. Сорное. VI—VIII. До 35—50 см. С. ночецвет
ная — 5. noctiflora L. (Melandryum noctiflorum Garcke).

♦ Признаки иные. Растения многолетние. . . .11
11. Стебель в нижней части с простыми волосками, вверху 

с железистыми и простыми, или стебель весь с простыми во
лосками, простой. Листья покрыты короткими, простыми волос
ками, прикорневые — в пучке на длинных черешках, ланцетные 
или узко-яйцевидно-ланцетные, нижние стеблевые — на черешках 
ланцетные, верхние— сидячие. Соцветие — о д н о б о к а я ,  р ы х 
ла я ,  н е м н о г о  п о н и к ш а я м е т е л к а .  Цветы на развильчатых 
цветоносах, на цветоножках, б. ч. равных чашечке. Чашечка труб
чатая, к концам суженная, при плодах вздутая, с ясными нер
вами, короткоопушенная или голая, с линейно-ланцетными зуб
цами. Лепестки белые или зеленовато-белые, отгиб с д л и н 
ными ,  у з к и м и  л и н е й н ы  ми п р и д а т к а м  и.— Редкое в крае 
растение, бб. Каргопольский и Вельский уу. VII. С. поникшая —
S. nutans L.

♦ Стебель весь покрыт железистыми волосками, простой 
Листья с простыми и железистыми волосками, стеблевые, только
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самые нижние с коротким черешком, остальные — сидячие, яйце
видно-ланцетные или ланцетные. Соцветие метельчато-кисте
видное, нижние цветы на развилистых цветоносах (по 3—4), 
верхние —одиночные из пазух прицветников. Чашечка (цветущая) 
овально-трубчатая, при плодах — овальная, вздутая, с ясными 
нервами, железисто-опушенная с ланцетно-шиловидными тупо
ватыми зубцами. Лепестки белые с 2—4-раздельным отгибом, 
при основании с небольшими придатками или без них.— Все рас
тение клейкое. В б. Никольском уезде вероятно сорное. VII. До 
70 см. С. клейкая  — 5. viscosa Pers. (Melandryum viscosum Czel).

16. Горицвет. Lychnis L.
1. Лепестки розовые . . . ............................................2.
♦ Лепестки белые или желтовато-белые . . . .3 .
2. Лепестки разделены на 4 узкие линейные доли, средние

вдвое длиннее и шире двух боковых. Отгиб при основании
с 2 острыми, длинными придатками. Чашечка грязнокрасноватая 
с ясными жилками, колокольчатая. Стебли коротковолосистые, 
одиночные, прямые. Цветы обоеполые.— Во всей лесной части 
края на влажных лугах, по опушкам лесов, в кустарниках, от Ар
хангельска, Мезени, Пеши, средней Печоры и южнее. VI—VIII. 
До 70 см выс. Г. кукушкин, Кукуш ник— L. flos cuculi L.

♦ Лепестки 2-раздельные, с продолговато-обратно-яйце
видными долями. Отгиб при основании с недлинными зубчатыми 
придатками. Чашечка удлиненно-эллиптическая, с ясными жил
ками, как и все растение, мягкоопушенная. Коробочка почти 
шаровидная. Цветы однополые.— Для края показано Бекетовым 
для Архангельска (сорное). Может быть встречено и в других 
местах. VII. До 60 см выс. Г. лесной— L. silvestris Hoppe (Me
landryum rubrum Gcke, Mel. silvestre Roehl., L. rubra P. Meyer et Elk.)

3. Цветы однополые. Стебель одно-двухлетний, ветвистый, 
реже простой, мягкоопушенный. Листья крупные, эллиптиче- 
ски-ланцетные, верхние — ланцетные. Соцветие малоцветковое 
развильчатое. Чашечка мужских цветов трубчато-колокольчатая, 
женских — овальная или широкоовальная, несколько вздутая, 
с зелеными темными жилками, с длинными шиловидными зубцами. 
Лепестки глубоко рассечены на продолговатые доли. Венчик па
хучий, раскрывается вечером.— На лугах, по кустарникам, по 
опушкам, в посевах, около жилья и т. п. Во всей лесной части 
края обычное растение. VI—IX. До 1 м выс. Г. белый — L. alba 
Mill. (L. pratensis Spr., Melandryum pratense Roehl., L. vespertina Sibth.).

♦ Цветы обоеполые, желтовато-беловатые. Растение мно
голетнее опушенное, до 12 см выс., с простыми неветвистыми 
стеблями, с многочисленными прикорневыми листьями и 1—3 
парами стеблевых, узколанцетных. Стебель с 1 верхушечным и 
1—2 боковыми цветками, на б. ч. равных чашечке цветоножках. 
Лепестки вдвое длиннее чашечки, широкие, отгиб на треть раз
резно-выемчатый с овально-линейными тупыми долями. Чашечка 
ширококолокольчатая с широкотреугольными зубцами, до 10 мм 
шир.—Устье Печоры—морская пристань (Самбук). VII. Г. ненец
к и й — L. samojedorum Samb. (L. sibirica L. ssp. samojedorum Samb).
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17. Зорька. Melandryum Roehl. (Wahlbergella Fr.)
1. Цветы на стебле одиночные, крупные, вниз-согнутые, при 

плодах прямостоячие. Чашечка сильно вздутая, широкоовальная, 
почти до округлой, или иногда ширококолокольчатая, белова
тая или слабо-грязнокрасноватая с очень резкими, темными 
продольными жилками, покрытыми фиолетовыми железистыми 
и простыми волосками. Венчик из чашечки не выдается (иногда 
немного выдается, но тогда лепестки отогнуты наружу). Ле
пестки лиловатые, тусклые. Корневище часто с многочислен
ными густосидящими, прямыми, короткими недветущими стеб
лями. Цветущие стебли одиночные или по нескольку с 1—4 
парами листьев, волосистые. Листья б. ч. голые, по краю воло
систые, ланцетные или линейно-ланцетные до линейных, нижние 
и прикорневые, сужены в черешок. Растение образует неболь
шие дерновинки.— Вайгай и вся Новая Земля, сев. Тиман (Де
дов), pp. Колва и Коротаиха. Болыиеземельская тундра (хребет 
Вангурей, басс. р. Хыльчоу), Пай-хой—р. О-ю, в низовьях (Анд
реев). По каменисто-щебнистым россыпям. VII—VIII. От 2 до 20 см 
выс. 3. безлепестная — М. apetalum Fenzl. (Wahlbergella apetala 
Fries, Lychnis apet. L.).

♦ Цветы прямоторчащие, не согнутые на цветоножках 
вниз, одиночные или собраны в малоцветковое соцветие с 2—6 
цветами. Венчик более или менее выдается из чашечки, лепестки 
не отогнуты наружу, узковорончато направлены, белые или 
розоватые . 2.

2. Чашечка у цветущих растений более или менее широ
кая, колокольчатая или овально-колокольчатая с 3-угольными 
удлиненными тупыми зубцами, густо-грязнокрасная с жилками 
заметными к основанию, опушенная. Корневище с короткими 
побегами. Стебли в числе 1—3 низкие, при основании с значи
тельным числом листьев. Прикорневые листья ланцетные до 
широколанцетных,острые или тупо-заостренные,кверхушке часто 
более широкие. Стеблевые листья в числе 1—3 пар, узколан
цетные, верхние — ланцетно-линейные, голые или в нижней части 
волосистые, по краям б. ч. длинноволосистые. Опушение рас
тения более или менее густое, волоски железистые поперечно
полосатые (фиолетово-или черновато-беловатые), перемешанные 
с простыми белыми, более длинными, чем железистые. Цветы 
в числе одного верхушечного или реже в числе 2—3 сближен
ных и на коротких цветоножках. Семена рыжевато-бурые с ши
рокой оторочкой (чуть уже или шире семени), морщинистые.— 
Вайгач, Новая Земля до 75°. Полярный Урал, р. Шапкина, по 
Илычу (Говорухин). VII—VIII. От 2 до 10 см выс. 3. арктиче
ская—М. affine Vahl. (s. tr.) (Wahlb. affinis Fries, Lychnis affinis Vahl.).

Встречается в ряде форм: var. macranthum A. Tolm.— сте
бель низкий, укороченный, немного длиннее прикорневых ли
стьев, цветок одиночный, более или менее крупный и широкий, 
чашечка сильно вздутая; var. elongatum A. Tolm.— стебель более 
или менее удлиненный с 2, реже с 3 парами листьев, цветок 
одиночный, или они в числе 2, чашечка короче и уже преды- 
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дущего; стеблей 1—4, листья более удлиненные, нижние на 
длинных черешках, до 10 см; var. caespitosus A. Tolm.— густо
дернистая форма, цветы б. ч. как у v. elongatum; var. intermedium
A.. Tolm.— с стеблевыми листьями б. ч. в числе 2—3 пар, листья 
удлиненные, цветы в числе 1—3, в последнем случае они сбли
жены и на коротких цветоножках; чашечка несколько уже, чем 
у обычной формы, часто овально-удлиненная.

♦  Чашечка у цветущих растений узкая, трубчато-удлинен
ная, бледнее предыдущего, с ясными жилками, не вздутая, при 
плодах широкая, овально-бокальчатая, зубцы как у предыду
щего вида. Стебли в числе 1—8, прямые, не ветвистые, удли
ненные. Листья удлиненные, узкие, узколанцетные до линейных, 
стеблевые в числе б. ч. 3 пар. Опушение такое же, как у пре
дыдущего. Цветы в числе' 2—6, нижние цветы часто в числе
2 на длинных (до 5 см) цветоножках, выходящих из пазух верх
ней пары листьев, остальные более или менее сближены, по 
3—4, на более коротких (часто до 1,5 см) ножках. Лепестки бе
лые или розовые выдаются из чашечки. Коробочка иногда под 
верхушкой резко перетянутая, часто открывается 6 зубчиками, 
отогнутыми наружу. Семена как у предыдущего, но оторочка 
чуть уже или равна семени, слабоморщинистая.— О. Колгуев 
(северовосточная и южная части о-ва), север Канина, сев. Тиман, 
Большеземельская тундра. VII—VIII. До 35 см. 3. узкоцветко
ва я — М. angustiflorum (Rupr.) A. Tolm. (Wahlberg. angustiflora Rupr., 
Wahlb. Vahlii Rupr.).

18. Качим. Gypsophila L.
1. Растение однолетнее, с тонким вильчато-разветвленным 

стеблем, внизу короткоопушенным, в верхней части голым. 
Листья узколинейные, верхние — до нитевидных, острые. Цветы 
из пазух листьев ветвей б. ч. одиночные, на длинных волосо
видных цветоножках до 2 см длины, мелкие, чашечка голая 
колокольчатая с широкими зубчиками, по краям пленчатыми, и 
в промежутках между зубцами с беловатыми продольными по
лосками. Лепестки розовые, до 2 раз длиннее чашечки.— Вся 
лесная часть края. Сорное в полях, около жилья, при дорогах, 
по берегам рек. VII—VIII. От 5 до 25 см выс. К. стенной,— 
G. muralis L.

♦ Растения многолетние. Остальные признаки иные" . 2
2. Тычинки и пестик длиннее лепестков. Соцветие короткое, 

сжатое, щитковидное с цветами на цветоножках, равных ча
шечке. Корневище ветвистое ползучее с бесплодными побегами 
и развитыми стеблями. Стебли вверху клейкожелезисто-пуши- 
стые. Листья линейные или линейно-ланцетные. Лепестки белые 
или розоватые, цельнокрайные, на кончике округлые.— В крае 
известно только с известняков Пинеги (Федоровы). VII. От 30 
до 60 см выс. К. щитковидный— G. fastigiata L.

♦ Тычинки и пестики не длиннее лепестков. Цветоножки
или короче чашечки или в 1,5—2 раза длиннее ее . . 3

3. Цветоножки короче чашечки, лепестки белые, в три раза 
длиннее чашечки. Растение образует дерновинки. Стебли мно
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гочисленные, внизу сильноветвистые распростертые, несущие 
цветоносные стебельки. Листья узколинейные, почти 3-гранные. 
Цветы более или менее крупные, до 10 мм длины. Чашечка 
г л у б о к о л о п а с т н а я  с удлиненно-яйцевидными острыми до
лями. Лепестки почти вдвое длиннее чашечки.—Илыч(Говорухин), 
горные тундры по р. Унье. VII—VIII. До 20 см выс. К. ураль
ский —- G. uralensis Lessing.

♦ Цветоножки в 1,5—2 раза длиннее чашечки (или равны 
ей). Цветы собраны на концах ветвей в более или менее густые 
полузонтички, образующие щитковидную метелку. Чашечка 
колокольчатая, до половины раздельная на яйцевидные тупые, 
пленчатые по краю зубцы. Лепестки почти вдвое длиннее ча
шечки, белые, на конце округлые. Стебли прямые, ветвистые 
в соцветии, голые, вверху железисто-опушенные. Листья трех
нервные, продолговато-ланцетные, в верхней части иногда шире, 
туповато-заостренные, к основанию суженные.— В Северном 
крае показывалось как сорное в посеве и на насыпи ж. д. (Ко
ноша). VII—VIII. До 80 см выс. К. высокий — G.altissima L.

19. Тысячеголов. Vaccaria Medik.
Стебель прямой, в верхней части ветвистый, голый. Стеб

левые листья сросшиеся при основании, ланцетные, острые, си- 
зовато-зеленые. Соцветие малоцветковое, щитковидно-метельча
тое. Чашечка пятигранная, яйцевидно-кувшинчатая с широкими 
треугольными зубцами. Лепестки розовые цельные, на верхушке 
мелкозазубренные, иногда выемчатые. Растение однолетнее.— 
Встречается нередко, но исключительно как сорное, около 
жилья, в посевах и по линии железных дорог. Холмогоры, Кот
лас, бб. Каргопольский и Кадниковский уу. VI—VIII. До 60 см 
выс. Т. крупноцветный — V. vulgaris Host. var. grandiflora Fisch. 
(Saponaria Vacfcaria L.).

20. Гвоздика. Dianthus L.
1. Лепестки цельные, не разделенные на тонкие, длинные 

доли, лишь на верхушке более или менее зубчатые . . . 2
♦ Лепестки глубоко-многораздельные на тонкие, почти ни

тевидные доли, лиловато-розоватые, бледнолиловые, редко бе
лые, при основании отгиба с зеленоватым пятном и ресничатыми 
волосками. Чашечка узкая, цилиндрическая, сизовато-светло
зеленая или светлозеленая со слабой лиловатой окраской, или 
без нее, или чашечка дымчатосизая вся грязно-и темнолиловая. 
Чашечные прицветники с шиповидным заострением в числе 4—6 
или 2—3. (Не смешивать с верхушечными листьями, часто придви
нутыми к цветку).3убцы чашечки удлиненно-ланцетные, острые, по 
краю пленчатые гладкие или тонко-и мелкоресничатые. Корне
вище длинное, ползучее шнуровидное или короткое дернистое 
с 2 — 18 стеблями (часто скученными). Листья в числе 2 —10 
пар, часто туповатые с резко выдающимся средним нервом 
и слабозаметными или вовсе незаметными боковыми. — На 
песчаных почвах заливных и суходольных лугов, по сухим скло
нам, по кустарникам и опушкам, иногда в сосновых борах.
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Онега, Архангельск, Сояна, Канин, 
Пеша, сев. Тиман, Индига, о. Кол
гуев, средняя и верхняя Печора, 
запад Большеземельской тундры, 
pp. Шапкина, Илыч, Сыня и во всей 
лесной части края очень обыкно
венна. VI—VIII. Гв. пышная — D. su- 
perbus L. (рис. 30).

На северной границе ее рас
пространения в крае следует отме
тить весьма постоянную в ряде 
признаков форму, называемую нами 
var. saturatolilacinus (v. п.), имеющую 
от 2 до 4 чашечных прицветнич 
ков, часто сильно скученные стебли 
(до 18), чашечку значительно ко
роче и шире, чем обычная форма 
(длина 13—18 мм и ширина 3—5 мм), 
дымчатосизую и темно-грязноли
ловую. Цветы одиночные или по 2 
на стебле. Стеблевых листьев от
2 до 5 пар.—Архангельск (морские 
побережья), о. Колгуев (склоны 
берегов речек), сев. Канин (близ 
устья р. Табуев, разнотравный луг), 
Пеша (побережья), север Тимана 
(склоны), pp. Адзьва, Колва, Уса, 
Пинега (известняки). Цв. VII—VIII. 
От 5 до 40 см (б. ч. 10—30 см) выс.*

2. Отгиб лепестков белый, 
снизу зеленовато-желтый. Цветы 
одиночные. Стебли многочислен
ные, образуют дерновинки, густо- 
шероховато-пушистые. Листья лан
цетные, верхние — ланцетно-шило- 
видные, жесткие, острые густо- 
шероховато-пушистые. Чашечных 
прицветников 4, обратно-яйцевид
ных, в 3 раза короче чашечки.— 
Урал, по горным тундрам по горе 
Койпе (Шенников). До 25 см выс. 
Гв. уральская  — D. uralensis Korsh.

♦ Отгиб лепестков карминно
красный или темно- либо светло- 
розовый ............................................ 3

* V а г. s a t u r a t o - l i l a c i n u s  (v. n. 
т . ) .  PI. ad 5—40 cm alt saepe caespitosa. 
Calyx 13—18 mm long, e t 3,5—5. rtim l a t j t , 
fu m o so g lau cu s  sa tu ra te -so rd id e  lilacinus. 
Fol caul, saepe oblongato-ovali-lanceolata 
v. angusto-lanceolata, paria 2 —5. Foliola 
epicalicis —2—4.

30. Гвоздика пышная
Dianthus superbus L.
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3. Чашечных прицветников 2 ....................................................4
♦ Чашечных прицветников 4, быстро суженных в ланцетно

шиловидное острие, почти равных чашечке к ли в 2—3 раза
короче нее. Цветы в густыхщ итковидных или метельчатых пуч
ках или парами расставленные, с оберткой из узких листовид
ных прицветников. Листья удлиненно-ланцетные или ланцетные. 
Стебель слабос^зоватый или зеленый голый, в верхней части 
ветвистый.— По Шренку — по pp. Коротаихе, Шапкиной; Куя, 
средняя Печора изгвестняки (Самбук), по Сев. Двине на алеба
страх (Шенников) и в# б. Шенкурском у. (Шенников). VII. До 
60 см выс. Гв. холм овая— D. Seguierii Vilf. (D. collinus W. et Kit.,
D. dentosus Fisch.).

4. Стебли короткопушистые, вверху разветвленные, с 1—3 
цветками. Листья короткопушистые или почти голые, верхние— 
линейно-ланцетные, острые, нижние — тупые. Отгиб лепестков 
карминно-красный или темнорозовый, с поперечной темной по
лосой и светлыми крапинками . Корневище ползучее с нецве
тущими побегами.— На сухих, б. ч. супесчаных или песчаных 
лугах, по сосновым сухим борам, по склонам, на опушках. Во 
всей южной полосе края частое растение, к северу и к юго- 
востоку сильно редеет. VI—VIII. До 35 см выс. Гв.-травянка —
D. deltoides L.

♦ Растение голое, образует дерновинки без нецветущих 
побегов. Стебли одноцветковые, не ветвистые. Листья голые, 
линейные, плоские. Чашечные прицветники почти равные или 
немного короче чашечки. Чашечка грязно-темнолиловатая. От
гиб лепестков розовый. Цветы крупнее предыдущего.— Сев. Ти
ман (Дедов), в Большеземельской тундре по р. Яней против 
р. Урер; Пай-хой (гора Хуптупей), р. Янгарей-ю (бассейн Коро- 
таихи), Колва-вис (Андреев). Урал. VIII. До 20 см выс. Гв. аль
пийская— D. repens Willd. (D. alpinus L. var. repens Regel).

Сем. 34. КУВШИНКОВЫЕ (НИМФЕЙНЫЕ)
Nymphaeaceae

Корни как кувшинок, так и кубышек содержат дубильные 
вещества.

1. Цветы белые. Чашелистиков 4. Кувшинка — Nymphaea L. 1.
♦ Цветы желтые. Чашелистиков 5. Кубышка —- Nuphar 

Sm.—2.
1. Кувшинка. Nymphaea L.

1. Основание цветоложа округлое. Чашелистики после цве
тения опадают: нити внутренних тычинок линейные, рыльце 
желтое. Цветы крупные от 10 до 16 см. Листья с тупыми неравно
бокими лопастями.— Каргопольский у. (Шенников) и окр. Ар
хангельска. Заходит из Карелии. В озерах и тихо текущих реч
ках. Редко. VI—VII. К. белая  — N. alba L.

♦ Основание цветоложа 4-угольное. Рыльца пурпуровые
или красноватые. После цветения чашелистики не опадают. 
Цветы меньше, до 12 см......................................................................... 2
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2. Листья^ крупные, до 30 см, цветы от 9 до 12 см в диа
метре. Лепестки постепенно переходят в тычинки, внутренние 
тычинки с ланцетными нитями. Рыльце сильно вдавленное, в 
центре с беловатым отростком, лучей его 12—16.— В озерах, 
старицах и речках с тихим течением. Наиболее распространен
ный в крае вид. Архангельск, pp. Илыч, верхняя Печора, Сы- 
сола и южнее во всем крае. VI—VII. К. снежнобелая — N. Can
dida Presl. (N. biradiata Somm., N. pauciradiata Bunge).

♦  Тычинки резко отличаются от лепестков, постепенно не 
переходят в них. Нити внутренних тычинок овальные. Цветы 
от 3 до 6 см; лепестков 10—12, завязь короткоконическая, 
рыльце вдавленное, с центральным отростком, лучей рыльца 
7— 10. Листья мелкие от 6 до 9 см дл. Местообитания те же, 
что и у предыдущих видов.—Р. Вычегда, в Сысоле и в ее 
притоках, с. Кайгородок, (Клочков), старицы Двины и озера 
прибрежные (Холмогоры), в бб. Вельском, Каргопольском уу., 
по, р. Сыфтуге и в Ловозере б. Онежского района. Южнее не 
встречается. VI—VII. К. маленькая  — N.tetragona Georgi (N. pyg- 
maea Ait.).

2. Кубышка. Nuphar Sm.
1. Рыльце вначале вогнутое (позднее почти плоское), по 

краю ровное, с 10 -12  лучами. Лепестки желтые. Цветы 4—6 см 
в диаметре. Черешки листьев почти 3-гранные, пластинка листьев 
крупная, 20—30 см.— VI—VII. В медленно текущих речках, в озе
рах и старицах. Онега, Архангельск, Печора, Илыч и южнее во 
всем крае К. ж елтая — N. luteum Sm.

♦ Рыльце выпуклое, с 8—10 лучами, по краю зубчатое. 
Лепестки оранжевые. Цветы очень мелкие, 2—3 см в диаметре. 
Черешки листьев почти плоские, пластинка листьев 7—10 см.— 
На таких же местообитаниях, что и предыдущий вид. Архангельск, 
Мезень и южнее во всем крае. На юге его значительно реже. 
VI—VII. К. маленькая— N. pumilum D. С. Иногда встречается 
помесь между обоими видами — N. intermedium Ledb. с плоскими 
черешками, рыльца выпуклые с 10—14 лучами.

Сем. 35. РОГОЛИСТНИКОВЫЕ — Ceratophyllaceae
1. Роголистник. Ceratophyllum L.

Растение водное. Листья жесткие, темнозеленые, мутов
чатые, вилообразно-разделенные на 2—4 нитевидные доли, по 
краю мелкошиповатые. Орешки на верхушке с длинной колюч
кой, при основании — с !2 короткими и вниз-нагнутыми.— В пру
дах, при берегах озер и речек. Pp. Сояна (Дедов), Шапкина и 
южнее во всем крае. В южной его части — часто. VI—VII. До 
70 см выс. Р. обыкновенный. — С. demersum L.

Сем. 36. ЛЮТИКОВЫЕ — Ranunculaceae

При ознакомлении с растениями этого семейства необхо
димо иметь в виду то обстоятельство, что цветы лютиковых 
очень разнообразныпо своему строению. Цветы их бывают

107



правильными и неправильными, околоцветник — простым и двой
ным. Чашелистики часто имеют вид лепестков, лепестки же весьма 
часто превращаются в нектарники, и тогда околоцветник кажется 
простым. Иногда часть тычинок бывает превращена в стамино
дии, и в этом случае они бывают похожи на лепестки. Кроме 
того, листочки околоцветника часто опадают очень рано, в та
ких случаях околоцветник кажется простым. Число листочков 
чашечки иногда бывает равно 3 вместо обычных 5, а число ле
пестков больше 5—6, 8, 10, иногда более. Число тычинок также 
изменчиво. Все эти замечания необходимо иметь в виду при 
определении растений этого семейства.

Семейство лютиковых в крае представлено небольшим чис
лом видов. Представители всего рода Лютиков (Ranunculus) ядо
виты. Особенно вредными являются Лютик едкий (R. асег) и 
Л. ядовитый (R. sceleratus). Первый из них широко распространен 
на лугах, и сено с большим его количеством очень плохо по
едается скотом, несмотря на то, что в сухом виде этот лютик 
и теряет часть своих вредных свойств. В свежем виде это рас
тение совсем не поедается животными. Также ядовиты все 
Ветреницы (Anemone). У Купальницы (Trollius europaeus) ядовит 
корень, у Курослепа (Caltha)— gee зеленые части растения. Раз
водимый в наших садах Водосбор (Aquilegia) ядовит во всех своих 
частях. У Живокости (Delphinium) ядовиты все части растения. 
Борец (Aconitum) также ядовит. Особенно ядовит A. Napellus 
с яркими фиолетово-синими цветами, разводимый в наших садах. 
Из других видов необходимо отметить Хмель дикий (Atragene), 
оба Воронца (Actaea)—- черный и красный, редкий у нас Гори
цвет (Adonis).

Декоративными из этого семейства являются указанные 
выше Водосбор (Aquilegia), Борец синий (Aconitum Napellus). Послед
ний, кроме того, служит и медицинским средством (доставляет 
extractum ettubera Aconiti) и может быть разводим и для этой цели.

Кроме того, вполне мог бы быть разводим в садах редкий 
у нас Горицвет Сибирский (Adonis sibirica) с крупными желтыми 
цветами. Он заслуживает опыта и в фармакологическом отноше
нии Прекрасным украшением наших садов может быть встре
чающийся на севере Пион (Paeonia), и его следовало бы ввести 
в культуру из-за его красивых, крупных красных цветов. Воро
нец, Бронец (Actaea) в народном быту употреблялся как красиль
ное растение, красящее ткани в красный цвет. Посевная Живо
кость (Delphinium consolida) и Мышехвостик (Myosurus minimus) 
являются сорняками наших полей.'

1. Цветы очень крупные, до 10 см диам., карминно-красные. 
Стебли высокие, гладкие, неветвистые, образуют куст. ЛистЬя 
тройчатосложные. Пион—Paeonia L.— 1.

♦ Цветы иных окраски и величины . . . .  2
2. Чашечки из многочисленных (до 22) желтых или оранже- 

ватых чашелистиков, лепестки узкие и значительно короче 
чашелистиков, с медовой ямкой при основании. Цветы конечные, 
шарообразные или полушарообразные (в этом случае цветок по
лураскрытый), крупные до 4,5 см диам. Купальница— Trollius L. 3.
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♦ Цветы не шаровидные . . . . . . . .  3
3. Цветы н е п р а в и л ь н ы е .................................................. 4
♦ Цветы правильные ........................................5
4. Верхний чашелистик шлемовидный, на конце широко

закругленный, внизу козырьковидно-оттянутый и прикрывающий 
цветок. Лепестки (2) внутри шлема со  с п и р а л ь н о - з а в е р 
н у т ы м и  на  к о н ц е  ш п о р ц  ами,  оттянутыми в плоский но
готок. Цветы грязносиневатые или грязнолиловатые или ярко
синие. Борец — Aconitum L.—7.

♦ Верхний чашелистик образует узкий, прямой шпорец. 
Лепестков 2 или 4 с 1 или 2 п р я м ы м и  шпорцами, находящи
мися внутри шпорца чашелистика. Цветы яркосиние или сине
вато-фиолетовые, редко белые или розоватые. Живокость— Del
phinium L.—6.

5. Стебли тонкие бечевкообразные, лазящие или цепляю
щиеся за соседние растения. Цветы одиночные, крупные с 4 лист- 
ным белым околоцветником, свисающие. Листья дваждытройча- 
тые с цепляющимися черешками. Зрелые семянки с очень длинным 
перисто-волосистым столбиком. Дикий хмель-— Atragene L.— 9.

♦ Растения не цепляющиеся. Остальные признаки иные 6
6. Чашелистики или лепестки переходят в шпорец . 7
♦ Околоцветник без шпорцев ......................................... 8
7. Чашелистиков 5, желтоокрашенных, со шпорцем у осно

вания. Лепестки зеленоватые, при основании отгиба с медовой 
ямкой. Цветы очень мелкие. Цветоложе по отцветании сильно 
шиловидно удлиняется. Листья линейные, цельные, в прикор
невой розетке. Очень мелкое растение. Мышехвостик — Myosu- 
rus L.— 10.

♦ Чашелистики лепестковидные, без шпорцев. Лепестки 
воронковидные, продолженные в длинный, на конце внутрь- 
загнутый шпорец. Цветы белые, синеватые, розоватые или лило- 
ватые, по одному поникшие на удлиненных цветоножках. Сте
бель олиственный. Водосбор — Aquilegia L.—5.

8. Околоцветник однородный, из окрашенных чашелисти
ков (иногда с короткими 3 прицветниками в виде чашечки). 9

♦ Околоцветник состоит из чашечки и венчика . .11
9. Околоцветник из 4 лепестковидных листочков. Тычинки 

значительно длиннее околоцветника. Цветы в метельчатом или 
щитковидном соцветии, б. ч. многочисленные мелкие. Василист- 
ник— Thalictrum L.—12.

♦ Тычинки короче чашелистиков......................................... 10
10. Листья цельные. Плоды — листовки (раскрывающиеся 

по шву) с несколькими семенами. Курослеп — Caltha L.—2.
♦ Листья 3—5-раздельные или рассеченные, с зубчатыми 

или в свой черед глубоконадрезными и зубчатыми же долями, 
или листья 3-раздельные с линейно-рассеченными узкими до
лями, или же они почти кожистые, с сердцевидным основанием,
3-лопастные, цельнокрайные. Плоды — семянки (не раскрываю
щиеся, односемянные). Ветреница — Anemone L.—8.

11. Чашелистиков 5, лепестки при основании без медовой 
ямки, яркожелтые, обратно-яйцевидные, многочисленные (до 20),
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до 30 мм длины (цветы до 6 см диам.). Листья 2—3-перисто- 
раздельные с ланцетовидными дольками, сидячие. Стародубка, 
Горицвет — Adonis L.—13.

♦ Признаки и н ы е .........................................................  . 12
12. Цветы белые, мелкие, в кистях, чашелистиков 4, лепест

ков 4—6 (иногда они отсутствуют), пестик 1, плод — черная 
или красная ягода. Листья очень крупные тройчатые и дважды- 
перистые. Воронец, Бронец — Actaea L.—4.

♦ Цветоложе разрастающееся, продолговатое или полу- 
шаровидное, на котором сидят многочисленные пестики. Плоды — 
семянки. Чашечка 3—5-листная, лепестков 5, реже б—10 при 
основании с медовой ямкой, большей частью желтые, иногда 
белые или розоватые. Лютик — Ranunculus L.—11.

1. Пион. Paeonia L.
Растение с бороздчатыми стеблями. Листочки пластинки 

листа глубоко-трехрассеченные на цельные или перисто-над- 
резные доли. Чашечка кожистая, 5-листная, лепестков б. ч. 5, 
тычинок много, пестиков 2—8. Листовок б. ч. 5, голых или слабо- 
опушенных. Семена крупные, черные, блестящие.— Обитает 
у нас на приречных лугах, по опушкам хвойных лесов, по извест
ковым и мергельным склонам. Западная граница вида не пере
ходит Сев. Двины, начинаясь у д. Мегры (Леонтьев),, проходит 
в район р. Сояны (Дедов), спускаясь на р. Пинегу, где весьма 
часто по лугам, известнякам и мергелям проходит с СЗ на ЮВ 
до района д. Карпогор (Кузнецова) на верховья Мезени, вер
ховья р. Выми, на pp. Весляну, Вишеру (Иваницкий), верховья 
Вычегды, Печоры (Шенников); северная граница с района р. Сояны 
поворачивает на нижнюю Мезень, pp. Пезу (Дедов Шренк) 
Рочугу (Шренк), нижнюю Печору ниже Усть-Цыльмы (Шренк), 
Сыню (Наумова) и к Уралу—верховья Щугора (Сочава), р. Илыч 
(Говорухин). Всюду в этих границах спорадически. Кроме того, 
собран А. А. Дедовым на сев. Тимане между мысом Чайцыным 
и р. Черной по склону сопки на каменистом субстрате. От 40 
до 80 см выс. Цв. VI—VII, пл. VIII. П. Марьин корень, Калган  — 
P. anomala L.

2. Курослеп, Калужница. Caltha L.

1. Растение маленькое с длинными мочковатыми корнями, 
с простым прямым или при основании изогнутым (иногда лежачим 
или плавающим) стеблем до 1 см толщины. Прикорневые листья 
мелкие (до 1 см) на длинных черешках, округлопочковидные 
или почковидно-треугольные с 2—3 зубчатыми выемками по 
краям; стеблевые — б. ч. треугольно-почковидные с такими же 
выемками по краю, нижние — на коротеньком черешочке или 
сидячие, верхние — сидячие, все с перепончатыми прилистни
ками. Цветы мелкие (до 1 см диам.) верхушечные. Чашелистики 
бледножелтые, эллиптические или узко-яйцевидные в числе 5, 
рано опадающие, тычинок много (до 1,5 мм с пыльниками); 
листовки в числе 3—4, до 4 мм дл., прямые, широкие, голые, 
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малосемянные.— На моховых болотах среди дернин мхов, по 
заиленным берегам ручьев среди травы. Новая Земля (М. Карма- 
кулы). VII—VIII. К. дернованный — С. caespitosa N. Sczipcz.

♦ Растения во всех частях крупнее .................................  2
2. Цветы с обеих сторон ярко- или оранжевато-желтые,

иногда снаружи слабозеленоватые, б. ч. крупные (до 4 см диам.), 
с 5 чашелистиками (иногда их 6—7). Листовок от 5 до 12. Стебель 
прямой или у основания изогнутый, иногда лежачий, ветвистый 
(до 8 мм толщины). Листья прикорневые длинночерешковые, 
округло-сердцевидные, часто с очень узкой выемкой и округ
лыми боковыми долями, или они округло-почковидные, стебле
вые— почковидные или угловато-почковидные с широкой вы
емкой у основания, все цельнокрайные или городчато зубчатые, 
волнистые, крупные (до 10 см и более шир., иногда с лиловатым 
оттенком). Цветы конечные и пазушные.— По болотам, при 
берегах, в канавах, иногда в речках под водой. Оо. Вайгач, Кол
гуев, Архангельск, от сев. Канина, Пеши, сев. Тимана, устья Пе
чоры, р. Колва, запад Большеземельской тундры и южнее во всем 
крае обычное растение. До 15—60 см выс. Цв. рано весной 
(с конца IV в южной части края и в VI—VII на севере). Куро
слеп, Куриная слепота — С. palustris L.

♦ Растение в общем меньше предыдущего. Листья округло
почковидные до треугольно-почковидных с широкой выемкой 
у основания, по краю выемчато-зубчатые, волнистые, до 3—5 см 
диам. Стебель у основания всегда круто-изогнутый, простой 
или маловетвистый. Цветы меньше предыдущего, до 2,5 см, 
чашелистики изнутри серно- или лимонно-желтые, снаружи ли- 
ловатые или синевато-зеленоватые, узкояйцевидные или эллип- 
тически-яйцевидные.— Указывается для Новой Земли А. И. Тол
мачевым. Все предшествовавшие коллекторы относили этот вид 
к предыдущему. Кроме того, повидимому, сюда же возможно 
предположительно отнести приводимую С. Г. Григорьевым для 
берега р. Чижи на Канине v. polaris Sczipcz. VI—VIII. К- аркти
ческая— С. arctica R. Вг. (С. palustris L. v. polaris N. Sczipcz).

3. Купальница. Trollius L.
1. Лепестки узкие, линейно-продолговатые или длинно

языковидные, к основанию не суженные или слабо суженные, 
до 2 мм ширины с крупной, заметной простым глазом, медовой 
ямкой (при сушке снаружи буроватой), прикрытой белым округ
лым покрывальцем. Цветок крупный (до 4,5 см) шарообразный, 
закрытый или полуоткрытый, с лимонно-желтыми, б. ч. сильно
вогнутыми листочками околоцветника (11 — 12). — На лугах,в ку
старниках, светлых хвойно-лиственных лесах, по кочкам тундр.
Оо. Колгуев, Вайгач и вся материковая часть края. До 60 см 
выс. Цветы V—VII. К. европейская—Tr. europaeus L.

Var. apertus (v. n. m) — (Gr. uralensis Gorod. ex herb). Лепестки 
узкие, на верхушке широкоокруглые, постепенно сужающиеся 
в очень узкое основание, яркооранжевые. Медовая ямка мел
кая, простому глазу не заметная, и снаружи не окрашена, из
нутри с почти незаметным покрывалом или без него. Цветок
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до 4 см, одиночный, верхушечный, сверху о т к р ы т ы й  илибо- 
л е е и л и  м е н е е  о т к р ы т ы й ,  п о л у  ш а р о в и д н ы й ,  с слабо
оранжевыми или яркожелтыми листочками околоцветника (9—16), 
слабовогнутыми: наружные из них широко-обратно-яйцевидные, 
внутренние— овальные или узко-обратно-яйцевидные. Тычинки 
равны лепесткам или чуть короче, или столь же длиннее. Носик 
листовок в одном и том же цветке то прямой, то согнутый, во 
много раз короче развитой листовки (до 10 раз). Растение до 
70 см высоты, голое и гладкое, стебель прямой, простой.— 
На лужайках среди кустарников, по берегам ручьев в низин
ной тундре, на альпийских лугах по склонам среди кустарника. 
В крае: 1) р. Кось-ю(Руднев, Журавский), 2) по берегам р. Усы 
у Поповой избы (Р. Поле); 3) предгорья сев. Урала, бассейн 
Сиирты (Шренк); 4) о. Вайгач (А. И. Толмачев); 5) бассейн Ко- 
жима, притока р. Кось-ю (Б. Н. Городков); 6) Урал — гора Сабля 
(Поле); 7) верховья р. Щугора (Б. Н. Городков).

По характеру рассеченности листовой пластинки варьирует: 
1) f. latisecta (f. n.)—листья с овально- или широкоромбическими 
долями, надрезанными на треть или на половину, по три сбли
женные друг с другом дольки, б. ч. также ромбические, с широ
кими, мелкими зубцами по краям; и 2) f. angustifolia (f. n.)— 
листья с 3—5 клиновидно-ромбическими долями, надрезанными 
на 3 более или менее узкие продолговатые доли с узкими, удли
ненными линейно-ланцетными зубцами по краям.

Все показания для Tr. asiaticus L. и Tr. altaicus С. А. Меу 
должны быть для края отнесены к этой форме.

4. Воронец, Броней. Actaea L.
1. Листья крупные, дважды-трижды-тройчатоперистые, тем

нозеленые с туповато-заостренными яйцевидными или широко
эллиптическими листочками. Стаминодии тупые. Ягоды черные. 
Преимущественно в светлых смешанных (хвойно-лиственных) 
лесах. Онега, Архангельск, pp. Сояна и Пеза (Дедов), Сыня и 
Аранец (Наумова), Илыч (Говорухин). К югу от этой линии во 
всем крае рассеянно. Цветы b*VI—VII, плоды VII. До 70 см выс. 
Воронец колосистый, В. черный—A. Spicata L.

♦  Листья б. ч. трижды-четырежды-тройчато-перистые, 
с в е т л о з е л е н ы е ,  с яйцевидно-ланцетными листочками, более 
остро заостренными. Стаминодии заостренные. Ягоды красные 
или, редко, белые. Местообитания такие же, что и у предыдущего 
вида. В крае — Архангельск, Канин — по лесистому берегу реки 
Семжи (Р. Поле), отсюда граница опускается, повидимому, на 
верхнюю Печору (Самбук), устье Пихтовки (Шенников). Юго- 
западней этой линии во всем крае, однако чаше в среднеборе- 
альном флористическом районе, занимая бб. уу. Холмогорский, 
Шенкурский, Каргопольский, Вельский, Кадниковский, Пинеж- 
ский, Тотемский, Великоустюжский, Устьсысольский и сев. часть 
Никольского. Очень редко в южном (в бб. Вологодском и Гря- 
зовецком, на юге б. Тотемского — пока неизвестно). Значительно 
реже предыдущего вида. VI—VII. До 70 см выс. В. красный—
A. ru bra  А. Меу. (A. erytrocarpa Fisch., A. spicata L. v . erytrocarpa Turcz).
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Редко встречается v. leucocarpa (Ledb.) Giirke с белыми пло
дами—б. Вельский у.—у д. Мотовиловской на р. Терменге (Пер
фильев) и в б. Великоустюжском у. у д. Мокречихи (Шенников).

5. Водосбор. Aquilegia L.

Стебель вверху ветвистый. Листья крупные, нижние дважды- 
тройчатые с округлыми листочками, лопасти их городчатые, 
средние—просто-тройчатые с 3-раздельными листочками. Листья, 
стебель и цветоножки коротковолосистые. Разводится в садах. 
В окрестностях Вологды иногда как одичалое по кустарникам.
В. обыкновенный—A. vulgaris L.

6. Живокость. Delphinium L.
1. Пестик 1. Стебель ветвистый. Листья тройчатые с 2—3- 

раздельными на узколинейные или нитевидно-линейные доли. 
Соцветие широкое. Цветы синевато-лиловые (редко—белые или 
розоватые) с узким островатым шпорцем.—Сорное, чаще в ози
мых посевах. Главным образом в южной части края. VI—VIII. 
До 50 см выс. Ж - посевная—D. Consolida L.

♦ Цветы с 3—5 пестиками. Стебель б. ч. голый, иногда во
лосистый в соцветии, в средней и нижней частях, не ветвистый. 
Листья округлые или, реже, округло-почковидные с глубокой 
сердцевидной выемкой с 5—7 глубоконадрезными широкими 
или узкими ромбическими долями, в свой черед надрезными 
или крупнозубчатыми, голые с обеих сторон или снизу более 
или менее волосистые. Черешки голые или волосистые. Соцве
тие простое или ветвистое (у сильных экземпляров), б. ч. с ред
коцветной, сильно-раздвинутой кистью. Прицветники б. ч. ли
нейные, прицветнички узколинейные или почти нитевидные. Ча
шелистики голубовато-синие эллиптические, или яйцевидные 
голые, либо с короткими волосками; шпорец равен или длиннее 
чашелистиков, голый или редковолосистый (кроме простых 
с желтоватыми колбочкообразными волосками). Лепестки все 
с черным или чернобурым отгибом (2 со шпорцевидными нек
тариями и 2 без них). Нити тычинок к основанию расширенные, 
голые или волосистые. Пестиков б. ч. 3. Листовки голые или 
внизу с редкими волосками.—Во всей лесной части края, но спо
радически, иногда по берегам заходит почти до побережья 
моря. На прибрежных лугах в кустарниках, по опушкам хвойно
лиственных лесов, в лиственных лесах, на заливных лугах. 
В тундрах по прибрежьям озерков по кочкам, берегам ручьев и 
речек. От 30 см и до 2 м выс. VI—VIII. Ж • высокая— D. elatum L.

Очень варьирует во всех своих признаках. В крае чаще 
встречается var. intermedium D. С. с сердцевидно-округлыми в 
очертании листьями и со сближенными (иногда заходящими друг 
за друга) конечными долями их.

Кроме того, на о. Колгуеве, сев. Тимане (Дедов), в Малозе- 
мельской тундре (Дедов) и в Большеземельской—Еней, на луго
винной тундре, при береге озерка (Андреев), на Пай-хое встре
чается var. hirsutum Pohle, описание которого и приводим, так как
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в совокупности своих морфологических черт он весьма резко 
отличается от типа и, повидимому, занимает только окраину 
общего ареала D. elatum L.

Растение от 25 до 50 см выс. Стебли по 1—4 от корневища, 
простые, олиственные до соцветия, слабо, или густоволосистые, 
или голые и лишь при основании волосистые. Волоски длинные, 
белые, простые, плоские, прямые и закрученные. Листовые че
решки к основанию расширенные (у нижних листьев иногда 
сильно), волосистые. Пластинка листьев округлая, округло-серд
цевидная или округло-почковидная в очертании, с 5—7 широко- 
или просто-ромбическими долями (крайние—сходящиеся или не
много расходятся), в широкой части до 6 см. Дольки их 3-над- 
резные с 2—3 зубцами, сверху листья почти голые или волосистые 
по всей поверхности, снизу—волосистые или густоволосистые 
(особенно у основания черешка), волоски такие же, как и на 
стебле. Соцветие простое, конечное и плотное (до 8 см) или 
раздвинутое (до 16. см), голое или волосистое. Цветоножки 
голые, с редкими волосками или густоволосистые. Прицветники 
волосистые линейные, прицветнички линейно-нитевидные,'более 
или менее волосистые, опушение их такое же, как на стебле, 
иногда с примесью редких желтых колбообразных волосков. 
Чашелистики голубовато-синие, широко- или узкоовальные, по 
спинке редко- и длинноволосые с примесью редких колбооб
разных волосков, по краям голые, лишь на верхушке с редкими 
волосками, иногда внутрь-загнутые (прикрывают лепестки) и 
на верхушке с темнобурым пятном. Шпорец немного длинней 
чашелистиков, снаружи с редкими белыми волосками, иногда 
с рассеянными желтыми колбообразными, или почти голый. Л е
пестки все с черным или чернобурым отгибом, на верхушке ко
ротковыемчатые (2 из них с нектариями голые и 2—стаминодии) 
по краям и с верхней поверхности с желтыми п р о с т ы м и  
волосками. Нити тычинок голые, к основанию расширенные. 
Пыльники черно-синие. Молодые завязи с редкими, тонкими 
волосками или голые. Листовки голые или с отдельными очень 
редкими волосками у основания, в числе 3—5, от 8 до 12 мм дл. 
и 3—4 мм шир. Семена крылатые.

7. Борец, Волкобойник. Aconitum L.

1. Цветы густосиние или фиолетово-синие, в более или 
менее густой кисти. Шлем плосковатый, широкий и короткий 
(ширина почти равна длине). Разводится часто в садах. С конца 
VI до VIII. До 100 см выс. Б. ядовитый — A. Napellus L.

♦ Цветы в простых или ветвистых (у основания) соцве
тиях, далеко-расставленные (кисть редкая, особенно в нижней 
части), грязносиние или грязнолиловатые. Шлем коническо-цилин- 
дрический, кверху расширенный и на конце загнутый, значи
тельно длиннее своей ширины. Во всей лесной части края по 
кустарникам, в редких смешанных лесах, по опушкам, чаще 
в оврагах по склонам, при берегах речек и ручьев.— О. Кол
гуев (Толмачев), Канин (от Чижи — Чеши), восточная часть 
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Малоземельской тундры, pp. Шапкина, Колва, окр. Хоседа-Хард 
и южнее. VI—VIII. До 2,5 м выс. Б. северный — A. excelsum Rchb. 
(A. septentrionale Mart.).

8. Ветреница. Anemone L.
1. Цветы желтые, по 1—3 на длинных цветоножках. Стеб

левые листья под соцветием в числе 3 на коротких черешках, 
голые, тройчатые, крупно- или мелкозубчатые, или 1—3-надрез- 
ные. Семянки пушистые с длинным загнутым носиком. Сте
бель голый, корневище ползучее, цилиндрическое.— В светлых 
хвойно-лиственных и лиственных лесах, в кустарниках, по опуш
кам, часто по берегам ручьев, речек, близ кустов. Граница 
вида, повидимому, проходит из г. Архангельска на Мезенскую 
петлю и далее на Троицко-Печорское. До 20 см. С конца IV 
на юго-западе края и с VI на севере (окрестн. Архангельска).
В. лю т ш ная  — A. ranunculoides L.

♦  Цветы иной о к р а с к и ..........................................................2
2. Околоцветник голубоватый (или, редко, розоватый) или

ф и о л е т о в ы й ...........................................................................................3
♦ Околоцветник б е л ы й ..........................................................4
3. Околоцветник голубоватый, редко— розоватый из 6—8 

листочков. Цветочная стрелка волосистая. Прикорневые листья 
плотные, почти кожистые, в Очертании почковидно-сердцевид
ные, с тремя широкими цельнокрайными лопастями и глубокой 
выемкой при основании; с обеих сторон слабопушистые, на длин
ных в о л о с и с т ы х  черешках. Стеблевые листья цельные, зеленые, 
придвинуты к самому цветку и напоминают чашечку.— Редкое 
в крае растение. В б. Грязовецком уезде. IV. Перелеска, Печо- 
ночница трехлопастная — A. Hepatica L. (Hepatica triloba Chaix).

♦ Стебли вырастают ранее прикорневых листьев, развива
ющихся позднее. Прикорневые листья черешковые с пальчато-
3-раздельной пластинкой, с долями глубоко-2—3-рассеченными 
на зубчатые или цельные дольки. Стеблевые листья глубоко 
рассечены на длинные цельнокрайные линейные дольки. Цветок 
сине-лиловатый (редко желтый), крупный, сначала на поникшей, 
потом прямой цветоножке, раскрытый. Все растение во время 
цветения густо-и длинно-шелковисто-волосистое. Семянки с очень 
длинным перистым столбиком, пушистые.— В светлых, сухих 
сосновых борах и на известковых и мергелистых (пермских) 
склонах. Район р. Сояны, сосновый лес (Леонтьев), Пинега—из
вестняки (Федоровы), р. Ухта Pinetum cladinosum (Андреев) и по 
известковому обнажению берега — с. Ульяново бл. Устькулома 
(Клочков), по р. Ваге (сосняки на юге б. Шенкурского у.), б. 
Каргопольский у., окр. Вельска (Елисеев), б. Тотемский у., Усть- 
Алексеево (Шенников) и (по Иваницкому) по pp. Лузе, Лале, 
Югу, Вычегде и на верхней Печоре. Цветы V. До 30 см выс. 
Ветреница, Сон-трава—A. patens L. (Pulsatilla patens Mill.).

По p. Вычегде, бл. села Деревянска, Устькуломского 
района Коми области, собраны Н. П. Пядышевым в сосновом 
сухом песчаном бору-беломошнике: обычная сине-фиолетовая 
форма и форма flavescens Lamels.— с желтыми изнутри и слабо-
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лиловатыми снаружи листочками околоцветника, кроме того, 
форма изнутри почти белая, а снаружи светлолиловая. Между 
этими тремя формами, росшими совместно, наблюдались все 
переходные между ними. Иваницким для берега Лузы приво
дится желтая же форма под названием v. ochroleuca D. С.

4. Корневище короткое или длинное в е р  т и к а л ьн  о е . 5
♦ Корневище цилиндрическое, горизонтальное . . . 6
5. Прикорневых листьев 2—5, на длинных черешках. Стебли 

одиночные или по 2—3, обыкновенно простые редковетвистые, 
густо-беловолосистые, заканчивающиеся одиночным крупным 
белым цветком (2—4,5 см диам.). Стеблевые листья на череш
ках. Все 3—5-раздельно-глубокорассеченные (часто доли на ко
ротких черешочках) на ромбические 3-надрезные и зубчатые 
доли. Листочков околоцветника б. ч. 5, снаружи беловойлочных 
или густопушистых. Семянки густоволосистые с коротким стол
биком.— Встречав iся редко — спорадически на известковых и 
мергелистых склонах и реже в сосновых сухих лесах. Границы 
распространения, повидимому, в крае таковы: по pp. Сояне (Де
дов), Пинеге, известняки (Федоровы), между pp. Пинегой и Ме
зенью (Бекетов), откуда она спускается на среднюю Ижму — 
поемный луг (Шенников), р. Ерга-Ляга (приток Печоры), р. Илыч 
(Шемигонов, Говорухин). Южная граница по р. Онеге бл. Бирю- 
чева, на юге Шенкурского у. по Ваге, в Вельском у. (Лесков), по 
р. Выми бл. порога Кычиль-кось, (Андреев), Серегово — по Выми 
(Клочков), по р. Сухоне — Нюксеница (Браве), Опоки и Брусенец 
(Шенников). Вне этого района не отмечалось. Цветы V—VI— 
начало VII. До 25 см выс. В. лесная— A. silvestris L.

♦ Прикорневые листья (3—5) на длинных черешках с до 
основания 3-раздельной на 3 широкие доли, надрезанные на 
линейно-ланцетные цельные или 2—3-зубчатые дольки. Стеблевые 
листья под соцветием на верхушке стебля, сидячие. Цветы 
в числе 2—5 (зонтичные), крупные, до 3,5 см диам. Листочки 
околоцветника голые. Семянки голые.—Урал по горным лугам, 
светлым пихтовникам, в Предуральи по известковым отложе
ниям, pp. Сыня (Наумова), Илыч (Шемигонов, Говорухин), Щу- 
гор (Сочава), верховья р. Печоры (Самбук), по р. Унье (Говорухин), 
Медвежий камень горные тундры (Шенников). VI—VII. До 40 см 
выс. В. зонтичная — A. narcissiflora L.

6. Стебель и листья с редкими волосками, заканчивается 
одним белым цветком. Прикорневых листьев нет, или лист оди
ночный. Стеблевые листья (3) на коротких, расширенных 
у основания и охватывающих стебель, черешках, 3—5-рассечен- 
ные на ромбически-ланцетные доли, в свой черед неглубоко 
надрезанные на 1—3-зубчатые дольки. Околоцветник б. ч. с б—8 
яйцевидно-продолговатыми или яйцевидными белыми листочками, 
снизу иногда розоватыми. Семянки пушистые.— В крае очень 
редко. Окр. г. Вологды (ст. Дикая), на юге в б. Никольском у.:
б. Леденгская вол., по склону оврага при 2-й Леденгской гриве 
(Худяков), бл. д. Палысаева, б. Черновской вол., на сыроватом 
лугу (Перфильев). Окрестности г. Никольска. В окр. с. Вохмы 
(Перфильев). Кроме того, в окр. Архангельска, по Банной речке — 
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берега (Мазюкевич В. И.). Цветы IV—V. До 25 см выс. В. те
невая— A. nemorosa L.

♦  Стебель голый. Корневые листья (1—2) на очень длин
ных черешках. Стеблевые — в верхней части, на черешках, 
почти равных пластинке, не расширенных при основании. Пла
стинка 3-рассеченная, с овально-ланцетными или овально-ром- 
бическими долями, средняя из них б. ч. на коротком черешочке, 
в верхней части неглубоко-3-надрезная, боковые— неравнобо
кие, 1-надрезные (с наружного края), по краю более или менее 
ровно- и мелкозубчатые, при основании цельнокрайные. Цветок

одиночный, на длинной цветоножке, белый, листочки около
цветника продолговатые, тупые, в числе 8—10. Семянки воло
систые.— В крае очень редкое растение. Близ Тотемской лес
ной школы — б. Егоринская обр. статья (Лыткин), по берегам 
р. Иденьги в окр. г. Тотьмы (Пикунов), между дд. Нюксеницей 
и Березовой Слободкой, по склону берега Сухоны в еловом 
лесочке с Abies sibirica (Браве), окр. г. Устюга — овраг Глубокий 
и по р. Воздвиженке (Шенников), в районах бб. Богоявленской 
и Нюксенской волостей, по р. Печоре (Иваницкий). V. До 20 см.
В. алтайская  — A. altaica Fisch.

9. Дикий хмель. Atragene L.
Стебель бечевкообразный, цепляющийся черешками листьев, 

иногда лежачий. Листья длинночерешковые, б. ч. дважды-трой- 
чатые, по краю пильчато-зубчатые, черешки и пластинка по
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нервам опушенные. Цветы по одному, крупные (до 7 см в диам.) 
желтовато-белые, вниз свешенные. Чашелистиков 4 (белых круп
ных), снаружи пушистых. Тычинки наружные превращены в ши
рокие стаминодии. Семянки с очень длинным перистым стол-' 
биком.— По смешанным светлым лесам, по лесным опушкам, 
в кустарниках, по берегам речек. Во всей лесной части края 
от южной части Канина (р. Семжа), по всей Печоре, pp. Шап- 
кина, Кожва, Колва; Урал. В югозападной части края изредка 
спорадически. С конца IV на юге края и с VI— на севере. До
3 м выс. A. sibirica L. (A. alpina L. v. sibirica R. et Т. (рис. 31).

В б. Вельском у., близ Вологды район Молочного по р. Во
логде (Шенников) и в б. Каргопольском у. отмечены растения 
с светлосиними цветами. Изредка — синяя окраска по жилкам, 
особенно при основании чашелистиков.

10. Мышехвостник. Myosurus L.
Листья прикорневые линейные. Стебель голый безлистный. 

Цветы мелкие (до 4—5 мм). Цветоложе разрастается в очень 
длинное, тонкое шиловидно-цилиндрическое (до 5 см длины). 
Растение однолетнее. Сорное. В посевах. Цветы V. До 10 см 
выс. М. маленький — М. minimus L.

11. Лютик. Ranunculus L.
1. Цветы белые или с л а б о р о з о в а т ы е ................................. 2
♦ Цветы, как правило, ж е л т ы е ......................................... 5
2. Растение с дудчатым стеблем и дудчатыми черешками 

листьев. Пластинки листьев эллиптические или эллиптически- 
ланцетные, цельные или нижние лопатчатые и на верхушке с
3 крупными зубцами. Цветки крупные (до 2,5 см диам.) с 3 ча
шелистиками и 6—12 белыми или розоватыми лепестками.—При 
берегах ручьев, на моховых болотцах, в воде. Оо. Колгуев, 
Вайгач, Новая Земля, на всем Канине, Тиманская и Малоземель- 
ская тундры (pp. Седуиха, Хвостовая и др.), Большеземельская 
тундра (по pp. Колве, Хайпудыре и др.) нередко. VII—VIII. Л. Пал- 
ла са — R. Pallasii Schlecht.

♦ Листья рассеченные на тонкие нитевидные или волосо
видные дольки, цветы б е л ы е ..........................................................3

3. Листья очень короткочерешковые (черешки много ко
роче междоузлия) или сидячие, вне воды — с не спадающимися 
растопыренными нитевидными дольками, в очертании — округ
лые или округло-почковидные. Цветы до 15 мм в диам., ле
пестки б. ч. с 7 нервами; тычинок 15—20. Цветоложе полуша- 
ровидное, щетинистое. Рыльца с булавовидными сосочками. Рас
тения, погруженные в воду.— В озерках, прудах, ямах, иногда 
в протоках со стоячей и слаботекучей водой. В бб. Каргополь
ском, Кадниковском, Великоустюжском, Никольском, Вологод
ском и Грязовецком уу., изредка. V I—-IX. До 80 см высоты. 
Л. жестколистный — R. cirdnatus Sibth. (R. divaricatus Ledb.).

♦ Листья черешковые, вне воды спадающиеся в кисточку 
(иногда верхние не спадаются) с волосовидными дольками. Ты-
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чинок не более И, цветы не крупнее 12 мм. Рыльца с цилинд
рическими сосочками ..........................................................................  4

4. Листья длиннее междоузлий или равны им, б. ч. с пря
мыми волосовидными слипающимися в кисточку долями. Цветы 
до 12 мм диам.; лепестки б. ч. с 7 нервами, тычинок 9—И, се
мянок до 30 —В водоемах со стоячей или слаботекучей водой. 
Во всей лесной части края. Гор. Архангельск, Мезень, в бб. То- 
темском, Великоустюжском, Кадниковском уу., гор. Кадников 
(Содима), окр. Вологды. Pp. Илыч, Сыня, Аранец. Спорадически. 
С VI до IX. До 40 см выс. Л. Кауфмана — R. carinatus (Schur.) 
Freyn. v. t(aufmanni (Clerc.) Petunn.

♦ Листья короче междоузлий, верхние иногда не спада
ются в кисточку и с более широкими дольками, чем нижние. 
Цветы 4—7 мм диам., тычинок б. ч. 8, лепестки с 3—5 жил
ками. Семянок до 16.— На таких же местообитаниях, как пре
дыдущий. О. Колгуев—Черные сопки, в озерке среди зарослей
С. aquatilis (3. Н. Смирнова). Архангельск, р. Печора у дер. Го 
ревки (Шенников), г. Каргополь, д. Копылово б. Великоустюж
ского у. (Шенников), окр. г. Вологды. VI—VIII. До 30 см выс. 
Л. малотычинковый — R. confervoides Fr.

Иногда вне воды f. terrestris Freyn.— до 10 см выс., с вет
вистыми приподнимающимися стеблями, дольки листьев жест
кие, расходящиеся.

5. Листья все или только прикорневые цельные (редко
прикорневые немного надрезанные) .........................................  6

♦ Листья прикорневые и стеблевые надрезанные, рассе
ченные или тройчатые. Редко прикорневые цельные, но тогда 
они резко отличаются от с т е б л е в ы х .........................................11

6. Листья все или только прикорневые округло-сердце
видные, округлые (или округло-почковидные) . . . .  7

♦ Листья ланцетные, линейно-ланцетные до линейных . 9
7. Корни клубневидные. Листья все округло-сердцевид

ные, крупногородчатые, лоснящиеся. Цветы с 3 чашелистиками 
и 8—10 лепестками, до 3 см диам. Семянки пушистые, с очень 
коротким носиком.—-По кустарникам на лугах, по лесным опуш
кам, по береговым кустарникам, в светлых, влажных листвен
ных лесах. В западной части края от г. Архангельска, бб. То- 
темского и Великоустюжского уу. и на юг б. Никольского у. 
(Лапшинская в., по р. Малиновке). V—VI. До 25 см выс. Л. чи
ст як— R. Ficaria L. (Ficaria ranunculoides Moench).

♦ Корни мочковатые, без клубней. Листья округлые или
округло-почковидные, по краю з у б ч а т ы е ................................. 8

8. Прикорневой лист 1 с цельной (редко—лопастной) зубча
той пластинкой от 2 до 5 см диам. Прикорневых безлистных 
влагалищ 1, олиственных нет. Доли стеблевых листьев цельно
крайные, иногда со слабыми зубцами в верхней половине. Цветы 
до 1,2 см. Семянки с прямым, согнутым на конце носиком, бар
хатистые, реже почти голые.— По приречным лугам, в светлых 
кустарниках, смешанных светлых лесах, в тундровых кустарни
ках, реже по луговинным склонам. V—VIII. До 30 см высоты. 
Г. Архангельск, Малоземельская тундра, о. Колгуев, Канин (устье
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Чижи), сев. Тиман, средняя Печора и южнее. Большеземельская 
тундра (среднее течение р. Коротаихи по ивнякам), г. Вологда, 
б. Никольский у. Л. однолистный — R. monophyllos Ovczinn. (R. auri- 
comus L. [3 sibiricus Glehn).

♦ Прикорневых листьев 1—4 с цельной крупнозубчатой 
пластинкой до 12 см диам. Безлистных прикорневых влагалищ 
несколько; кроме того, есть и олиственные. Доли стеблевых 
листьев удлиненно-ромбические, более или менее глубоконад- 
резные или зубчатые. Цветы крупные, до 2,5 см диам. Носик 
семянки, как у предыдущего. Семянки волосистые.— На лугах, 
опушках лесов, в кустарниках. Г. Архангельск, р. Сояна, бб. Кад
никовский, Тотемский, Великоустюжский, Вологодский, Николь
ский, Устьсысольский у у. V—VII. До 40 см выс. Л. кассубий- 
ский — R. cassubicus L.

9. Стебель крепкий, прямой. Листья крупные (до 30 см) 
ланцетные, цельнокрайные или с редкими зубчиками,полустебле- 
объемлющие. Цветы крупные, до 4 см диам. Чашелистиков и 
лепестков по 5. Семянки гладкие с односторонней каймой, круп
ные.— По окраинам озер и речек, болотам. Г. Архангельск и в 
бб. Каргопольском, ТотемСком, Кадниковском, Никольском, Во
логодском и Грязовецком уу. V I—VIII. До 150 см выс. Л. длин
нолистный — R. Lingua L.

Часто var. hirsutus Wallr.— стебель прижато-пушистый.
♦  Стебли восходящие или простертые укореняющиеся.

Цветы 5—12 м м .................................................................................. 10
10. Стебли восходящие или лежачие (но с прямыми, не 

дуговидно-согнутыми междоузлиями), б. ч. ветвистые. Листья 
острые эллиптические, эллиптическо-ланцетные до линейно
ланцетных, нижние шире верхних (3—12 мм шир.), цельнокрай
ные или редкозубчатые. Цветы 9—12 мм шир. Плоды с очень 
коротким, прямым носиком.— По прибрежьям рек и ручьев, по 
окраинам болот, на влажных лугах. Г. Архангельск, pp. Сояна, 
Ижма, средняя Печора и южнее в лесной части края. Часто. 
VI—VIII. До 40 см выс. Л. прыщинец — R. Flammula L.

Встречается var. gracilis G. Меу. с узкб-ланцетовидными ли
стьями и с укореняющимся в нижней половине стеблем.

♦ Стебель нитевидный, лежачий, с изогнутыми дуговидно 
междоузлиями и в узлах укореняющийся. Листья узколинейные 
или линейно-нитевидные до 2—2,5 мм шир., незаметно перехо
дящие в черешок. Цветы 4—8 мм. Плоды с коротким, на кон
чике согнутым носиком.— По иловатым прибрежьям речек и рек, 
озер. Новая Земля (Толмачев), Архангельск, р. Сояна, Мало- 
земельская тундра (в долине р. Яни-Яга), р. Илыч и южнее во 
всем крае (Вильгорт, бл. Сыктывкара, г. Вологда). V I—VIII. От
5 до 15 см дл. Л. ползучий  — R. reptans L.

11. Стеблевые и прикооневые листья более и л и  менее сходны
между собою . .................................................................. 12

♦ Прикорневые листья резко отличаются от стеблевых. 
Они в числе 3—б с пластинкой, рассеченной и 3—5-раздельной 
на зубчатые доли, до 5—7 см диам. Безлистных влагалищ нет. 
Доли стеблевых листьев цельнокрайные. Цветы до 1,5 см диам. 
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Носик семянки изогнут от основания. Семянки несколько воло
систые или бархатистые.— Обычное в средней и южной частях 
края растение и более редкое в северной: на лугах, на лесных 
опушках. В тундрах, повидимому, отсутствует. V—VII. До 40 см 
в*ыс. JL золотистый — R. auricomus L. '

12. Листья тройчатосложные. Листовые доли на черешоч- 
ках, иногда до 3 см длины (и более), в свой черед 3 - рассе
ченные. Стебель приподнимающийся с распростертыми, часто 
укореняющимися побегами, голый или прижато-волосистый (как 
и листья). Цветы до 20 мм с голыми чашелистиками на борозд
чатых цветоножках. Семянки голые, мелкоточечные, носик пря
мой.— На сырых лугах, по болотам, сырые кустарники, опушки 
по берегам водоемов. О. Колгуев, Онега, Архангельск, южная 
половина Канина, pp. Пеша, Индига, низовья Печоры, Шапкина; 
Урал и южнее во всем крае, часто. VI — IX. До 60 см выс. 
Л. ползучий  — R. repens L.

Часты: f. glaber Koch.— растение совершенно голое и f. hirsu- 
tus Koch.— стебель и листья редко-прижато-волосистые.

♦ Листья не тройчатосложные, более или менее рассечен
ные, часто до основания (иногда средняя доля на маленьком 
черешочке), или листья глубоко более или менее лопастные 
или надрезные . . . .  ..........................................................  13

13. Стебель с одним черешковым, почковидным, глубоко- 
тройчаторассеченным, с 3 широкими округло- или тупозубча
тыми долями листом, прикрепленным в нижней части. Корне
вище ползучее (беловатое или белое), отводящее одиночные 
стебли. Корневищные листья, как и стеблевой, но крупнее его 
и доли шире. Все листья почковидные. Цветок верхушечный 
одиночный с 3-листной чашечкой и 5—8 лепестками, 10—13 мм 
в диаметре. Цветоложе голое, семянки немногочисленные, с не
глубокой перетяжкой посредине, носик длинный, на конце со
гнутый.— На моховых болотах, при берегах ручьев среди гип- 
новых мхов. В арктике на подобных же местообитаниях. Оо. Кол
гуев, Вайгач, Новая Земля, окр. Архангельска, северный Канин, 
низовья р. Колвы, на втэстоке Болыиеземельской тундры — район 
г. Васимбай (Шренк); южнее: pp. Лек-Леса-ю (приток Ижмы) 
Чибь-ю, Илыч (Говорухин), Серегово (Снятков), бл. с. Вязи-бож 
(обл. Коми). VII. До 20 см. Л. лапландский — R. lapponicus L.

♦ Признаки и н ы е ..................................................................14
14. Чашелистики снаружи и верх цветоножки густо по

крыты бурыми длинными или каштановыми волосками. Цвето
ложе с темнобурыми в о л о с к а м и ................................................. 15

♦ Чашелистики снаружи голые или покрыты прижатыми,
более или менее редкими, неокрашенными или очень слабо по
крашенными в о л о с к а м и ..................................................................16

15. Прикорневые листья лопатчатые или широко-обратно
яйцевидные с округленными краями, в числе 3—6 (иногда бо
лее) на верхушке крупно-округлозубчатые до пальчатонадрез- 
ных, на длинных (до 4—5 раз длиннее пластинки) черешках. 
Цветы верхушечные одиночные, иногда в числе 2, крупные, 
серно-желтые, до 3 см диам. Лепестков б. ч. 5, часто до 8 и 10.
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Семянки с длинным, согнутым на конце носиком.—На каменистых 
склонах с перегнойными почвами, около тающих фирнов и льдов.
Оо. Вайгач, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа. VI—VIII. До 
18 см выс. Л. серно-желтый, алтайский — R. sulphureus Soland. 
(R. nivalis L. v. sulphureus Ledb., R. altaicus Laxm.).

♦  Прикорневые листья почковидные или почти почковид
ные, б. ч. 3—5-глубокорассеченные или глубоконадрезные, с 
более широкой средней долькой, в количестве 1—2, на череш
ках равных пластинке или до 3 раз длиннее ее. Цветы б. ч. в 
числе 1, до 1,5 см диам., желтые. Лепестков б. ч. 5. Семянки 
как у предыдущего.— На каменистых склонах, по окраинам таю
щего снега. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля (до 75° с. ш.), 
север Канина, Пай-хой, сев. Урал. VI—VIII. До 15 см выс. Л. сне
говой— R. nivalis L.

16. Растения с тонкими, иногда нитевидными распростер
тыми укореняющимися стеблями.......................................................17

♦ Стебли не распростертые и не укореняющиеся, прямо
стоячие, иногда при основании согнутые, восходящие . . 18

18. Листья рассечены на треть или до половины на 3-паль- 
чатые цельные лопасти. Стебель очень тонкий, часто нитевид
ный, укореняющийся в узлах. Цветы пазушные, одиночные мел
кие (до 5 мм), чашелистиков и лепестков б. ч. по 3. Цветоложе 
голое, овальное или удлиненно-овальное. Плоды с очень корот
ким носиком, овальные. Растение совершенно голое.— На боло
тистых тундрах, на мокрых заболоченных берегах рек и ручьев, 
в мочажинах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, от севера 
Канина, Н. Пеша, сев. Тиман, Малоземельская тундра (по pp. Не- 
руте, Седуихе), Большеземельская тундра (Вангурей), верховья 
р. Колвы, Хайпудыра (в гипоарктике). VII—VIII. До 15 см дл. 
Л. Северный — R. hyperboreus Rottb. (R. samojedorum Rupr.).

♦ Листья (нижние) на треть или глубоконадрезные на 3—5 
клиновидных долей, почти почковидные, доли их (б. ч. только 
краевые) с двумя зубцами или глубокораздельные на узкие (до 
1 мм) линейные дольки (у плавающих форм). Растение б. ч. во
лосистое ( особенно наземные формы). Цветы до 10 мм, чаше
листиков и лепестков б. ч. 5. Цветоложе шаровидное, волоси
стое. Плоды с длинноватым носиком, загнутым на верхушке.— 
По окраинам болот, по сырым иловато-глинистым берегам рек, 
ручьев и озер, на болотах и в мочажинах.— Окр. Архангельска, 
б. Мезенский у., Малоземельская тундра (верховья и среднее 
течение pp. Неруты, Седуихи), Усть-Цыльма, р. Ухта, пойма 
у Троицко-Печорского, Яренск, Усть-Алексеево (в долине реки 
Юга), б. Никольский у., г. Красноборск. V II—VIII. До 25 см выс. 
Л. Гмелина — R. Gmelini D. С. (R. natans С. А. М., R. Purshii Hook, 
русских авторов).

Встречаются у нас: var. radicans (С. А. Меу.) Kryl. с широкими 
клиновидными или обратно-яйцевидными долями листьев (б. Ме
зенский у., Корчагин); var. repens (Reg.) Kryl.—растение волосистое 
с треугольными или яйцевидно-треугольными долями — Архан
гельск (Шенников); р. Ухта и Малоземельская тундра, Усть- 
Цыльма (Андреев); var. aquatilis (Ledb.) Litv.— растение плавающее,
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с глубокорассеченными узкими дольками листьев, с верхними 
более широкими и менее надрезанными листьями.—Усть-Цыльма 
(Андреев), бл. С. Корткерос (Коми обл., Клочков).

18. Очень маленькое от 2 до 5 см высоты арктическое рас
тение с изогнутым стеблем, вверху более или менее волоси
стым. Листья почковидные, б. ч. 5-надрезные с дельной или 
3-зубчатой клиновидно-яйцевидной или обратно-яйцевидной до
лей. Стеблевой лист б. ч. 1 с пленчатым, охватывающим стебель 
основанием, глубоко-3-раздельный с удлиненными узкоовальными 
долями. Цветы одиночные, заканчивающие стебель, до 10 мм. 
Чашелистики по краям или целиком снизу беловолосистые. Цве
толоже удлиненное. Плоды с согнутым носиком.— На влажных 
склонах оврагов, берегов, в ложбинах на глинистых и иловато
глинистых почвах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля. На севере 
Канина, север Тимана, Малоземельская тундра (р. Нерута, Орлова 
сопка, р. Помойкина—Колоколова губа), по Щугору (Иваницкий). 
Запад Большеземельской тундры (Андреев). VII—VIII. Л. кро
шечный.— R. pygmaeus Wahl.

♦ Другого вида р а с т е н и я . .................................  . 19
19. Растение однолетнее, совершенно голое или в самой 

верхней части (стебель под цветками) волосистое. Стебель полый, 
листья более или менее мясистые, ломкие. (Иногда стебель с при
жатыми редкими волосками). Нижние листья почковидные или 
округло-почковидные, рассеченные (до двух третей) на 3—5 до
лей на верхушке с 2—3 зубцами. Верхние листья глубоко рас
сечены на 3 ланцетные или линейные доли. Цветы 5—10 мм; 
чашелистики равны лепесткам. Цветоложе голое или волосистое, 
удлиненное, узкое; плодовые головки овальные до овально
цилиндрических. Семянки п о п е р е ч н о - м о р щ и н и с т ы е  или 
г л у б о к о м о р щ и н и с т ы е ,  носик очень короткий, нагнутый.— 
По сырым берегам рек и озер, канавы, мочажины. От Онеги, 
Архангельска, юга Канина и южнее в лесной части всего края.
VI—VIII. До 40 см выс. Л. ядовитый — R. sceleratus L.

♦ Растения многолетние, почти всегда более или менее
о п у ш е н н ы е ...........................................................................................20

20. Стебель и черешки листьев опушенные горизонтальными 
или сильно-отклоненными прямыми и курчавыми волосками. 
Стебель до средины лежачий с поднимающимися ветвями и в 
нижних узлах укореняющийся (иногда, реже, прямой, но ветви 
при основании изогнутые). Листья плотные или немного толсто
ватые, с обеих сторон прижатоволосистые или, редко, голые; 
прикорневые и нижние стеблевые — б. ч. почковидные, с почти 
прямо срезанным основанием или с широкоугольной выемкой 
при основании, глубоко-3—5-рассеченные с клиновидными, трех
зубчатыми на верхушке долями, зубцы долей закругленные или 
округло - треугольные на верхушке, самые верхние листья 
цельные овально-ланцетные или линейно-ланцетные. Черешки 
стеблевых листьев у основания широкопленчато-крылатые, воло
систые. Цветоножки густо-оттопыренно-волосистые,чашелистики 
снаружи волосистые. Лепестки овальные желтые, равновеликие 
чашелистикам или немного длиннее их от 2 до 4 мм дл. Цветы
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32. Лютик рептабундус — R anunculus rep tabunduslR upr.
а  — плод R* reptabundus Rupr. 
о — плод R. sceleratus L.



33. Лютик многоцветковый — R anunculus polyan them us L.



5—10 мм диам. Цветоложе длинноволосистое, удлиненно-эллип
тическое или узкоцилиндрическое. Головка овальная или цилин- 
дрически-овальная. Семянки голые и гладкие, реже со слабыми 
бугорками, обратно-яйцевидные, толстоватые. Носик б. ч. пря
мой, не согнутый (к длине плода 1:5—6), длиннее, чем у R. sce- 
leratus L.— На глинистых склонах канав, в самих канавах, иногда 
по глинистым окраинам мочажин. На более сухих местах с плот
ной почвой — от 5 до 20 см и сильно опушен. По сырым окраи
нам канав и мочажин до 35 см, опушен значительно слабее. Окр. 
гор. Архангельска, часто. VII—VIII. R. reptabundus Rupr. (Flora Sa- 
mojed., 1845, стр. 9—10,=R. sceleratoides Perf. ex herbar.) (рис. 32).

♦ Стебли до соцветия и черешки всех или части прикор
невых листьев с длинными, иногда буроватыми горизонтально- 
торчащими волосками (иногда опушение слабое). Прикорневые 
листья до основания 5-рассеченные на клиновидные доли, в свой 
черед, почти до основания или до двух третей разделенные на 
3-линейные или узколинейные цельнокрайные или узкозубчатые 
дольки, с обеих сторон прижатоопушенные, в очертании округло
почковидные или округло-сердцевидные. Стеблевые листья 3—5- 
рассеченные на клиновидные доли, с узколинейными (иногда до 
1 мм ширины) дольками. Соцветие с прижатыми или отклонен
ными волосками. Цветы крупные, до 3 см диам. на ясноборозд
чатых цветоножках. Чашечка снаружи волосистая, в 2—4 раза 
короче золотисто-желтых блестящих лепестков. Цветоложе голое 
или волосистое (иногда в одном соцветии). Семянки с коротким, 
прямым, на кончике загнутым носиком. (Ширина долей прикорне
вых листьев сильно варьирует).—-На сухих лугах, по сухим скло
нам, по лесным сухим опушкам, по межникам, в полях и т. п. 
Преимущественно на песчаных почвах. Онега, Архангельск, Сояна, 
сев. Тиман, печорская дельта, Сыня, Аранец, Илыч и южнее во 
всей лесной части края. VI—VIII. До 60 см. J1. многоцветковый, 
полевой — R. polyanthemus L. (рис. 33).

♦ Опушение на всех частях стебля прижатое, или нижняя
часть стебля голая (опушение лишь в верхней части) . . 21

21. Стебель ребристый, прямой, простой или слабоветви
стый, почти весь голый или в верхней части коротко- и слабо
пушистый. Корневые листья мелкие, до 2,5 см диам., до поло- 
ьины или до трех четвертей пальчато-рассеченные, с ланцет
ными или удлиненно-эллиптическими, туповатыми, б. ч. цельными 
долями. Стеблевые листья с узкими линейными долями. Цветы 
одиночные. Чашелистики короткопушистые, фиолетово-покра
шенные. Лепестки желтые, вдвое длиннее чашелистиков. Цве
толоже волосистое. Семянки с коротким загнутым носиком.—
Оо. Вайгач, Новая Земля, сев. Урал, по склонам. VII—VIII. До 
20 см выс. Л. циркумполярный  — R. affinis R. Вг.

♦ Растения иного вида, более или менее опушенные. Цве
толоже голое. Семянки по спинке ребристые . . . .2 2

22. Прикорневые листья почти до основания рассеченные 
на 5 долей, с ланцетовидными или линейными дольками с узкими 
зубцами. Цветоножки не бороздчатые или с плохозаметными 
бороздками. Цветы от 13 до 18 мм. Семянки с коротким, прямым
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или гслабосогнутым носиком.— На лугах, по склонам, в лесах, 
на пашнях, при дорогах и т. п. Онега, Архангельск, Зимний берег, 
север Канина, Пеша, нижняя Печора, до арктического Урала и 
южнее во всем крае обычный вид. V—VIII. От 10 до 80 см выс. 
Л. едкий — R. acer L.

♦ Прикорневые листья до трех четвертей рассечены б. ч. 
на 3 широкие ромбические доли с неглубокими и широковатыми 
зубцами 23

23. Стебель от 3 до 25 см выс., простой или'ветвистый, б. ч. 
опушенный немного отклоненными волосками или в нижней части 
голый. Прикорневые листья на две трети или на три четверти 
рассечены б. ч. на 3 широкоромбических доли, по краям с более 
ули менее короткими зубцами, часто с дуговидными краями. Цве
тоножки не бороздчатые или слабобдроздча гые, прижато-волоси- 
стые. Цветы одиночные на конце стебля или немногие (2—4) на 
боковых веточках, крупные, от 15 до 28 мм, золотисто-желтые, 
глянцовитые; лепестки на верхушке частовыем штые или прямо- 
срезанные. Семянки, как у предыдущего. — На склонах при

\

34. Лютик северный — R anunculus borealis T rautv.
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берегах ручьев и речек, по каменистым склонам, на тундрах, лу
говины. Новая Земля, Вайгач, Колгуев, север Канина, сев. Тиман, 
во всех тундрах, Урал, pp. Илыч, Сыня, Аранед, верховья Щу- 
гора. VII—IX. JJ. северный — R. borealis Trautv. (рис. 34).

Очень маленькие экземпляры обычно с густыми, но корот
кими горизонтальными волосками. Var. glabratus Trautv. (R. glab- 
riusculus Rupr.) представляет совершенно голое растение, за исклю
чением чашечки и цветоножек.

♦ Стебель прижато-волосистый или в нижней части голый. 
Черешки прикорневых листьев голые или с редкими отклонен
ными волосками, пластинка их до двух третей рассечена на 3 
широкие доли, с более или менее длинными, острыми треуголь
ными зубцами с прямыми краями в верхней трети доли; ниже 
их доли листа цельнокрайные и в широком своем основании 
с закругленными боками. Цветоножка бороздчатая. Цветы круп
нее, чем у R. acer L.,— до 22 мм. Семянки, как у R. acer L.— В лес
ной полосе края, на лесных лугах, по опушкам, чаще в хвойных 
лесах, в тундрах по склонам с кустарниками. Архангельск, север 
Канина, Пеша, нижняя Печора и южнее. В южных частях края 
значительно реже, чем к северу. VI—VIII. До 60 см выс. JI. лес
ной— R. propinquus С. А. М. (R. acris L. ,8 Steveni Reg.).

12. Василистник. Thalictrum L.
1. Маленькое, до 17 см высоты, арктическое растение 

с простым стеблем. Листья прикорйевые, на коротких черешках, 
перистые или при основании пластинки нижние доли на череш
ках с 3 листочками. Листочки мелкие, плотные, блестящие, ши
рокие или округлые, 3—5-надрезные. Стеблевых листьев нет, или 
он одиночный, перистый. Соцветие кистевидное, 5—10-цветко- 
вое. Цветы поникшие. Тычинки повислые, до 3 раз длиннее пе
стиков. Семянки в числе 3—5 висячие, ребристые, узкооваль
ные.— На щебнистых склонах, в сухих лишайниковых или луго
винных моховых тундрах, на обрывах при ручьях. Колгуев, Вайгач, 
Новая Земля, север Канина, запад Большеземельской тундры, 
сев. Урал, р. Сыня известняки (Наумова) (арктика и гипоарктика). 
VII—VIII. В. альпийский— Th. alpinum L. (рис. 35).

♦ Растения более высокие и остальные признаки иные . 2
2. Тычинки не повислые, прямостоячие. Цветы на корот

ких цветоножках, скученные на концах веточек; цветоножки 
во время цветения короче тычинок. Соцветие— более или менее 
скученная, иногда почти щитковидная метелка. Чашелистики 
беловатые. Пыльники желтые и на кончике тупые. Семянки 
сидячие. Листья 3-перистые с боковыми нижними долями-более 
короткими, чем следующие за ними. Верхушечные листочки 
обратно-яйцевидно-клиновидные или продолговато-клиновидные 
с округлым основанием, на верхушке всегда 3-зубчатые, с ши
роким туповатым полуовальным зубцом. Листочки крупные^ 
сверху зеленые и тусклые, снизу бледные. Цветы пахучие.— 
По берегам рек, на лугах (песчаные почвы). Архангельск, pp. 
Сояна, Мезень, юг Канина, сев. Тиман, восток Малоземельской 
тундры (Голодная губа), запад Большеземельской тундры к
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южнее во всей лесной части края. VII—VIII. До 150 см выс.
В. ж елт ы й— Th. flavum L.

Встречается на севере от Канина (по Григорьеву), pp. Ухта, 
Непь-иоль, сев. Тиман var. rotundifolium Wahl. (Th. kem Fr.)—до 
30 см выс., с широко-обратно-яйцевидными мелкими и более 
плотными и темными сверху листочками.

В остальной части края часты var. 
genuinum Rgl.— веточки черешка с при- 
листничками и var. rufinerve Rgl.— ве
точки черешков без прилистничков.

♦ Тычинки повислые, цветы б. ч. 
поникающие, метелка узкопирамидаль
ная или пирамидальная, пыльники на 
верхушке с небольшим остроконечием 3

3. Листья 3—4-перистосложные, 
листочки при основании округлые об
ратно-яйцевидные или широко-округло
клиновидные, с широкими конечными 
зубцами, с закругленными боками, ко- 
ротко-приостренными. Метелка б. ч. 
широкая, раскидистая. Цветоножки при 
плодах (иногда до 3 см) длинные. Се
мянки с прямым носиком, сидячие, в 
числе 5—8.—На приречных лугах, в ку
старниках; по склонам, по межникам, 
иногда в прибрежных лесах. Лесная часть 
края. Архангельск, восток Малоземель- 
ской и запад Большеземельской тундр, 
вся Печора, р. Сыня, верховья Щугора и 
южнее во всем крае. VII—VIII. До 150 см 
выс .В.малый, обыкновенный—Th.minus L.

Встречается var. nanum Lecoyer, 
имеющий низкий (до 35 — 50 см) часто 
изогнутый стебель, мелкие листочки, 
снизу сизые, и б. ч. поникшие цветы, .35. Василистник альпийский 
листья без прилистников; и var. elatum T halictrum  alpinumSL. 
Lecoyer — растение крупное (до 5,1 м)
с прямым стеблем, крупными (до 3 — 4 см) листочками и 
листьями б. ч. с прилистниками. Цветы б. ч. не поникшие.

♦ Листья 2-перистосложные, прижатые к стеблю. Листочки
б. ч. узкие, удлиненно-обратно-яйцевидные или клиновидно- 
удлиненно-обратно-яйцевидные, с широко-ланцетовидными или 
округло-и коротко-ланцетовидными зубцами, более или менее 
длинно-заостренными. Метелка узкая, сжатая, длинная. Цветы 
на более коротких, чем у предыдущего вида, цветоножках (до 
1 см). Листочки околоцветника и пыльники часто фиолетово 
покрашены.—По лесным опушкам, сухим лугам в кустарниках. 
Гор. Архангельск, pp. Сояна, средняя Печора, запад Большезе
мельской тундры, pp. Сыня и Аранец, Урал (верховья Щугора, 
Медвежий камень) и юйснее по всей лесной части края. VII—VIII. 
До 120 см. В. простой— Th. simplex L.
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Стебель коротковетвистый, листья сидячие — в очертании 
треугольные или почти яйцевидные, 2—3-перисто:раздельные 
с ланцетовидными, цельнокрайными или зубчатыми узкими доль
ками (до 1 см дл. и 1,5 мм шир.). Цветы 4,5—б см, яркожелтые, 
чашелистики голые, желтовато - зеленые, на верхушке вдруг 
сужены. Лепестки обратно-яйцевидные до 3 см дл. и 1,5 см 
шир. Плодовые головки почти шаровидные, семянки морщи
нистые, голые.— Склон р. Печоры у Елмы (Шенников), с. Кыл- 
тово б. Устьвымского у., обл. Коми (Клочков), Пинега извест
няки (Федоровы, Снятков), Илыч (Иваницкий, Говорухин). VI—VII. 
До 50 см выс. Г. сибирский. Ст. лесная—A. sibiricus Patr. (А. ареп- 
nia L. v. sibirica Ldb.).

Сем. 37. БАРБАРИСОВЫЕ — Berberidaceae 
1. Барбарис. Berberis L.

Колючий кустарник с 3-раздельными колючками, из пазух 
которых выходят укороченные веточки. Листья продолговато- 
обратно-яйцевидные, по краю мелкопильчатые. Цветы светло- 
желтые. Разводится иногда в садах. Цветы в VI. До 2,5 м. Из кор
ней добывается желтая краска. Б. обыкновенный—В. vulgaris L.

Сем. 38. МАКОВЫЕ — Papaveraceae

К этому семейству принадлежит разводимый у нас в ого
родах Мак снотворный (Papaver somniferum L.). Он разводится на 
семена и для получения масла, употребляющегося в кондитер
ском производстве. Из млечного сока некоторых форм этого 
вида мака добывается опий, употребляемый в медицине и со
держащий ряд алкалоидов, из которых наиболее ценен морфий; 
кроме того, в млечном соке содержатся еще папаверин, ко
деин, наркотин и др. Для получения из млечного сока опия 
необходим сухой и теплый климат.

Чистотел (Chelidonium L.) является ядовитым растением, 
особенно его корни. Млечный желтый сок служит народным 
средством для выводу бородавок. Трава чистотела дает красно
желтую краску.

Наши желтые и белые арктические маки с успехом могут 
разводиться в садах ради своих цветов.

1. Плод — стручковидная длинная коробочка, раскрываю
щаяся двумя створками; рыльце двулопастное, цветы в зонти
ковидных соцветиях, яркожелтые. Чистотел— Chelidonium L.—1.

♦ Плод — мно г о с е мя н на я ,  перегородчатая, шаровидная, 
овальная или продолговато-обратно-яйцевидная коробочка, рас
крывающаяся дырочками под звездчатым диском. Рыльце зуб
чатое. М ак  — Papaver L.—2.

1. Чистотел. ̂ Chelidonium L.
Стебель почти голый или с редкими волосками. Листья 

все перисто-раздельные с округлыми или яйцевидными доль- 
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ками, сверху—зеленые, снизу — сизоватые. Млечный сок оранже
вый. Сорное.— Только в югозападной части края: гг. Вологда, 
Грязовед, Великий-Устюг, Никольск, Тотьма и Вельск. V—VI. 
До 80 см выс. Ч. обыкновенный — Ch. majus L.

2. Мак. Papaver L.

1. Все листья прикорневые, цветочная стрелка (стебель)
безлистная, рыльце 4—6-лучевое, коробочка волосистая. Много
летнее р а с т е н и е ................................. ........................................  2

♦ Стебель олиственный, рыльце 8—16-лучевое, коробочка
голая, однолетники ..........................................................................  3

2. Листовые дольки значительно раздвинутые, более или 
менее линейные, большей частью значительно рассеченные. 
Стрелки тонкие, прямые, от 10 до 30 см высотой, в верхней 
части сильно покрыты прижатыми или почти прижатыми чер
новатыми волосками, в нижней — слабоволосистые, до почти 
голых. Цветы желтые, млечный сок желтый.— На каменистых 
россыпях по склонам, на луговинных тундрах, б. ч. в защищен
ных от ветров местах. VII — VIII. До 30 см выс. М. лапланд
ский.— P. lapponicum (A. Tolm.) Nordh. (P. radicatum Rottb. ssp. lap- 
ponicum A. Tolm.).

А. И. Толмачевым у нас разделяется на два хорошо раз
граничивающиеся подвида:

Ssp. dasicarpum A. Tolm.—коробочка толстая боченкообраз- 
ная, млечный сок желтый. Опушение листьев из мягких, светлых 
волосков.— Вайгач, берег Югорского Шара, вся Новая Земля, 
Земля Франца-Иосифа.

Ssp. jugoricum A. Tolm.—коробочка удлиненная, удлиненно- 
обратно-яйцевидная, млечный сок белый. Листья с удлиненно- 
ланцетными дольками.—■ Вайгач, Югорский Шар, крайний восток 
Большеземельской тундры, Пай-хой, полярный Урал.

♦ Листовые дольки более или менее сближенные (слабо 
раздвинуты), языковидные или продолговатые заостренные, б. ч. 
цельные. Цветочные стрелки от 3 до 20 см, прямые или (часто) 
изогнутые, на всем протяжении густо опушены отстоящими 
(до горизонтально) волосками. Цветы белые или желтые. — На 
каменистых тундрах, щебнистых россыпях, по склонам, лугови
ны. Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Вайгач, Пайхой. С кон
ца VI до половины IX. До 20 см. выс. М. полярный — P. polare 
(A. Tolm.) Perf. с. n. (P. radicatum Rottb. ssp. polare Tolm.).

3. Цветы яркокрасные, лепестки 2,5—3,5 см, почти округ
лые. Тычинки темнофиолетовые, лучей рыльца 8—12, коро
бочка обратно-яйцевидная, голая, стебель и листья с оттопы
ренными волосками. Сорное. Найден в б. Грязовецком у., иногда 
в посевах. VI—VII. До 60 см. М.-самосейка — P. Rhoeas L.

♦ Цветы белые или фиолетовые, лепестки до 6 см длины; 
тычинки белые, лучей рыльца 10—-16, коробочка круглая или 
яйцевидная, голая. Цветоножка волосистая, стебель и листья 
голые. Разводится .в огородах и садах и там дичает. VI—VII. 
До 1 м выс- М. снотворный—P. somniferum L.

131



1. Плод — нераскрывающийся односемянный орешек. Ды
м янка— Fumaria L.— 2.

♦  Плод — раскрывающаяся двумя створками коробочка. 
Х охлат ка—Corydalis D. С.—1.

1. Хохлатка. Corydalis D. С.
1. Корень шаровидный, часто немного сжатый. Стебель 

простой, реже ветвистый. Цветы синевато-лиловые или пур
пурно-синеватые с глубокозубчатыми или гребенчато-рассечен
ными прицветниками, шпорец слабосогнутый.—Во всей лесной 
части края от Архангельска, часто на западе и юге и значи
тельно реже к востоку.—По кустарникам, светлым смешанным 
(хвойно-лиственным) ле сам, на перегное. V—VI. До 30 см выс. 
X. плотная—С. solida Sm.

♦ Растение с тонким корнем и несколькими ветвистыми 
стеблями. Цветы светложелтые (до беловатых) с рассеченными 
прицветниками. Растение двухлетнее.—Показывается для югр- 
восточной части края, с. Серегово, и в б. Никольском у. (Ива
ницкий). V—VI. До 40 см выс. Х охлат ка—С. capnoides Koch.

2. Дымянка. Fumaria L.
Растение ветвистое, с почти 4-гранным стеблем. Листья 

перисто-многосложные. Цветы розовато-пурпурные, на верхушке 
темноокрашенные. Шпорец широкий (до мешковидного), тупой. 
Чашелистики в 2—3 раза короче венчика, зубчатые. Орешек 
на верхушке выемчатый, почти шаровидный. Сорное.—В посе
вах, у дорог, на дворах. Лекарственное. Содержит алкалоид 
фумарин. Действует возбуждающе на кишечник. Употреблялось 
для возбуждения аппетита. VI—VIII. До 50 см выс. Д. лекар
ст венная—F. officinalis L.

Сем. 40. КРЕСТОЦВЕТНЫЕ.—Cruciferae

Плод у крестоцветных — стручочек или стручок. Стручок 
в длину во много раз больше своей ширины, а стручочек 
имеет длину до 3 раз большую, чем ширина. Опушение у кре
стоцветных весьма различно. Иногда оно состоит из простых 
волосков, иногда вильчатых или ветвящихся и часто из звезд
чато-разветвленных (5—6) или из комбинации тех и других. 
При определении необходимо обращать тщательное внимание 
на указанный характер опушения.

К этому семейству у нас относятся культивируемые в ого
родах и полях Капуста, Репа, Брюква, Редис, Хрен, Редька и 
встречающиеся у нас как сорняки — Горчица, Рыжик, посевной. 
Семена (у нас сорняка) Горчицы Сарептской (Brassica juncea 
Czern.) служат для приготовления горчицы, горчичников, и, кроме 
того, из них приготовляются горчичное масло и горчичный 
спирт. Свежевыжатый сок листвы хрена и Ложечной травы, рас
пространенной на морских прибрежьях, служит как противо
цинготное средство. Полевая репа (Brassica Rapa v. campestris L.)—

Сем. 39. ДЫМЯНКОВЫЕ—Fumariaceae
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хорошее медоносное растение. Вечерница (Hesperis matronalis L.) 
культивируется как газонное или садовое растение благодаря 
крупным, ярким и душистым цветам. С такой же целью может 
культивироваться и дикорастущая у нас на Новой Земле Паррия 
(Parria macrocarpa). На семена для получения масла могут раз- 
водиться встречаемые в крае в виде сорняков дикие Горчицы 
Sinapis arvensis L. и S. alba L. и Ярутка (Thlaspi arvense L.). Кло
повник (Lepidium L.) с сильным неприятным запахом, иногда при
меняется как средство против клопов.

Для правильного определения растений этого семейства 
необходимо сбирать их с цветами и плодами, а также и с кор
невыми частями, особенно арктические.

1. Лепестков обычно нет, тычинок 2. Стебель от основания 
или выше растопыренно-ветвистый. Нижние листья 2-перисто- 
рассечены, верхние — линейные и цельнокрайные. Чашечка го
лая. Плод — округлый или округло-эллиптический стручочек. 
Растение с неприятным запахом. Клоповник — Lepidium L.—2.

♦ Цветы с лепестками. Остальные признаки иные . . 2
2. Цветы белые или почти белые . . . . . .  3
♦  Цветы желтые или с в е т л о ж е л т ы е .................................18
♦ Цветы розовые или розоватые, лиловые или лиловатые,

л и л о в о к р а с н о в а т ы е .......................................................................... 32
3. Плод — стручочек . . • ................................................. 4
♦ Плод — стручок (иногда к о р о т к и й ) ................................. 11
4. Очень маленькое водное растение с несколькими стеб

лями и шиловидными листьями. Соцветие малоцветковое. Стру
чочки овальные, на концах округлые, без носика, рыльце сидя
чее, створки выпуклые с жилкой по спинке. Ш илолист ник— 
Subularia L.—1.

♦  Признаки иные................................................................... 5
5. Плод округлоовальный плоский с очень широким кры

лом, на верхушке глубоковыемчатый, или плод плоский тре
угольный ...................................................................................................6

♦  Плод не ширококрылатый и не треугольный . . 7
6. Плод с широким глубоковыемчатым крылом с коротким 

носиком на дне выемки крыла. Ярутка — Thlaspi L.—3.
♦ Плод плоский, треугольный. Пастушья сумка, Сумоч

н и к — Capsella. Medic—15.
7. Нити коротких или длинных тычинок с зубчиками и кры

латые или при основании р а с ш и р е н н ы е .................................8
♦ Нити тычинок не крылатые и без зубчиков . . . 9
8. Длинные тычинки крылатые и с боковым зубчиком. Ле

пестки слабовыемчатые, цельные. Все растение сероватое от 
густых звездчатых волосков, образует плоские дерновинки. Сте
бель простой или ветвистый. Листья розетки обратно-яйцевид
ные с клиновидным основанием, тупые, редкозубчатые, почти 
сидячие, стеблевые — сидячие, стеблеобъемлющие — продолго
вато-яйцевидные. Ш ивереккия — Schivereckia Andrz.— 19.

♦ Нити длинных тычинок при основании расширенные, 
а короткие — с зубчиком на одной стороне. Лепестки 2-раздель
ные. Растение серовато-зеленое от звездчатых волосков. Дер-
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новинок не образует. Листовых розеток нет, стебли олиствен- 
ные с ланцетными листьями, простые или ветвистые. Икотник -— 
Berteroa D. С.—25.

9. Растения более или менее опушенные (иногда стрелка 
голая), листья по краям волосистые. Стручочки несколько сжа
тые параллельно перегородке. К рупка— Draba L.—18.

♦ Растения совершенно г о л ы е .........................................10
10. Стручочки вздутые, округло-грушевидные, часто с сет

чатым рисунком по створкам и нерезкой жилкой. Растения 
сильноветвистые от основания. Ложечная трава, Хрен  — Cochlea- 
ria L.— 4.

♦ Стручочки удлиненно-эллиптические или линейно-про
долговатые, к концам суженные, створки с резкой килевидной 
жилкой, без сетчатого рисунка, округло-4-гранные. Растение 
с простыми, неветвистыми стеблями. Евтрема— Eutrema R. Вг.—5.

11. Стручок цилиндрический, четковидный, распадающийся 
на односемянные членики, полосатый, вытянутый в длинный но
сик, переходящий в столбик. Лепестки крупные, с обратно-яйце- 
видным отгибом, равным ноготку, отгиб от 7 до 10 мм дл. 
Редька — Raphanus L.— 10.

♦ Плоды нечетковидные, открываются створками . . 12
12. Все растение покрыто короткими железистыми редкими 

волосками. Цветы душистые, крупные. Паррия — Parria R. Вг.—29.
♦ Растения голые или покрытые ветвистыми либо простыми

волоскам и .................................................................................................. 13
13. Листья цельные, иногда з у б ч а т ы е .................................14
♦ Листья перисто-рассеченные или раздельные . . 17
14. Растения более или менее опушенные . . . .16
♦ Растения голые . * ..........................................................15
15. Стручки линейные, прямостоячие, почти без столбика, 

створки без срединной жилки, сжатые. Лепестки в 2 раза длин
нее эллиптических чашелистиков. Стебли в значительном числе, 
скученные. Сердечник— Cardamine L.— 13.

♦ Стручок линейно-продолговатый, округло-4-гранный, по 
створкам с резкой килеватой жилкой. Лепестки в 1,5 раза длин
нее широко-яйцевидных чашелистиков. Стебли одиночные. Ев
трема— Eutrema R. Вг. — 5.

16. Цветы мелкие. Лепестки 2—3 мм длины, стручки до 
10—15 мм длины, почти цилиндрические, с выдающейся средин
ной жилкой, на почти равных им, или немного короче, очень 
тонких цветоножках. Резуховидка, Постенник — Stenophragma 
Celak. —  20.

♦ Цветы крупнее, лепестки от 4 до 8 мм дл. Стручки длин
нее 15 мм, более или менее сплюснутые, с плоскими или слегка 
выпуклыми створками, б. ч. с одной срединной жилкой или без 
нее, ножка стручка в несколько раз короче его. Резуха  — Ага- 
bis L.—22.

17. Листья с 2—3 парами эллиптических или яйцевидно
ланцетных пиловицно зубчатых листочков. Растение крупное 
(до 80 см), с длинным ползучим чешуйчатым корневищем, по
крытое прижатыми редкими волосками. Зубянка  — Dentaria L.—14.
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♦ Листья с боковыми листочками цельнокрайными или вы
емчато-лопастными, в большем числе пар. Растения без ползу
чих корневищ, значительно менее высокие. Сердечник — Carda- 
mine L.— 13.

18. П лод—-стручочек . ..........................................................19
♦ Плод — с т р у ч о к ......................................................... .25

19. Цветы золотисто-желтые. Плоды клиновидные, у осно
вания с 3 ребрышками, сплюснутые, крылатые, на верхушке 
округлые, повислые. Стеблевые листья со стреловидным осно
ванием, сидячие. Вайда — Isatis L.— 7.

♦  Стручочки иной формы, не крылатые . . . .2 0
20. Стручочки не раскрывающиеся............................................. 21
♦ Стручочки, раскрывающиеся створками . . .2 2

21. Стручочек с 2 односемянными гнездами, косо-яйцевид
ный или эллиптический, заостренный. Цветы золотисто-желтые, 
с широко-обратно-яйцевидными лепестками (отгиб их до 3,5 мм 
длины). Чашелистики во время цветения отклоненные. Свер
бига— Bunias L.— 28.

♦ Стручочки шаровидные сетчато-морщинистые, с тон
ким, прямым столбиком на верхушке. Цветы желтые, лепестки 
мелкие (до 1,5 мм дл.), на треть длиннее продолговатых чаше
листиков. Н еслия  — Neslia Desv.— \

22. Нити коротких тычинок расширены и с зубцами. Стру
чочки более или менее густо покрыты звездчатыми волосками, 
округлые или широко-эллиптические,иногда с выемкой навер- 
хушке, столбик тонкий, прямой, до 1,5 мм Бурачок — Alys- 
sum L.— 24.

♦ Нити тычинок без зубчиков, стручочки иной формы,
голые или негустоволосисты е..........................................................23

23. Стручочки плосковатые с коротким носиком (не длин
нее 0,7 мм), овальные, удлиненно-овальные, продолговато-оваль
ные, голые или слабоопушенные. Крупка — Draba L.— 18.

♦ Стручочки яйцевидно-грушевидные или продолговато
цилиндрические, или овальные, в разрезе округлые или эллип
тические ...................................................................................................24

24. Стручочки яйцевидно-грушевидные с узким, плоским 
краем, цветы -с клиновидно-продолговатыми ярко- или бледно- 
желтыми лепестками. Листья стеблевые цельнокрайные, при 
основании стреловидные. Рыжик — Camelina L.— 16.

♦ Стручочки от овальных до продолговато-цилиндриче
ских. Чашелистики отклоненные, лепестки обратно-яйцевидные. 
Листья перисто-раздельные или верхние цельные, а нижние 
зубчатые до перисто-рассеченных, с линейными долями. Ж е
р у х а — Nasturtium R. Вг.— 12.

25. Стручок цилиндрический, четковидный, распадающийся 
на односемянные членики, полосатый, оттянутый в носик, по
степенно переходящий в столбик. Лепестки крупные, с обратно
яйцевидными отгибами, равными ноготку, отгиб 7—10 мм дл. 
Редька — Raphanus L.— 10.

♦ Стручок раскрывается двумя створками . . .26
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26. Чашелистики во время цветения отогнуты горизон
тально или почти горизонтально. Стручок продолжен в кони
ческий или сплюснутый длинный носик . . . . . .2 7

♦ Стручок не продолжен в длинный носик . . .2 8
27. Створки стручков с 1 срединной жилкой и тонкой се

точкой по бокам. Капуста, Репа — Brassica L.— 9.
♦ Створки стручка с 3—5 продольными жилками. Гор- 

чица— Sinapis L .—8.
28. Стеблевые листья цельнокрайные, сизые, со стреловид

ным основанием. Стручки к стеблю прижатые. Семена в каждом 
гнезде сидят в 2 ряда. Вяж ечка— Turritis L.— 21.

♦ Стеблевые листья не сизые, цельные, б. ч. зубчатые,
или различно р ассеч ен н ы е ................................................................. 29

29. Стручки 4-гранные или сплюснуто-4-гранные . . 30
♦  Стручки в разрезе округлые или слегка сжатые . 31

30. Нижние листья лировидные или перисто-лопастные. 
Стручок округло-4-гранный с коротким столбиком. Сурепица — 
Barbarea R. Br.— 11.

♦ Листья все цельные, зубчатые. Стручок резко-4-гран- 
ный. Ж елт уш ник  — Erysimum L.— 23.

31. Семена в гнезде сидят в один ряд. Створки стручка 
с 3 продольными жилками. Гулявник  — Sisymbrium L.— 6.

♦ Семена в гнезде сидят в два ряда, створки стручков 
с 1 жилкой, более или менее ясно заметной. Стручки вздутые. 
Ж еруха — Nasturtium R. Br.— 12.

32. Цветы розовато- или красновато-лиловые. Створки 
стручка с 3 жилками, рыльце из 2 сближенных плоских лопа
стей. Наружные чашелистики с вниз-оттянутой выпуклостью. 
Стебель мягковолосистый пушистый или с прижатыми 2-конеч
ными волосками. Листья цельные, ланцетные и широколанцет
ные, или линейно-ланцетные и линейные (в этом случае цвето
ножки короче чашечки, стебель с 1*—4 листьями, маленькое 
арктическое растение). Вечерница — Hesperis L.— 27.

♦ Признаки и н ы е ...........................................................3 3
33. Цветы розовые, чашелистики лиловые, оттопыренные, 

стручочки эллиптические или продолговато-эллиптические, ту- 
пбватые с длинным столбиком (до 1 мм), лиловые, опушенные, 
листья прикорневые, толстоватые, цельнокрайные, суженные 
в длинный черешок. Брайя — Braya Sternb. et Hoppe — 26.

♦ Цветы лиловые или лиловатые . . .  . 34
34. Стручок цилиндрический, четковидный, распадающийся 

на отдельные членики. Редька — Raphanus L.— 10.
♦  Стручок не четковидный, не распадающийся на отдель

ные' ч л е н и к и .................................................................. . . 35
35. Листья в прикорневой розетке на длинных черешках, 

цельные слабозубчатые или б. ч. цельнокрайные, ланцетные или 
широколанцетные, покрыты ресничатыми волосками. Цветы ду
шистые. Паррия — Parria R. Br.— 29.

♦ Листья перистые, остальные признаки другие . . 36
36. Крупное растение (до 80 см) с длинным ползучим че

шуйчатым корневищем. Листья с 2—3 парами пиловидно-зуб-
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чатых яйцевидно-ланцетных или эллиптических листочков. Зу- 
бянка — Deniaria L.— 14.

♦ Растения до 30 см, без ползучих чешуйчатых корневищ. 
Лйгтья с цельнокрайными или выемчато-лопастными боковыми 
листочками, в большем числе пар. Сердечник— Cardamine L.— 13.

1. Шилолистник. Subularia L.

1. Растение однолетнее, маленькое (до 6 см), с шиловид
ными прикорневыми листьями, очень малоцветковыми кистями. 
Стручочки овальные, с выпуклыми створками.— В озерах и реч
ках. Указывается для б. Каргопольского у. и для дельты- Сев. 
Двины. VII—VIII. До б см выс. Ш. водный — 5. aquatica L.

2. Клоповник. Lepidium L.
Растение однолетнее, с растопыренно-ветвистым стеблем» 

опушенное мелкими, простыми, жесткими волосками. Верхние 
листья цельные, линейные, цельнокрайные, нижние — просто 
или 2-перисто-рассеченные. Цветы очень мелкие, тычинок 2.— 
Сорное, около строений, на дворах и т. п. Гг. Вологда, Грязо- 
вец, Великий-Устюг. V—VII. До 30 см выс. К. обыкновенный — 
L. ruderale L.

3. Ярутка. Thlaspi L.
Растение однолетнее, голое. Стеблевые листья сидячие’ 

при основании стреловидные, тупозубчатые, на верхушке тупые’ 
овальные или продолговатые. Цветы белые мелкие. Сорное.— 
В посевах, около домов, огороды и т. п. Во всей лесной части 
края. Онега, Архангельск, pp. Сояна, Мезень; сев. Тиман (Де
дов), pp. Печора, Сыня и южнее всюду. VI—VIII. До 50 см выс. 
Я- полевая — Т. arvense L.

4. Ложечная трава, Хрен. Cochlearia L.

1. Плоды без срединного нерва на створках. Прикорневые 
листья очень крупные, продолговато-сердцевидные или удли
ненно-овальные, городчатые, стеблевые нижние — перисто-раз- 
дельные, верхние — овально-ланцетные, пильчатые, все тупые. 
Корень длинный, мясистый, с едким запахом.— Цв. V—VI. До
1 м выс. Хрен  — С. Armoracia L.

♦ Плоды со срединным нервом на створках. Растения
арктики, б. ч. маленькие, С немясистым многолетним корнем, 
без едкого запаха ..................................................................................  2

♦ Стебель от самого основания с распростертыми (лежа
чими) ветвями с дугообразным основанием и приподнимающейся 
верхушкой. Центральный стебель (если он есть) б. ч. не пре
вышает ветвей, или он не выражен. Цветы собраны на концах 
ветвей в скученные, зонтиковидные, плотные или густо-щитко
видные соцветия, при плодах несколько удлиняющиеся, но ко
роткие и несколько раскидистые. Стручочки немного сжатые,
б. ч. округло-эллиптические; цветоножки иногда крылатые, до

137



двух раз длиннее стручочка. Прикорневые листья на длинных 
черешках, цельнокрайные, широко-яйцевидные, или округло
яйцевидные, или овальные, б. ч. без выемки у основания. Стебле
вы е— б. ч. с немногими тупыми зубцами или цельнокрайные.*—
О. Колгуев, вся Новая Земля, Земля Франца-Иосифа. На щеб
нистых склонах, скалистых луговинах. Очень часто. VI—IX. 
Очень варьирует в размерах — от 1 до 30 см (6— 12). Л. т. грен
ландская  — С. groenlandica L. (рис. 36).

♦ Стебель прямой, прямостоячий, в нижней и средней 
частях с косо-отклоненными ветвями (иногда ветви дуговидны 
у своего основания), всегда вверх-направленными, короче стебля.

Цветы в щитковидном соцветии, более или менее скученном. 
Соцветие при плодах длинное (иногда до двух третей стебля), 
узкое, сжатое. Стручочки вздутые, б. ч. эллиптические. Цвето
ножки равны или лишь немного длиннее стручочка. Прикорневые 
листья на длинных черешках, широко-треугольно-яйцевидные, 
удлиненно-треугольно-яйцевидные или овальные, часто с выем
кой при основании. Стеблевые б. ч. с редкими, тупыми зуб
цами.— При морских берегах, на песчаных и глинистых, б. ч. 
засоленных, почвах, на луговинных и щебнистых склонах. Оо. 
Колгуев, Вайгач, Новая Земля (до 75° с. ш.), Канин, pp. Пеша, 
Индига, сев. Тиман, Малоземельская и Большеземельская тун
дры, Югорский Шар и далее на восток. VI—IX. От б до 40 см 
(б. ч. 10—20). Л. т. арктическая — С. arctica Schlecht (рис. 37).

Для Архангельска приводилась С. officinalis L. с прямым 
ветвистым стеблем; листья прикорневые почковидные или яйце
видно-почковидные, верхние стеблевые— с стреловидным осно
ванием, яйцевидно-продолговатые. Стручочки шарообразные, 
вдвое короче цветоножек.
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37. Ложечная тр ава  арктическая 
Cochlearia arctica Schlecht



5. Евтрема. Eutrema R. Вг.
Стебли простые, листья прикорневые длинночерешковые 

с яйцевидной или эллиптической пластинкой, стеблевые верх
ние— продолговатые или ланцетные, нижние — короткочереш
ковые, овальные или широколанцетные. Цветы белые, чашели
стики продолговатые или яйцевидные в 1,5 раза короче лепест
ков. Стручочки или стручки удлиненно-эллиптические или про
долговато-линейные, створки с 1 жилкой. Многолетник.— На 
склонах холмов, берегов рек, на тундровых луговинах. Север 
Канина, запад Большеземельской тундры (Андреев). Хабарово,
оо. Колгуев, ,Вайгач, Новая Земля. VI—VII!. До 20 см выс. 
Евтрема Эдуарда — Е. Edwardsii R. Вг.

6. Гулявник. Sisymbrium L.
1. Стручки шиловидные, прижатые к цветоносу, на корот

ких, толстых ножках, опушенные, створки с 3 жилками. Листья 
струговидные с зубчатыми дольками, верхушечная— крупная 
и б. ч. стреловидная. Цветы мелкие, желтые, лепестки до 1,5 
раза длиннее чашелистиков.— На сорных местах, по камням, 
у домов и т. п. Южная часть края. Грязовец. Вологда, Великий- 
Устюг. V—IX. До 50 см выс. Г. лекарственный — 5. officinale Scop.

♦ Стручки отстоящие от цветоноса, тонкоцилиндрические,
не ш и л о в и д н ы е ................................. .................................................2

2. Пленчатая перегородка стручка с продольными жилками 
(видны на просвет). Все листья 2—3-перисто-раздельные с уз
кими продолговато-линейными дольками. Цветы бледножелтые 
с лепестками короче или равными чашелистикам.— Обычное 
растение от средней лесной части края и южнее около жилья 
на сорных местах. Гг. Архангельск, Вельск, Кадников и очень ча
сто в бб. Вологодском иГрязовецком уу. V—IX. До 70 см выс. 
Г. струйчатый — 5. Sophia L.

♦ Пленчатая перегородка стручка без жилок, стручки на
отклоненных цветоножках: лепестки длиннее отклоненных ча
шелистиков. Стебель внизу вместе с листьями жестковоло
систый . . . .  . ................................. 3

3. Лепестки яркожелтые до 5 мм; стручки загнутые, толще 
цветоножек. Листья струговидно-перисто-рассеченные с зубча
тыми ланцетными и продолговатыми дольками, конечная доля — 
крупная, стреловидная. Сорное.— Для края известно из Пинеж- 
ского района (ст. Средняя). V—IX. До 60 см выс. Г. Л ёзелия— 
5. Loeselii L.

♦  Лепестки бледножелтые, стручки растопыренные, почти 
одинаковой толщины с цветоножкой. Листья перисто-раздель
ные, доли верхних листьев линейные, у средних—линейно-лан
цетные с ушковидным зубцом при основании. Сорное.— Б. Ве
ликоустюжский у. (Шенников). V —VIII. До 60 см. Г. горчичный — 
5. sinapistrum Crntz.

7. Вайда. Isatis L.
Лепестки яркожелтые. Листья цельнокрайные, прикорне

вые сужены в черешок, стеблевые — сидячие со стреловидным
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основанием, сизоватые. Стручки повислые на тонких цветонож
ках, клиновидные, с округлой верхушкой. Сорное. Указывается 
для ж.-д. ст. Пундуги. VI—VII. До 100 см выс. В. красильная — 
I. tinctoria L.

8. Горчица. Sinapis L.

1. Верхние листья цельные, зубчатые, сидячие, остальные — 
черешковые яйцевидные или продолговатые зубиатые. Стручки 
с коническим носиком, бугорчатые, створки их с 3 жилками. 
Семена черные, гладкие. Цветы крупные (леп. до 12 мм длины), 
желтые.— Сорное.—Поля, посевы. Архангельск (дельта Двины), 
бб. Кадниковский, Великоустюжский уу,, г. Вологда. VI—VIII. 
До 70 см выс. Г. полевая — 5. arvensis L. (Brassica sinapistrum Boiss.).

Стручки голые — var. leiocarpa Neil; стручки волосистые — 
var. dasicarpa Neil.

♦ Листья перисто-раздельные с неравно-крупнозубчатыми 
долями. Цветы серно-желтые, крупные. Стручки оттопыренные 
со сплюснутым носиком, створкн с 5 выдающимися жилками, 
бугорчатые. Семена желтоватые, точечные. Иногда разводится 
и дичает. Юго-запад края. VI—VIII. До 60 см выс. Г. белая  — 
5. alba L. (Brassica alba Boiss).

9. Капуста, Репа, Брюква. Brassica L.

1. Верхние листья с сердцевидным основанием, сидячие
стеблеобъемлющие. Короткие тычинки отклоненные или дуго
образные, длинные— прямостоячие................................................. 2,

♦  Верхние листья сидячие, не стеблеобъемлющие, или на
ч е р е ш к а х ...................................................................................................3

2. Верхние листья яйцевидные, зубчатые, сизоватые, ниж
ние— зеленые или сизоватые, на черешках, лировидные, жестко- 
волосистые. Распустившиеся цветы выше цветочных почек. 
Цветы золотисто желтые, до 0,7 см шир. Чашелистики во время 
цветения горизонтальные. Стручки узловатые, почти прямосто
ячие. Семена красновато-бурые. Двухлетнее и однолетнее. Ди
кая форма во всей лесной части края как сорное. VI—VIII. До 
100 см выс. Репа — В. Papa L.

Репа огородная, разводится в полях и огородах — var. rapi- 
fera Metz, отличается утолщенным, б. ч. сплюснутым, округлым, 
мясистым корнем.

Репа полевая — во всей лесной части края, как сорное 
в посевах, на паровых долях, около домов и т. п.— var. campe- 
stris L. (sp.)— отличается однолетним тонким корнем.

♦ Верхние листья продолговатые, цельнокрайные с неболь
шим перехватом (сужением) к основанию, основание сердцевид
ное, стеблеобъемлющее, нижние — на черешках, лировидные, 
слабоволосистые. Распустившиеся цветы ниже цветочных по- 
?ек, золотисто-желтые. Чашелистики отклоненные. Стручки 
угловатые, косо-вверх-стоящие. Семена чернобурые. Однолет
нее и двухлетнее.V—VIII. До 120 см выс. Брюква — В. Napus L. 
var. esculenta D. С. Корень толстый, мясистый. Разводится во 
всем крае.
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3. Верхние листья сидячие, зубчатые, нижние — на череш
ках, лировидные, совершенно голые, лоснящиеся. Соцветие ред
кое, удлиненное, цветы крупные, до 2 см, желтые или белые, 
все тычинки прямые, прямостоячие. Стручки до 6—7 см дл., 
узловатые, семена бурые, гладкие. Двухлетнее. V—VI. До 120 см 
выс. Капуста — В. oleracea L.

В крае разводится в ряде форм. Чаще встречаются следу
ющие:

/. capitata L.— К. кочанная, с укороченным стеблем, с тесно
сжатыми, собранными вплотную шарообразную головку листьями;

/. botrytis L.— К. цветная, с верхними листьями и соцветием, 
утолщенными в беловатую, рыхлую, мясистую массу, в развет
влениях которой находятся недоразвитые цветы;

/. acefala D. С.— К. кормовая, листья плоские или смятые, 
в головку не собраны.

♦ Верхние листья ланцетные или линейно-ланцетные, цель
нокрайные или зубчатые, нижние — лировидные с крупной верх
ней долей и I—2 парами боковых, все листья черешковые. 
Стебель внизу волосистый или почти голый. Цветы желтые. 
Стручки цилиндрические, слабобугорчатые косо-отклоненные. 
Семена коричневые или желтые Однолетнее. В крае как сорное.— 
Котлас. V—VI. До 50 см выс. Сарептская горница — В. juncea 
Czern. (Sinapis juncea L).

10. Редька. Raphanus L.
1. Стебель прямой, ветвистый, в нижней части жестко

волосистый, листья лировидные неровнозубчатые, жестковоло
систые или почти голые. Цветы лимонно-желтые или белые 
с фиолетовыми жилками. Однолетнее. Сорное.— Часто в полях, 
огородах, у жилья, во всей лесной части края До 45 см выс. 
V—IX. Р. дикая — R. silvestre Aschers. (R. Raphanistrum L.).

♦ Цветы белые или лиловые. Корень б. ч. мясистый, тол
стый, веретенообразный или овальный. Стебель полый, в ниж
ней части ветвистый и жестоковолосый. Листья лировидные 
с продолговато-яйцевидными долями и яйцевидной верхушеч
ной. Разводится во всей лесной части края в огородах, полях. 
Двухлетнее растение. V—VI. До 60 см выс. Р. огородная— 
R. sativus L.

11. Сурепица. Barbarea R. Вг.

1. Цветы золотисто-желтые, душистые. Лепестки до 8,5 мм, 
вдвое длиннее чашелистиков. Стручки косо-вверх-направленные. 
Листья лировидные с ушками при основании и с 2—4 парами 
боковых долек. Однолетнее и многолетнее.— На лугах, на лес
ных полянках, по парам, в посевах. Часто. От Архангельска по 
всей лесной части края. На севере и северо-востоке изредка.
V—VIII. До 60 см выс. С. обыкновенная — В. vulgaris R. Вг.

На юго-западе края очень часта var. arcuata Rchb. (sp), от
личающаяся от типической формы дугообразными стручками, 
сидящими на почти горизонтально отклоненных цветоножках.— 
Вологда, Грязовец, Кадников, Никольск.
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♦ Цветы светложелтые. Лепестки до 4,5 мм на треть длин
нее чашелистиков. Стручки почти не отклонены от стебля или 
прижатые, прямые. Листья лировидные, с ушками при основа
нии, с 1—3 парами боковых долек (иногда их нет), с большой 
продолговато-яйцевидной или овальной конечной долей, сред
ни е— лировидно-надрезные, сидячие, верхние — выемчато-зуб
чатые. Однолетнее.— На сырых прибрежных лугах, по краям 
болот, на торфянистой почве. Архангельск, Мезень, Щугор, 
средняя Печора, северный Тиман и южнее во всем крае. V —VII. 
До 100 см выс. С. прямая  — В. stricta Andrz.

12. Жеруха. Nasturtium R. Br.

1. Лепестки бледножелтые, равны или немного превышают 
чашелистики, около 2 мм длины. Стручочки или стручки оваль
ные, продолговатые или продолговато-Линейные, вздутые, пря
мые или слабосогнутые, тупые. Все листья перистые с более 
крупной верхушечной долей, доли зубчатые. Растение голое.— 
На сырых лугах, по болотам, при берегах рек и озер, иногда 
в канавах, около жилья. Архангельск, Канин (от м. Конушина), 
сев. Тиман (Дедов), вся Печора, р. Шапкина, Болыпеземельская 
тундра, р. Коротаиха (Андреев). Южнее во всем крае. VI—IX. До 
60 см выс. Ж . болотная — N. palustre D. С.

♦ Лепестки длиннее чашелистиков, желтые . . . 2
2. Стручки линейные, сжатые. Листья перистые с крупно

зубчатыми или перисто-лопастными дольками, или листья цель
ные зубчатые, или верхние цельные, нижние— лировидные. 
Цветы яркожелтые, лепестки вдвое длиннее чашечки. Растение 
голое.— На таких же местообитаниях, как и предыдущий. Архан
гельск, р. Сояна, Тотьма и южнее во всем крае. В южной части 
края часто, к северу значительно реже. VI—VIII. До 50 см выс. 
Ж . лесная — N. silvestre R. Br.

♦ Плоды более чем в 2 раза короче цветоножки . . 3
3. Стручки линейные или продолговато-ланцетные, сужен

ные к концам, в два раза короче цветоножки, с длинным стол
биком. Цветы яркожелтые, лепестки вдвое длиннее чашечки. 
Листья перисто- или лировидно-рассеченные, иногда верхние 
и средние листья цельные, острозубчатые, нижние — лировидные. 
Стебель и листья редковолосистые.— В б. Великоустюжском у., 
Усть-Алексеево (Шенников). VII—VHI. До 90 см. Ж . обоюдоост
р а я —-N. anceps D. С. (N. amphibium X N. silvestre).

♦  Стручки эллиптические или шаровидные, в 2—3 раза 
короче цветоножки. Цветы золотисто-желтые, лепестки до 2 
раз длиннее чашелистиков, широко-обратно-яйцевидные. Листья 
верхние цельные или немного перисто-лопастные, к основанию 
суженные, сидячие, продолговатые или ланцетные, по краю пиль
чато-зубчатые, нижние — гребневидно-рассеченные или лировид
ные. Стебель полый или плотный, растение голое.— При берегах 
рек, озер, в канавах, очень часто в воде. Архангельск, сев. Тиман 
(Дедов), устье Печоры (Куя) и южнее во всем крае. К югу чаше. 
V—VII. До 100 см выс. Ж- земноводная — N. amohibium R. Br.
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В крае встречаются: var. riparium Tausch., имеющий все листья 
цельные, стебель прямой, полый (бб. Каргопольский и Вель
ский уу.); var. aquaticum L.— стебли лежачие, полые, укореняю
щиеся* в узлах, с побегами, в укореняющихся узлах с пучками 
крупных листьев (бб. Каргопольский, Тотемский, Яренский и 
Вологодский уу.); var. variifolium D. С.— верхние листья цельные, 
нижние (подводные) — перисто-рассеченные на узкие дольки. 
Стебель полый (Яренск).

13. Сердечник. Cardamine L.
1. Маленькое арктическое голое растение с значительным 

числом б. ч. простых, скученных, б. ч. безлистных стеблей от 
одного корневища. Листья все цельнокрайные, голые, прикор
невые— эллиптические или округло-яйцевидные на длинных 
черешках. Цветы белые, до 4 мм длины, в числе 2—5, лепестки 
вдвое длиннее чашелистиков. Стручки суженные к концам, прямо- 
торчащие линейные, почти без столбика.— Оо. Вайгач, Новая 
Земля, Земля Франца-Иосифа. На каменистых россыпях, щеб
нистых склонах, по берегам (каменистым) речек. VII—VIII. До
б см выс. С. альпийский — С. bellidifolia L. (рис. 38).

♦ Растения значительно более крупные, с перистыми ли
стьями .................................................................. . . .  2

2. Черешки листьев при основании с линейными волоси
стыми ушками. Листья перистые, дольки их 2—5-лопастные или 
округлозубчатые, дольки нижних листьев на черешочках. Ле
пестки белые, до 3,5 мм длины, узкие, в полтора раза длиннее 
чашелистиков. Стручки с коническим, коротким, тонким носи
ком, косо-стоящие.— По смешанным (хвойно-лиственным) лесам, 
на опушках, в кустарниках, в оврагах. В лесной части края. На 
севере редко. Б. Великоустюжский у. (Нюксеница, Дмитриеве), 
бб. Тотемский (по р. Сухоне), Никольский (б. Леденгская вол.), 
Вологодский и Грязовецкий уу. V—VI. До 40 см выс. С. недо
трога — С. impatiens L.

♦ Цветы крупные, лепестки до 12 мм длины, листовые
черешки без у ш к о в .......................................................................... 3

3. Листья перисто-раздельные с 2—5 парами долек, дольки 
сидячие, обратно-яйцевидные или эллиптические, у верхних — 
продолговатые, конечный листочек на черешочке крупнее и шире 
боковых. Цветы белые, лепестки до 8 мм дл. в 2,5—3 раза длин
нее чашелистиков. Тычинки с фиолетовыми пыльниками, почти 
равны лепесткам. Стебель (в свежем состоянии) ребристый, не 
полый.—При топких берегах рек и ручьев, болота. Архангельск, 
pp. Сояна, средняя Печора, Илыч и южнее во всем крае. V—VIII. 
До 40 см выс. С. горький — С. amara L.

В крае различены v. hirta Wimm. et Gr.— стебли и листья 
пушистые, цветоножки голые (Вологда, Кадников, бб. Велико
устюжский и Тотемский уу.; v. subglabra Schur.— стебель только 
внизу волосистый (Вологда, Кадников) и v. erubescens Peterm.— 
цветы розоватые (б. Волог. у.).

♦  Стеблевые листья перисто-раздельные с узкими линей
ными или продолговатыми листочками, прикорневые — перисто
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раздельные с округлыми или округло-яйцевидными листочками 
на черешочках. Цветы бледнофиолетовые или белые. Лепестки 
крупные, до 15 мм дл., тычинки с желтыми пыльниками, вдвое 
короче лепестков; чашелистики в 3 —5 раз короче лепестков. 
Стебель (в свежем состоянии) округлый, полый.— На сыроватых 
лугах, по окраинам болот, по сырым кустарникам и лесам, 
в арктике — на влажных луговинах, по сырым кочкам тундры, 
часто в ручьях. Архангельск, север Канина, все, тундры, оо. Кол
гуев, Вайгач, Новая Земля. V—VIII. До 30 см выс. С. луговой —
С. pratensis L.

В крае отмечены: var. uniflora Sternb. et Нор,— с одной цвето
ножкой с одним цветком, выходящим из розетки прикорневых 
листьев (Вологда, Печора, Куя); var. dentata Neilr,— обычно голое

растение (иногда волосистое) с зубчатыми листочками нижних 
листьев на длинных ножках,— север Канина, запад Большезе- 
мельской тундры. Новая Земля (Назаров) — обычная форма во 
всей лесной части края.

14. Зубянка. Dentaria L.
Растение с чешуйчатым ползучим корневищем и укореняю

щимися побегами, угловатым стеблем, перистыми черешковыми 
крупными листьями с 2—3 парами боковых эллиптических или 
ййцевидно-ланцетных пиловидно-зубчатых листочков. Цветы ли
повые или розоватые, иногда белые. Лепестки крупные, до 12 мм 
алины, втрое длиннее чашелистиков.—На верхней и средней 
Печоре (Самбук). По берегам горных речек, по лесным сыро
ватым зарослям, по болотцам. VI—VII. До 80 см выс. 3. крупно
лист ная— D. macrophylla Bunge (Cardamine macrophylla Willd.).

15. Пастушья сумка, Сумочник. Capsella Medik.
Прикорневые листья в розетке черешковые, б. ч. перисто- 

рассеченные на треугольные лопасти, или зубчатые цельные. 
Стеблевые гилячие ланцетные, линейные или продолговатые, при
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основании стреловидные.Цветы мелкие, белые, лепесткив 1,5 раза 
длинней чашелистников. Стручочек плоский треугольный. Рас
тение однолетнее или двухлетнее. Сорное.— Архангельск, р. Со- 
яна, юг Канина, сев. Тиман (Дедов), вся Печора и южнее во всем 
крае около жилья, по дорогам, в полях и т. п. V —X. До 50 см. 
Пастушья сумка, Сумочник — С. Bursa pastoris Moench.

Сильно варьирует по рассеченности корневых листьев. При
корневые листья цельнокрайные — f. integrifolia Schl.; выемчато
зубчатые — f. sinuata Schl.; перисто-раздельные с линейными до
лями и с округлой зубчатой верхней лопастью — f. coronopifolia D. С.

16. Рыжик. Camelina Crantz
1. Стручочки маленькие 4—6 мм, с плоским и широковатым 

краем, немного сжатые. Лепестки бледножелтые, в полтора раза 
длиннее чашелистиков; кисти с многочисленными стручочками. 
Все растение шершавое от простых и ветвистых волосков. Ози
мое двухлетнее. Сорное.—В озимых посевах. Б. Кадниковский у. 
(Лесков). VI—VIII. До 30—60 см. Р. мелкоплодный— С. microcarpa 
Andrz.

♦ Стручочки более крупные от 6 до 12 мм, с вздутыми створ
ками с узким краем. Кисти с немногочисленными плодами, ко
роткие. Лепестки золотисто-желтые (в свежем состоянии).Сорное, 
в посевах, озимое двухлетнее. VI—VIII. До 1 м выс. Р. посев
ной — С. sativa Сг.

Распространение форм этого вида по краю выяснено слабо.
Ssp. pilosa N. Zing.— высотою до 1 м. Стебель покрыт ветви

стыми и простыми волосками, семена бурые, округло-яйцевидные. 
Озимое. Отмечено для Вологды и б. Кадниковского у. (Лесков).

Ssp. glabrata N. Zing.— стебель преимущественно с простыми 
волосками или почти голый. Семена желтовато-бурые, продол
говатые. Яровое. Показывается для б. Кадниковского у. (Лесков).

Ssp. linicola N. Zing.—стебель тонкий, голый или с редкими 
ветвистыми волосками, листья немногочисленные. Во льне. От
мечается для Вологды, бб. Вельского, Каргопольского, Кадни
ковского уу.

Ssp. linicola N. Zing. var. integrifolia Wallr.c цельнокрайными 
листьями — для б. Вельского у. (Лесков).

17. Неслия. Neslia Desv.
Нижние листья продолговатые, тупые, короткочерешковые, 

остальные — сидячие, ланцетные, при основании стреловидные. 
Стручочки мелкие, шаровидные, сетчатоморщинистые, голые. 
Растение однолетнее, в крае — сорное.— В посевах, около жилья. 
Онега, Архангельск, Великий-Устюг, Котлас. VI—VIII. До 50 см 
выс. Н. метельчатая — N. paniculata Desv.

18. Крупка. Dr aba L.
1. Растения однолетние или двухлетние с простым корнем, 

стебли часто ветвящиеся .................................................................. 2
♦ Растения многолетние, образующие дерновинки — по

душки и безлистные или б. ч. с 1—3 листьями цветочные стебли;
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иногда растения со стелющимися по поверхности надземными 
побегами, равномерно о л и с т в е н н ы м и ................................. - 3

2. Цветы желтые. Стебель и листья со звездчатыми и вет
вистыми волосками. Стебель ветвистый, листья зубчатые, яйце
видные или овальные. Цветоножки почти горизонтально откло
нены, при плодах в 2—3 раза длиннее стручочков. Стручочки 
продолговато-эллиптические. Лепестки выемчатые. Однолет
нее.— На открытых склонах холмов, по обрывам, на паровых 
полях. Сухие, плотные песчано-глинистые почвы. Спорадически. 
Растение лесной части края. По р. Ваге (д. Квашнинская), гг. Ве- 
ликий-Устюг, Сольвычегодск, Никольск, Во
логда, Грязовед. VI. От 5 до 20 см выс.
К. лесная  — D. nemorosa L.

Встречается с голыми стручочками —
V .  leiocarpa Lindb. и с опушенными —  v. he- 
becarpa Lindb.

♦ Цветы белые. Стебель серовойлоч
ный, густо покрытый звездчатыми волос
ками. Листья яйцевидные или овально-ланцет
ные. Соцветие простое или ветвистое, сжа
тое, длинное. Стручочки закрученные, цве
тоножки короче стручочков. Растение двух
летнее.— На луговинных склонах, песчаные 
почвы, на сухих торфах. Северный и средний 
Канин (Поле), о. Колгуев (Толмачев), Индига, 
сев. Тиман, гора Брусяная (Урал). VII—VIII.
До 20 см выс. К. седая — D. incana L.

3. Растение со стелющимися равномерно 
олиственными побегами. Листья побегов ро
зеток не образуют, ланцетные или овально
ланцетные,острые, нижние сужены в черешок.
Цветочная стрелка с прямым или дуговидным 39, К рупка Гмелина 
основанием, безлистная. Все растение по- Draba Gmelini Ad. 
крыто двуконечными прижатыми волосками 
(или цв. стрелка голая). Цветы желтые, чашелистики маленькие 
в 2—2,5 раза короче лепестков; лепестки 5—7 мм длины, выем
чатые. Стручочки в 2—2,5 раза короче цветоножек, продолго
вато эллиптические, острые, голые.— На каменистых склонах, по 
галечникам, осыпям. Оо. Вайгач, Новая Земля, запад Больше
земельской тундры (верховья р. Колвы), р. Хайпудыра, гора Вас- 
самбей (Шренк), Хабарово, Щугор (Иваницкий). VII—VIII. До 
20 см. К. Гмелина  — D. Gmelini Adams (D. sibirica Thell.) (рис. 39).

♦ Растения без равномерно олиственных стелющихся побе
гов, образуют дерновинки ..................................................................  4

4. Стебли голые или, реже, опушены в верхней части 5
♦ Стебли целиком более или менее опушены . . . 8
5. Цветы светложелтые. Стрелки безлистные, голые (или 

волосистые, см. ступ. 12). Листья цельнокрайные, покрыты звезд- 
иатыми и различно-ветвистыми волосками. Листовой нерв вы
дающийся, почти до верхушки листа. Стручочки продолговато
овальные, кверху острее, голые или опушенные, немного длин
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нее цветоножек, б. ч. сближенные. Столбик от 0,5 до 0,7 мм 
длины,— Север Канина, Колгуев, Вайгач, Новая Земля, запад 
Большеземельской тундры (Андреев). На щебнистых и травя

нистых открытых склонах. VII—VIII. До 20 см выс. К. прилед- 
никовая — D. glacialfs Adams, (рис. 40).

Стручочки голы е— var. leiocarpa Trautv., стручочки опушен
н ые — var. trichocarpa Trautv.

•  Цветы б е л ы е ...........................................................................6
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6. Листья розетки с обеих 
сторон и по краям со звезд
чатыми волосками, листовой 
нерв тонкий, почти не расши
ряющийся или слабо-расши
ряющийся к основанию; листья 
зубчатые, иногда сужены в че
решок. Стрелка с 1—5 листья
ми, голая (или волосистая, см. 
ступ. 14). Лепестки 4—6 мм 
длины, нити тычинок книзу 
расширены, стручочки узко
ланцетные, часто скрученные, 
голые или волосистые.— На 
сухих склонах холмов, бере
гов, на щебенках и галечни
ках. Полуостров Канин от Паэ 
до устья Чижи, сев. Тиман, 
восток Малоземельской тун
дры, в Большеземельской — 
по pp. Колве, Хайпудыре, Ко- 
ротаихе; Урал и южнее на 
р. Сыне (известняки). Оо. Кол
гуев, Вайгач, Новая Земля.
VI —VIII. До 25 см выс. К. воло
сист ая— D. hirta L. (рис. 41).

Варьирует в опушении 
вообще и, в частности, стру
чочков. Var. dasicarpa Rgl.—Til.— 
стручочки опушенные; var. 
leiocarpa Rgl.— Til.—стручочки 
голые. Кроме того, встре
чается var. subglabra Rgl.—Til., 
имеющая листья со слабым 
опушением, цветочную стрел
ку голую или почти голую и 
голые стручочки.

♦ Листья цельнокрай
ные, по краю с длинными про 
стыми или простыми и вильча
тыми волосками-ресничками.
Листовой нерв толстый, силь
но расширяющийся к основа
нию ......................................... 7

7. Стебель голый; листья 
розетки ланцетовидные, с 
обеих сторон голые, по краю 
и на кончике с простыми во
лосками. Стрелки без листьев
или с 1—3 листьями. Чашелистики голые. Стручочки эллипти
ческие или продолговато-эллиптические, в 2,5—-3 раза длиннее
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своей ширины, голые.— На щебнистых россыпях и склонах. Оо. 
Вайгач, Новая Земля. VII—VIII. До 8 см выс. К. голостебельная— 
D. fladniiensis Wulf.

♦ Стебель голый или в верхней части слабоопушеннный. 
Листья розетки ланцетные, по краю с простыми и вильчатыми 
волосками, на кончике и с обеих сторон с мелкими звездчатыми. 
Стрелки без листьев или с 1—3 листьями. Чашелистики с ред
кими ресничками. Стручочки продолговато-овальные в 2—2,5 раза 
длиннее своей ширины.— На таких же местах, что и предыду
щий вид. Вайгач, Новая Земля. До 8 см выс. К. Валенберга  — 
D. Wahlenbergii Hartm. (D. lapponica Willd., D. lactea Ad.).

8. Стебли без л и с т ь е в ................................. ........ 9
♦  Стебли с 1—3 или с большим числом листьев . . 14
9. Цветы б е л ы е ...........................................................................10
♦ Цветы желтые или св е т л о ж е л т ы е ................................. 11

10. Стебель опушенный простыми и маловетвистыми во
лосками, безлистный (редко с 1—2 листьями, см. ступ. 14). Листья 
розетки волосистые, продолговатые, слабозубчатые. Лепестки 
в 2 раза длиннее чашелистиков. Стручочки продолговатые 
или продолговато - яйцевидные, сближенные. — На щебнистых 
склонах, по прибрежным склонам, на пятнистой тундре. Оо. Кол
гуев, Вайгач, Новая Земля. Конец VI—VIII. До 10 см высоты. 
К. щебневая, скалистая — D. rupestris R. Br. (D. norvegica Gunn.).

♦  Стебель опушенный мелкими звездчатыми волосками, 
безлистный. Листья розетки продолговато-линейные, опушены 
звездчатыми волосками. Стручочки голые, продолговатые; не 
сближенные.— На пятнистых и глинистых тундрах, щебнистые 
места. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля. V I —VIII.  До 10 см. 
К. снежная — D. nivalis Liljeb.

11. Волоски на стебле простые и ветвистые . . .1 3
♦ Волоски на стебле зв езд ч аты е ......................................... 12
12. Стебель безлистный, волосистый (или голый, см. сту

пень 5), покрытый звездчатыми и разнообразно-ветвистыми во
лосками. Листья розетки по краю в большей части с простыми 
и ветвистыми волосками, удлиненно-овально-ланцетные, тупова
тые. Листовой нерв проходит почти до верхушки, сильный, но 
слаборасширенный к основанию. Цветы желтые, чашелистики 
с простыми волосками. Стручочки более или менее сближенные 
на верхушке стрелки, немного длиннее цветоножки, голые или 
волосистые, удлиненно-яйцевидно-овальные; столбик от 0,5 до
0,7 мм.— На открытых травянистых и щебнистых склонах. Се
вер Канина, Колгуев, Вайгач, Новая Земля, на западе Больше- 
земельской тундры. V I I — VIII.  До 20 см выс. К. приледнико- 
вая — D. glacialis Adams, (рис. 40).

Стручочки голые — var. leiocarpa Trautv.; стручочки волоси
стые— var. trichocarpa Trautv.

♦ Стебель безлистный, опушенный звездчатыми и 3—4-вет- 
вистыми волосками. Листья розетки б. ч. густоскученные, от 
продолговато-овальных до овальных, сужены в черешок, на вер
хушке тупые или притупленные, с обеих сторон покрыты густо- 
звездчатыми или 3—4-ветвистыми волосками, цветы бледно
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желтые. Стручочки продолговато-овальные, не сближенные, 
волосистые, длиннее цветоножек.— На каменистых и щебнистых 
склонах. Новая Земля. VII—VIII. До 10 см выс. К. продолгова
т а я — D. oblongata R. Вг.

13. Лепестки 4—5 мм длины, обратно-яйцевидные, широкие, 
на верхушке выемчатые, желтые. Чашелистики в 2 раза короче 
лепестков. Листья продолговатые или ланцетно-продолговатые, 
заостренные, покрыты простыми и ветвистыми волосками. Стру
чочки продолговато-овальные, к верхушке уже, короче или 
равны цветоножкам, голые или волосистые; столбик до 0,7 мм

длины.— На глинистых и моховых сухих тундрах, на щебнистых 
склонах и осыпях. Север Канина (хребет Паэ), оо. Колгуев, 
Вайгач, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа. VII—VIII. До 10 см 
выс. К. альпийская — D. alpina L. (рис. 42).

Весьма варьирует в опушении: var. Iegitima Lindbl.— с го
лыми стручочками: var. hebecarpa Lindbl.— с волосистыми стру
чочками и var. algida (Adams) Reg.— со слабоопушенными листьями 
и голыми стручочками.

♦ Лепестки мелкие, узкие, до 2—2,5 мм дл. и 1 мм шир. 
Чашелистики немного короче лепестков (до 2 мм дл.). Листья 
узколанцетные или почти линейные с резко выдающимся тол
стым нервом, голые по краям (иногда и снизу у верхушки), с 
длинными, простыми (иногда вильчатыми) волосками. Стручочки 
широколанцетные или овальные, равны или длиннее цветоно
жек, буроватые или грязнокрасноватые; столбик очень короткий 
до 0,3 мм.— На щебнистых склонах. Оо. Вайгач, Новая Земля, 
Земля Франца-Иосифа. VII—VIII. До 8 см выс. К. головчатая—■ 
D. subcapitata Simmons.

151



♦ Лепестки мелкие, от 2,5 до 3,5 мм длины. Чашелистики 
опушенные, немного короче лепестков (1,5—2,5 мм дл.). Листья 
розетки продолговато-лопатчатые, опушены простыми и вет
вистыми (3—4-конечными) волосками. Стручочки длиннее цвето
ножек, продолговато-овальные или овальные, мелковолосистые 
или почти голые.— Скалистые, щебенчатые склоны. Новая Земля, 
Земля Франца-Иосифа. VI—VIII. От 2 до 20 см выс. К. Адамса — 
D. Adamsii Led. (D. leptopetala Th. Fr.).

14. Стебель с 1—2 листьями (или без них, см. ступень 10), 
опушен, как и листья, простыми и маловетвистыми волосками. 
Листья розетки продолговатые, слабозубчатые. Стручочки про
долговатые, сближенные, волосистые.— По береговым и щеб
нистым склонам, пятнистые тундры. Оо. Колгуев, Вайгач, Но
вая Земля. VI—VIII. До 10 см выс. 'К. скалистая, щебневая —  
D. rupestris R. Вг. (D. norvegica Gunn.).

♦ Волоски на листьях и стебле звездчатые. Стебли про
стые или слабоветвистые . . . .  . . . .  15

15. Лепестки продолговатые, суженные к основанию или 
обратно-яйцевидные, слабовыемчатые, от 4 до б мм длины, ча
шелистики в 2—2,5 раза короче лепестков, иногда белоокайм- 
ленные, волосистые. Стручочки в раздвинутой кисти, длиннее 
цветоножек, узколанцетные, часто скрученные, голые или воло
систые. Столбик до 0,6 мм. Листья зубчатые с тонким, почти 
не расширяющимся нервом.— На сухих склонах холмов и прибре
жий, на щебенчатых субстратах. Северный Канин (до устья Чижи), 
север Тимана, Малоземельская тундра, в Большеземельской— по 
pp. Колве, Хайпудыре, Коротаихе; Урал, р. Сыня. Оо. Колгуев, 
Вайгач, Новая Земля. VI—VIII. До 25 см выс. К. волосистая —
D. hirta L. (см. ступень 6).

♦  Растение густоопушенное (кажется серовато-белым). 
Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, выемчатые от 2,5 
до 4 мм. Стручочки продолговатые, густоопушенные, не скру
ченные, раздвинутые. Столбик от 0,7 мм. Листья цельнокрайные 
или слабозубчатые, б. ч. продолговато-линейные, густоопушен
ные, стеблевые — цельнокрайные, продолговато-овальные.— На 
каменистых и щебнистых склонах. Оо. Колгуев, Вайгач; Хаба
рове, юг Новой Земли. VII—VIII. До 25 см выс. К. пепельная —
D. cinerea Ad. (D. arctica Vahl.).

S'19. Шивереккия. Schiewereckia Andrz.
Цветы белые, лепестки в 2 раза длиннее чашелистиков. 

Стручочки яйцевидные или округло яйцевидные с выпуклыми 
створками, столбик тонкий, удлиненный.— Новая Земля, Урал — 
скалы Ыджид-кырта на известняках (Шенников), р. Илыч — из
вестняки (Говорухин). VII—VIII. До 8—15 см выс. Ш ивереккия 
подольская — Sch. podolica Andrz.

20. Резуховидка, Постенник. Stenophragma Celak.
Стебель волосистый, прикорневые листья в розетке— ко

роткочерешковые, продолговато-обрэтно-яйцевидные, тупые; сте
блевые— продолговато-ланцетные,, заостренные, сидячие, все
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волосистые. Цветы белые, лепестки 2—3 мм длины, в полтора 
раза длиннее чашелистиков. Однолетнее.— По склонам холмов, 
на паровых полях, в огородах. Онега, бб. Вельский, Вологод
ский, Грязовецкий, Никольский, Кадниковский и Великоустюж
ский уу. V—VI. До 30 см выс. П. весенний — St. Thalianum Celak.

21. Вяжечка. Turritis L.

Стебель б. ч. простой. Прикорневые листья — ланцетные, 
выемчатозубчатые, стеблевые — яйцевидно-ланцетные, острые, со 
стреловидным основанием, цельнокрайные, сидячие. Стручки во 
много раз длиннее цветоножки, прямостоячие. Двухлетнее.— По 
склонам, кустарники, лесные поляны. В лесной части края. 
Архангельск, pp. Сыня, Аранец, Илыч и южнее, но на севере 
значительно реже, чем в южной части, где обычна. V —VII. До 
100 см. В. глад кая— Т. glabra L.

22. Резуха. Arabis L.

1. Стеблевые листья при основании без ушков . . . 2
♦ Стеблевые листья при основании с ушками . . . 3
2. Стебель простой или ветвистый, б. ч. волосистый, или 

вверху голый. Прикорневые листья — черешковые, обратно-яйце
видные, или продолговато-обратно-яйцевидные, цельнокрайные 
или, реже, выемчатозубчатые, б. ч. волосистые (или голые). Стеб
левые— продолговатые или продолговато-обратно-яйцевидные, 
к основанию сужены, с цельными или зубчатыми краями, 
сидячие, голые или шершавые. Лепестки белые, стручки голые, 
прямостоячие или отклоненные.— На щебнистых склонах и бере
гах речек и ручьев. Новая Земля, Вайгач, по р. Каре. VII—VIII, 
До 20 см выс. Резуха  — A. petraea Lam. (s. 1.).

♦ Образует негустые дерновинки. Стебли б. ч. голые или 
лишь в самом низу волосистые, часто очень многочисленные. 
Листья розеток продолговато-обратно-яйцевидные, б. ч. выем
чатозубчатые, реже — цельнокрайные, б. ч. волосистые (реже — 
голые); стеблевые-продолговато-линейные, цельнокрайные, го
лые. Лепестки белые, 7—10 мм. Цветоножки голые, стручки 
сильно оттопыренные или прямые на горизонтальных цветонож
ках.— На склонах и обрывистых берегах ручьев, речек, на скло
нах по щебенке и гальке. Новая Земля, Вайгач, Пинега — извест
няки (Федоровы), устье Мезенской Ежуги — пермские осыпи 
(Корчагин), средняя Печора (Самбук). VII—VIII. До 15 см выс. 
Р. северная — A. septentrionalis N. Buch.

3. Стручки 5—8 см длины, изогнутые, повислые, голые. 
Стебель покрыт простыми жестковатыми волосками, листья — 
короткими, прижатыми, ветвистыми и простыми волосками. 
Листья тупозубчатые, нижние — длинночерешковые; верхние — 
сидячие, все с ушками при основании. Цветы мелкие, белые, 
лепестки в полтора раза длиннее чашечки. Семена с каймой. 
Двухлетнее.— По берегам рек. Бб. Шенкурский, Великоустюж
ский уу. (Котлас, Дмитриево, Гаврино). VI—VIII. 45—90 см выс. 
Р. вислоплодная — A. aendula L.
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♦ Стручки не повислые,
косо-вверх-стоящие или при
жатые к стеблю . . 4

4. Прикорневые листья 
собраны в розетку, сидячие 
или почти сидячие, с довольно 
крупными пиловидными не
многими зубцами, яйцевидные 
или эллиптические, стебле
в ые — сидячие, в числе 2—5, 
ушками охватывающие сте
бель. Все растение покрыто 
ветвистыми и простыми воло
сками. Цветы крупные, лепе
стки от б до 8 мм, белые, в
2—3 раза длиннее чашелисти
ков. Стручки голые, прямые 
или изогнутые на отклоненных 
цветоножках.— Щебнистые и 
травяные склоны берегов, хол
мов. Оо. Новая Земля, Кол
гуев, Вайгач; Канин (до мыса 
Конушина), сев. Тиман, устье 
Печоры, Югорский Шар, сев. 
Урал, pp. Щугор, Сыня (извест
няки). VII—VIII. До 25 см выс. 
Р. альпийская  — A. alpina L. 
(рис. 43).

♦ Цветы значительно
мельче, от 3,5 до 5 мм, ле
пестки в 1,5—2 раза длиннее 
чашелистиков. Прикорневые 
листья на черешках. Стручки 
густые и прижаты к оси со
цветия ................................. 5

5. Прикорневые листья 
в розетке, стебель в нижней 
части с простыми и звездча
тыми волосками. Стеблевые — 
более или менее отклоненные 
от стебля, неяснозубчатые с 
тупыми ушками, не прижа

тыми к стеблю, и не заходящие друг за друга. Соцветие узкое 
и длинное. Семена гладкие или неясноточечные.— Бб. уу. Вели
коустюжский (по р. Сухоне), Кадниковский (по р. Кубине) и 
окр. г. Кадникова, Усть-Пинега (известняки). V—VI. До 60 см. 
Р. шершавая — A. hirsuta Scop.

•  Стебель в нижней части со звездчатыми волосками. Стеб
левые листья заходящие друг за друга, нижней частью при
жатые к стеблю, с острыми ушками. Соцветие узкое и длинное. 
Семена резкоточечные.— По р. Ваге (Вельск, Шенкурск), бб. уу. 
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Великоустюжский (Нюксеница, по Сухоне) и Кадниковский (по 
линии железной дороги). V—VI. До 100 см выс. Р. Ж ^рарда— 
A. Gerardi Bess.

Ранее приводилась для б. Вологодской губ. A. arenosa Scop, 
без указания местонахождения.

23. Желтушник. Erysimum L.

1. Ножки стручков в 1,5—2 раза короче стручка. Цветы 
мелкие светложелтые, до 4,5 мм длины. Цветоножки в 2—3 раза 
длиннее чашечки. Стручки косо отклоненные от оси соцветия, 
прямые или немного согнутые и несколько сжатые (зрелые).— 
На склонах, по паровым полям, по берегам рек, около жилья 
и т. п. Архангельск, южная часть Канина, Мезень, сев. Тиман, 
вся Печора, pp. Шапкина, Аранец, Сыня, Илыч и южнее во всем 
крае, очень часто. V— IX. По 60 см. Ж ■ левкойный — Е. cheiran- 
thoides L.

♦ Ножки стручков в 5—8 раз короче стручка. Цветы ярко- 
желтые до 0,8— 1,0 см длины. Цветоножки короче, равны или 
немного длиннее чашечки. Стручки прямые, резкогранистые, 
почти 4-угольные, прижатые или почти прижатые к оси соцве
тия, во много раз длиннее ножки.— По берегам рек, иногда 
сорное, по склонам. Онега, Архангельск, pp. Пеша, Печора, Шап
кина. В северной части края часто, южнее—значительно реже (и 
реже предыдущего). VI—IX. До 60 см выс. Ж . ястребинковый, 
прямой  — Е. hieracifolium L.

Сильно изменчив во всех своих признаках. В крае встре
чаются: var. strictum Schmalh. (Е. strictum Gaertn.) — длина столбика 
равна ширине стручков, рыльце слабо-2-лопастное, нижние ли
стья зубчатые, туповатые, тупозаостренные (Архангельск, Онега, 
Пинега, р. Сыня) и var. Marschallianum Schmalh. (Е. Marsch. Andrz.)— 
длина столбика короче ширины плода, цветоножки короче, чем 
у предыдущей формы, листья покрыты большей частью 4-раз- 
дельными волосками, стручки не так сильно прилегают к оси 
соцветия. Встречается чаще предыдущей и во всем крае.

24. Бурачок. Alyssum L.

1. Стручочки округлые, на верхушке слабовыемчатые, по 
краю плоские, в средине сильновыпуклые, гнезда 2-семянные. 
Листья линейно-продолговатые или ланцетные, сидячие. Все 
растение густо опушено звездчатыми волосками, сероватое.— 
Известняки в бассейне р. Уньи (Говорухин). До 4—15 см выс. 
Б. седой — A. lertense (D. С.) Adams.

♦ Стручочки сплюснутые, широко-эллиптические или окру
гло-обратно-яйцевидные, на верхушке плоско-срезанные, при 
основании суженные, густоопушенные, с плоскими створками, 
гнезда односемянные. Листья с коротким черешком, обратно
яйцевидные, тупые. Все растение беловато-серое от звездчатого 
пушка.— Верхняя Печора известковые скалы (Самбук). От 2 до 
20 см выс. Б. сибирский — Д. sibiricum (С. А. М.) Willd.
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25. Икотник. Berteroa D. С.
Лепестки 2-раздельные. Стручочки эллиптические, слабо

выпуклые, беловато-серые от покрывающих их густо волосков, 
с длинным тонким столбиком. Листья ланцетные, сероватые. 
Растение двухлетнее. Сорное.— Архангельск, р. Сояна. Обыч
ный в крае сорняк. Чаще в юго-западной половине края. VI—VIII. 
До 80 см выс. И. серый — В. incana D. С.

26. Брайя. Braya Sternb. et Hoppe
Корень с одним или несколькими стеблями. Листья толсто

ватые, прикорневые в густой розетке, черешковые—ланцетные, 
или линейно-ланцетные, цельнокрайные, б. ч. красновато-лило- 
ватые, как стебель, чашелистики и стручочки. Цветы красно
вато-розоватые или розовые, плотно скученные на верхушке 
стебля. Стручочки продолговато-эллиптические (до 3 раз длин
нее ширины), с длинным носиком, как и все растение, волоси
стые.— На каменистых склонах холмов. Вайгач, Новая Земля, 
верховья р. Колвы (Шренк). До 15 см выс. Брайя  — В. purpuras- 
cens Bge.

27. Вечерница. Hesperis L.
1. Стебель голый или мягковолосистый, листья зубчатые, 

яйцевидно-ланцетные или ланцетные. Цветы темнорозовые, ли
лово-розовые, розовые, иногда белые, крупные, душистые (ле
пестки до 20 мм дл.). Стручки линейные, округлые. Двухлетнее 
растение.— Иногда разводится в садах (Вологда, Кадников, Гря- 
зовец, Великий-Устюг) и дичает. Иногда по берегам рек. V—VII. 
До 80 см выс. Вечерница — Н. malronalis L.

♦ Растение многолетнее арктическое, до 15 см выс., опу
шено прижатыми двуконечными волосками. Листья линейные 
или ланцетно-линейные, цельнокрайные. Цветы лилово-розовые. 
Чашелистики в 2 раза короче лепестков. Цветоножки короче 
чашечки. Стручки сжатые, семена бескрылые. Растение много
летнее, с деревянистой нижней частью.— На скалистых лугови
нах, щебнистых склонах. Новая Земля, восточное побережье (от 
72 до 75° с. ш.). VII—VIII. В. П алласа  — Н. Pallasii Torr. et Gr. 
(H. pygmaea Hook., H. Hookeri Ledb.).

28. Свербига. Bunias L.
Листья зубчатые или струговидные с копьевидным осно

ванием. Стебель железистый с темными железками и желези
стыми волосками. Цветы желтые, лепестки до 5—6 мм, в 2 раза 
длиннее чашечки. Стручочки округло-эллиптические косые, 
вздутые, на верхушке сужены, на длинных ножках. Сорное, 
около жилья.— Великий-Устюг, Кадников, Вологда, Грязовец. 
V —VII. До 100 см выс. С. восточная — В. orienialis L.

29. Паррия. Parria R. Вг.
Все растение покрыто железистыми волосками. Стебель 

простой безлистный или с 1 листом. Листья прикорневые, лан
цетные. цельнокрайные или с редкими зубцами, сужены в длин-
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ный черешок. Цветы лиловые, лиловатые или часто белые, ду
шистые, крупные. Лепестки до 18 мм, на верхушке выемчатые. 
Чашелистики в 2—2,5 раза короче лепестков, часто лилово-

44. П аррия крупноплодная 
P arrya m acrocarpa R. Вг.

окрашенные. Многолетнее.—На щебнистых и луговинных скло
нах холмов, берегов ручьев и речек. На севере Канина (Андреев), 
Вайгач, Новая Земля (до 75° с. ш.). Хабарово, Пай-хой—г. Хуп- 
тупей (Андреев). Полярный Урал. VII—VIII. До 25 см. П. крупно
плодная—P. macrocarpa R. Вг. [P. nudicaulis (L.) Boiss.; Matthiola 
nudicaulis Trautv.] (рис. 44).
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Сем. 41. РОСЯНКОВЫЕ — Droseraceae

К этому семейству принадлежат у нас обитающие на сфа
гновых торфяных болотах маленькие „насекомоядные" растения— 
росянки. Пластинки их листьев по краям и по всей верхней 
поверхности усажены красноватыми длинными железками, ко
торые, при попадании на лист мелкого насекомого, охватывают 
последнее, пригибаясь к насекомому, выделяют жидкость, рас
творяющую мягкие части прилипшего к железкам насекомого 
и поглощаемую потом поверхностью листа. Листья прикорне

вые, в розетке; растения многолетние.
1. Росянка. Drosera L.

1. Листья округлые или поперечно- 
широко-овальные, на длинных череш
ках, в прикорневой розетке. Цветочная 
стрелка безлистная (или стрелок 2—3), 
цветы белые, в кистевидном соцветии. 
Лепестки до 4,5 мм дл., немного длин
нее чашечки. П лод—-коробочка без бо
роздок.— На торфяных болотах, в лес
ной части края. Онега, Архангельск, 
pp. Сояна, Пеша, Илыч и южнее во всем 
крае. Часто. VI — VIII. До 20 см выс. 
Р. круглолистная  — D. rotundifolia L. 
(рис. 45).

* Листья линейные, линейно-кли
новидные или удлиненно узко-обратно
овальные, на верхушке-закругленные, 
на длинных черешках, в прикорневой 
розетке. Цветочная стрелка (б. ч. 1) 
безлистная. Цветы белые, крупнее пре
дыдущего, чашечка до 5 мм дл., лепе
стки немного превышают чашелистики 
(до 6 мм дл.). Плод — коробочка, без 

бороздок. На сфагновых торфяниках. Значительно реже преды
дущего. Архангельск, Пеша и южнее во всем крае. VI—VIII. До 
30 см выс. Р. длиннолистная — D. longifolia L. (D. anglica Huds.).

♦ Листья овальные, или овально-лопатчатые, или клино
видно-обратно-яйцевидные, в прикорневой розетке. Цветочные 
стрелки незначительно превышают листовую розетку с косо- 
вверх-торчащими листьями, стрелок б. ч. несколько. Коробочка 
вдоль бороздчатая.— Южная часть Канина (Григорьев), Пинега 
(Федоровы), б. Тотемский у. (Корчагин). VI—VIII. До 15 см выс. 
Р. средняя — D. intermedia Наупе.

Сем. 42. ТОЛСТЯНКОВЫЕ — Crassulaceae
Все растения, принадлежащие к этому семейству, несут 

мясистые, толстые листья и стебли. Тычинки в двойном числе 
против лепестков. Сок Очитка горького (Sedum acre L.) ядовит
и, кроме того, обладает обеззараживающим свойством.
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1. Прикорневые листья собраны в шарообразную, плотную 
розетку, голые, толстомясистые, по краям ресничатые, клино
видно-обратно-яйцевидные, короткозаострешше. М олодил  — 
Sempervivum L.—2.

♦ Все листья стеблевые, прикорневых розеток нет. Долей 
чашечки 4—5, лепестков 5, тычинок 8—10, пестиков 4—5. Очи, 
ток — Sedum L.—1.

1. Очиток. Sedum L.

1. Цветы розовые, или карминно-красные, или пурпуровые. 
Все листья очередные или сближенные по 2—3 (в ложной му
товке), продолговатые, обратно-яйцевидные, овальные, верхние—■ 
ланцетные, зубчатые. Чашелистиков 5, лепестков 5, от средины 
отогнутых наружу.— По берегам рек на лугах, иногда в кустар
никах. Песчаные почвы. В южной части края изредка, на севере 
часто, особенно по побережьям. Онега, Архангельск, pp. Сояна, 
вся Печора, Кожва, Сыня, Аранец. VII—VIII. До 60 см. выс.
О. пурпуровый, — S. purpureum Link.

♦ Цветы желтые, желтовато-зеленоватые или беловатые . 2
2. Растение двудомное, цветы однополые. Листья сидячие, 

овально-яйцевидные или овальные, или обратно-яйцевидные, за
остренные. Долей чашечки, венчика и пестиков по 4, редко 5. 
Тычинок 8 или 10. В мужских цветах пестики недоразвиты и 
тычинки длиннее пестика. Корень толстый, и н о г д а  клубневид
ный.— Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля. Морское побережье 
Канина, Индига, устье Печоры, побережье Большеземельской 
тундры, южнее — на сев. Тимане (Дедов), Илыч и на северном 
Урале (горные тундры по р. Унье, Медвежий камень), на при
морских песках, на щебнистых склонах и горных тундрах, по 
каменистым берегам ручьев и речек. VII—VIII. До 30 см выс. 
Очиток, Капуста—5. roseum Scop. (S. Rhodiola D. С.).

Для северного Урала приводится Сочавой var. elongatum 
Maxim. (S. elongatum Ledb ), у которого в главных разветвлениях 
щитка находятся немногие маленькие листочки. Цветоножки 
длиннее цветов. Зрелые листовки зеленые. Подпестичные че
шуйки почти втрое длиннее своей ширины.

♦ Растения однодомные, цветы обоеполые . , . 3
3. Листья в разрезе почти округлые, линейные, тупова

тые, сидячие. Цветы желтые, мелкие. Долей чашечки, венчика 
и пестиков б. ч. по 4 (редко 5). Тычинок 8 (редко 10). Под
пестичные чешуйки в числе лепестков, двузубчатые короче по
ловины лепестков. Корень длинный и толстый, многоглавый. 
Стебли многочисленные, не ветвистые, тонкие.— В Большезе
мельской тундре по побережью р. Кары. V II—VIII. До 3—10 см 
выс. О. четырехлепестный— 5. quadrifidum Pall.

♦ Признаки иные. Чашелистиков, лепестков по 5, тычинок
10, пестиков 5 ...........................................................................................4

4. Листья плоские, б. ч. супротивные или мутовчатые, яйце
видные или продолговатые, тупые, зубчатые. Цветы желтовато
зеленые или зеленовато белые или беловатые, в густых метель
чатых соцветиях.— Ст. Заборская, б. Шенкурского у., по извест
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някам Двины (Шенников). VII—VIII. До 60 см. О.-Заячъя капуста 
больш ой— S. maximum Suter.

♦  Листья цилиндрические..........................................................5
5. Листья сидят на стебле плотно, заходя один задругой,

при основании широкотупые, соцветие сжатое, в полузонтиках, 
цветы почти сидячие.— По сухим песчаным склонам. Архан
гельск, Вологда, Никольск. В крае не часто. VI—VIII. До 10 см.
О. шестирядный — S.sexattgulare L.

♦  Листья побегов несколько раздвинуты, при основании 
суженные, островатые. Цветы в ветвистом малоцветковом со
цветии расставленные, на коротких цветоножках.— Во всей се- 
веро- и югозападной части края, от Архангельска, Вологды; Ус
тюг, Никольск. На склонах. VI—VIII. До 15 см выс. О. едкий —
S. acre L.

2. Молодил. Sempervivum L.
Лепестки зеленовато- или бледножелтые, в числе 6, бах- 

ромчато-ресничатые, вдвое длиннее чашечки. Чашечка с рес
ничатыми долями.— Среднее течение р. Кубины б. Кадников- 
ского у., под с. Старым на задернованном склоне (Иваницкий, 
Ильинский), и указывается Бекетовым для Архангельска (Кег- 
остров). VII. М олодил—S. soboliferum Sims.

Сем. 43. КАМНЕЛОМКОВЫЕ— Saxifragaceae

К этому семейству принадлежат всем известные у нас дико
растущие Смородины, разводимый в садах Крыжовник и как 
декоративный кустарник — Жасмин с крупными, белыми, сильно
пахучими цветами. Плоды всех смородин, особенно черной 
смородины (Ribes nigrum), содержат значительное количество 
витамина, употребляются для получения эссенций, идущих в кон
дитерском производстве, на приготовление варенья и других 
кондитерских изделий, а листья идут в соленье огурцов для 
придания им особого вкуса и аромата.

1. Кустарники............................................................................ . 2
♦ Травянистые растения ..........................................................3
2. Цветы белые, крупные, душистые. Листья супротивные. 

Ж асмин .— Philadelphus L.— 4.
♦ Цветы в кистях, мелкие зеленоватые или слабокрасно

ватые. Листья очередные. Плод — ягода. Смородина, Крыжов
ник.—Ribes L.— 5.

3. Цветы белые, крупные, одиночные на верхушке стебля; 
стебель с одним листом и прикорневыми листьями в виде ро
зетки. Белозор — Parnassia L.— 3.

♦ Растения иного вида ..........................................................  4
4. Лепестки отсутствуют, чашечка 4-листная зеленовато- 

желтая или зеленая. Тычинок 4 или 8. Селезеночник — Chryso- 
splenium L.— 2.

♦ Цветы с 5-раздельной чашечкой и 5-лепестным венчи
ком, лепестки белые, желтые, розово-красные или лилово-крас
ные, тычинок 10. Камнеломка  — Saxifraga L.— 1.
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1. Камнеломка. Saxi/raga L.
1. Стеблевые листья в пазухах несут луковички . . 2
♦  Стеблевые листья без луковичек в пазухах . . . 3
2. Стебель простой, многоцветковый, цветы в щитковидном 

полузонтике. Прикорневые листья округло-почковидные, ло- 
пастно-надрезные, длинночерешковые, верхние — сидячие на- 
дрезно-лопастные. Доли чашечки сросшиеся у основания, в 2 раза 
короче лепестков.— Приуралье. Гора Брусяная, Печора, Щугор, 
Подчерем (Иваницкий). VII—VIII. До 30 см. К. луковичная  —
S. bulbifera L.

♦ Стебель простой железисто-волосистый, б. ч. одноцвет
ковый. Прикорневые листья округло-почковидные, длинночереш
ковые, 5—7-надрезно-зубчатые или лопастные с яйцевидными 
лопастями, верхние — сидячие, ланцетные, цельные. Цветы круп
ные белые, очень часто вниз-нагнутые; чашечка в 3—4 раза ко
роче лепестков, железисто-пушистая. Завязь почти верхняя, до 
половины или меньше разделенная на столбики.— На моховых 
влажных тундрах, на сырых прибрежьях речек, по щебнистым 
склонам. Северная часть Канина, Пеша, все тундры, северный 
Урал, pp. Сыня, Илыч, оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Земля 
Франца-Иосифа. VII—VIII. До 30 см. К. поникшая — 5. cernua L.

3. Листья супротивные, сросшиеся основаниями и образую
щие короткое влагалище, мелкие, по краям ресничатые, тесно 
сидящие, на кончике с маленькой ямочкой. Стебли распростер
тые с поднимающимися веточками. Цветы одиночные, на концах 
побегов, крупные, розово-красные или лилово-красные.— На 
щебнистых местах и каменистых склонах, на прибрежных галеч
никах, иногда на пятнистых тундрах. Оо. Вайгач, Новая Земля, 
Земля Франца-Иосифа. На материке — верховья Печоры (Самбук), 
р. Илыч на известняках (Говорухин) и полярный Урал. VII—VIII. 
До 5 см (веточки). К. супротивнолистная — 5. oppositifolia L.

♦ Стебель безлистный или листья очередные . . . 4
4. Цветы ж е л т ы е ...................................................................... 5
♦ Цветы белые или б е л о в а т ы е ................................. . 9
♦ Цветы розоватые или розово-красные . . . .  8
5. Цветы крупные (раскрытый цветок до 3 см), одиночные

на конце стебля (редко по 2), желтые (редко—беловатые), иногда 
с яркими оранжевыми точками на лепестках. Стебли одиночные 
или по нескольку, простые, у основания голые или с редкими 
рыжеватыми волосками, кверху редковолосистые, под цветком 
густо-рыжевато-буро-волосистые, олиственные; листья ланцет
ные, цельнокрайные, по краям и поверхности голые, прикорневые 
на (иногда) длинных черешках, по краю редко-рыжеволосистых 
или голых. Чашечка почти до основания рассеченная, в 2—2,5 
раза короче эллиптических лепестков. Завязь верхняя.— На мо
ховых, б. ч. гипновых болотах, редко на торфяниках, сырые 
моховые тундры, по берегам речек на щебенке, по окраинам 
тающих снежников - фирнов. Окр. Вологды, б. Никольский у., 
Сыктывкар и во всем крае; оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля.
VII—VIII. До 30 см. К. болотная — S. hircuius L. (рис. 46).
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♦ Лепестки от 3 до 9 мм длины, листья по краям желе
зисто- или ресничато-волосистые или гребенчато-ресничатые. 6

6. Образует дерновинки с многочисленными скученными 
плотноолиственными побегами. Корневище тонкое, ползучее, 
ветвистое, стебли гол ые, раздвинуто-олиственные. Листья линей

ные или ланцетно-линейные, почти кожи
стые, снизу выпуклые, сверху плоские, 
сидячие, на конце шиповатые, по краю 
гребенчато-ресничатые. Цветы в щитко- 
видно-метельчатом малоцветковом соцве
тии, лепестки желтые, с темнокраснова
тыми крапинками, мелкие (от 3 до 4,5 мм), 
до 2,5 раз длиннее чашечки. Чашечка 
глубоко (до трех четвертей) рассеченная, 
завязь почти верхняя, до трети разделен
ная на столбики. Листовки только при 
основании сросшиеся с чашечкой.— По
лярный Урал и побережье р. Кары, на лу
говых склонах (Шренк). VII—VIII. До 20 см. 
К. гребенчато-ресничатая — 5. bronchialis L.

♦  Лепестки от 4,5 до 9 мм; дерновин 
не образует, стебли в верхней части или 
целиком с железистыми волосками . 7

7. Стебли одиночные с прикорневой 
розеткой листьев и с нитевидными, глад
кими, безлистными побегами, на концах 
укореняющимися и несущими маленькие 
листовые розетки. Стебли прямые, мало- 
олиственные, одиночные, с 1 или 2—3 
цветками с желтыми лепестками, до 9 мм 
длины, в два раза длиннее чашечки. Ча
шечка рассечена до двух третей на про
долговатые или овально-яйцевидные доли, 
железисто-волосистая. Завязь не более 

четверти разделена на столбики, полу- 
нижняя.— По прибрежным галечникам и 
щебнистым берегам, около тающего снега.
Оо. Вайгач, Новая Земля, Земля Франца- 
Иосифа. VII—VIII. До 30 см выс. К. у с а 
т а я — S. flagellaris Willd.

♦  Растение с ползучим ветвистым 
корневищем, несущим многочисленные 
восходящие стебли. Стебли густоолист- 
венные, внизу с простыми, а вверху с про
стыми и железистыми волосками. Л и с т ь я  
толстоватые, линейные, суженные, снизу—

выпуклые, сверху—плоские, хрящевато-заостренные, по краям 
ресничатые. Цветы в негустом и малоцветковом (до 8) метель
чатом соцветии. Лепестки желтые с оранжевыми крапинками, 
до 5 мм длины, чашечка коротко-жестковолосистая. Завязь до 
половины разделена на столбики.—  Р. Сояна на красных м е р г е -  
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лях по берегу. Ива*гора (тоже),
Пинега (известняки). Пай-хой в 
нижнем течении р. О-ю, Вайгач,
Новая Земля. VII—VIII. До 25 см 
выс. К. ж елт ая— S. aizoides L.

8. Стебли простые, одиноч 
ные, толстые (до 3 мм), курчаво' 
железисто-волосистые, безлистные 
или с листом у соцветия. Листья 
прикорневые, эллиптические или 
яйцевидно-эллиптические, цельно
крайные или грубо и неровно неглу- 
боко-раздвинуто-зубчатые, по краю 
волосистые. Соцветие удлиненное 
колосовидное, с раздвинутыми пуч
ками почти сидячих цветов. Лепе
стки красноватые, б. ч. ланцето
видные, острые, короче или рав
ные чашечке. Завязь полунижняя, 
почти до половины разделенная на 
столбики.— На склонах берегов ре
чек, холмов, на каменистых скло
нах, на кочках сухих тундр. Север 
Канина, в Малоземельской тундре
оз. Романово (Дедов), Большезе- 
мельская и Тиманская тундры, оо.
Колгуев, Вайгач, Новая Земля, се
верный Урал. VII — VIII. До 30 см 
выс. К. колосоцветная — S. hieraci- 
folia Waldst. et Kit. (рис. 47).

♦ Стебли простые, по не
скольку, тонкие, стройные, голые 
или почти голые, листья в прикор
невой розетке, голые, лопатчато- 
клиновидные, зубчатые; цветы по
чти сидячие, скучены почти в го
ловчатое соцветие на верхушке 
стебля, с розоватыми лепестками; 
чашечка надрезана на треть не
много короче лепестков.— На щеб
нистых и галечниковых россыпях 
и склонах, немного влажных. Новая 
Земля, Земля Франца-Иосифа. VII—
VIII. От 3 до 5 см выс. К. тонкая —
5. tenuis (Wg.) Н. Smith.

9. Стебель безлистный. . 10
♦ Стебель олиственный . 12
10. Стебли б. ч. одиночные, простые, прямые, голые или 

внизу с редкими волосками, безлистные, редко с мелкими 2—3 
листочками. Листья удлиненно-обратно-яйцевидные, в верхней 
части зубчатые. Цветы белые, лепестки от 3 до 5 раз длиннее
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чашечки, рассеченной до основания, на удли
ненных черешках, в кистевидно-метельчатом 
соцветии. Часто вместо цветов развиваются 
маленькие розеточки листьев. Листовки раз
делены до половины.— На мохово-лишайни
ковых тундрах, на щебнистых и галечнико- 
вых местах, по берегам речек. Север Канина, 
Индига, все тундры до Кары, полярный Урал.
Оо. Колгуев. Вайгач, Новая Земля, Земля 
Франца-Иосифа. VII—VIII. До 30 см выс. К. 
звездчатая — 5. stellaris L. (рис. 48).

Очень часта var. comosa Retz., у которой 
цветы превращены в мелкие розеточки ли
сточков.

♦ Стебель безлистный, пушистый, ввер
ху с железистыми волосками. Листья длин
ночерешковые, с обеих сторон пушистые или 
почти голые, округло-почковидные, крупно
зубчатые. Цветы мелкие в метельчатом со
цветии. Лепестки белые, реже слегка розова
тые, в два раза длиннее на две трети рассе
ченной чашечки. Нити тычинок вверху була
вовидно - расширены, пыльники оранжево
красные. Завязь верхняя, пестик на две трети 
разделен на столбики.— На склонах берего
вых откосов, по склонам пригорков, на коч
коватых тундрах. По pp. Ухте, Кожиму, 
Илычу, Подчерему; Урал — по р. Пихтовке 
на скалах (Шенников), луга по р. Унье (Го
ворухин), верхняя Печора (Самбук). VII—VIII. 
До 50 см выс. К. ручейная — 5. punctata L. 

♦♦  Признаки иные . . . .11
11. Стебли б. ч. одиночные, прямые, 

толстоватые, безлистные, железисто-волоси
стые. Листья голые яйцевидные или ромби- 
чески-яйцевидные, быстро суженные в чере
шок, в верхней части тупозубчатые. Цветы 
на цветоножках, равных или немного короче 
чашечки, скученные на верхушке стебля. 
Чашечка немного короче белых лепестков, 
до половины надрезная. Листовки до двух 
третей разделенные.— На сухих склонах бе
регов, холмов, иногда по галечникам и щеб
нистым россыпям. Земля Франца-Иосифа, 
Новая Земля, Колгуев, Вайгач, север Канина, 

сев. Тиман, по pp. Сыне, Илычу, средней Печоре, северный 
Урал. VI—VIII. До 15 см выс. К. снеж ная— 5. nivalis L. (рис. 49).

♦  Похоже на карликовую форму предыдущего, б. ч. с не
сколькими маленькими (от 3 до 5 см), тонкими, стройными го
лыми стеблями. Листья в прикорневой розетке (стебли безлист
ные), голые, в верхней части зубчатые, клиновидно-суженные 
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часто в коротенький черешок. Цветы почти в головчатом со
цветии на очень коротеньких цветоножках, белые или розовые.— 
На значительно более влажных местообитаниях, чем предыду
щий, близ тающих снегов и фирнов. Новая Земля, Земля Франца- 
Иосифа. VII—VIII. До 5 см выс. К. тонкая — 5. tenuis (Wg.) Н. Smith.

12. Растение образует подушкообразные густые дерновины 
со многими прямыми, простыми олиственными и железисто
волосистыми стеблями. Прикорневые листья очень густо сидящие

черешковые, пластинка их сверху глубоко рассечена на 3—5—7- 
пальчатые продолговатые доли, стеблевые нижние — трехрассе- 
ченные, верхние — цельные, по краю все железисто-волосистые. 
Цветы по 1—3, с беловатыми лепестками вдвое длиннее чашечки. 
Листовки на три четверти срослись с чашечкой и до четверти 
разделенные на столбики.— На щебнистых и галечниковых скло
нах, по прибрежьям и склонам пригорков. Север Канина, север 
Тимана, р. Сыня известняки (Наумова), запад Большеземельской 
тундры, полярный и северный Урал, Колгуев, Вайгач, Новая 
Земля, Земля Франца-Иосифа. VII—VIII. До 10 см. К. дернистая—
S. caespitosa L. (рис. 50).

♦ Дерновин-подушек не образуют, прикорневые листья 
почковидные или округло-почковидные крупнозубчатые или до 
половины надрезанные на 3—5 л о п а с т е й ................................. 13

/
49. Камнеломка снежная 

Saxifraga nivalis L.
50. К амнеломка дернистая 

Sax ifraga caesp itosa  L.
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13. Стебли б. ч. многочисленные, скученные, как и цвето
ножки, опушены густо спутанными мягкими, белыми, длинными 
полосками. Прикорневые листья почковидные или широколопат- 
чатые, голые, до половины надрезанные на 3—5 суженных и 
яйцевидных лопастей, на сильно расширенных крылато-перепон
чатых, слабоволосистых черешках. Верхние—цельные, яйцевидно
продолговатые. Цветы белые (1—4) на цветоножках на конце 
стеблей; лепестки вдвое длиннее до половины надрезанной ча
шечки. Листочки до половины разделенные.— По берегам ручьев, 
по влажным склонам, на галечниках. Север Канина, сев. Тиман, 
Малоземельская тундра (между Печорской и Колоколковой гу
бами), Большеземельская тундра, Колгуев, Вайгач, Новая Земля, 
Земля Франца-Иосифа. VII—VIII. От 2 до 10 см. К. приручен
н а я — 5. rivularis L. (рис. 51).

♦ Стебли б. ч. одиночные, голые, с 2—3 небольшими ли
сточками. Цветы белые, лепестки от 3 до 5 раз длиннее чашечки, 
до основания рассеченной, на удлиненных черешках, в кисте
видном соцветии. Вместо цветов часто развиваются маленькие 
розеточки листьев (см. ступень 10). К. звездчатая— S', stellaris L.

2. Селезеночник. Chrysosplenium L.
I. Стебли сочные, голые. Листья прикорневые округло-поч

ковидные, городчато-надрезные, прижато-волосистые или го
лые длинночерешковые, стеблевые (1—3), почковидные город- 
чатые, короткочерешковые. Прицветные — широко-клиновидные 
или почковидно-широко-клиновидные, городчатые, золотисто
желтые. Пестиков нет, чашечка внутри золотисто-желтая. 
Тычинок 8, редко до 10.— Влажные и тенистые леса, болота по 
кочкам, канавы, на сырых лугах, кустарники. При берегах речек, 
торфянистые тундры на кочках, низинки. Оо. Колгуев, В а й г а ч ,  
Новая Земля до 75° с. ш. и во всем крае, очень часто. IV—VII. 
До 15 см. С. очереднолистный — Chr. alternifolium L.

♦  Растение голое, сочное; листья все с меньшим числом 
надрезов, стеблевые средние и верхние с широко-клиновидным 
основанием. Прицветные листья и чашечка зеленые, тычинок 4,—
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На кочках тундр, по прибрежьям (сырые места) в низинках 
Новая Земля. VI—VII. До 8 см. С. четырехтычинковый. — Chr 
tetrandrum Th. Fr.

3. Белозор. Parnassia L.
Стебель прямой, простой, голый, с одним сидячим сердце

видным листом, прикорневые — на длинных черешках, сердце
видные, голые. Цветок один, верхушечный, белый, крупный. Ча
шелистики в 2—2,5 раза короче широкоовальных лепестков. 
Завязь белая с 4 сидячими рыльцами, тычинок 5, стаминодии 
глубокорассеченные с нитевидными долями.—На сырых лугах, по 
кочкам сыроватых тундр, на болотах. Оо. Колгуев и Вайгач и во 
всей материковой части края от побережья. VI—VIII. До 40 см. 
Б. болотный — P. palustris L.

Для северной части о. Колгуева Рупрехт приводит P. obtu- 
sifolia Rupr. с безлистными стеблями, чашелистики почти равны 
лепесткам. Впоследствии не найдено.

4. Жасмин. Philadelphus L.
Кустарник с заостренными яйцевидно-эллиптическими ли

стьями о 3 жилках, сверху голыми, снизу по нервам пушистыми. 
Цветы белые, пахучие, столбик короче тычинок. Доли чашечки 
коротко-заостренные. Разводится иногда в садах. Вологда. Цветы 
в конце VI—VII. До 3 м выс. Д икий жасмин — PH, coronarius L.

5. Смородина, Крыжовник. Ribes L.
1. Ветви покрыты шипами. Листья на коротких черешках, 

о 3—5 надрезно-городчатых лопастях, снизу пушистые. Цветы 
на коротких цветоножках по 1—3 в кистях. Лепестки зелено- 
вато-красноватые, доли чашечки вниз отогнуты. Плоды—крупные 
зеленого цвета ягоды, иногда с буровато-красноватой окраской, 
голые или с редкими волосками. Разводится в садах. До 1 м 
выс. кустарник. IV—V. Крыжовник — R. grossularia L.

♦ Ветви без ш и п о в .................................................................. 2
2. Листья глубоко-3—5-лопастные, почти голые или голые, 

снизу с мелкими точечными желтыми железками, душистые. Ч е
решки пушистые. Чашечка зеленовато-красноватая, колоколь
чатая. Плоды — черные ягоды в поникших кистях.— Разводится 
в садах и дико. Архангельск, Мезень, Пеша, север Тимана, ниж
няя Печора, Колва и южнее во всем крае по берегам лесных 
речек, по озеркам, по сырым лесным опушкам. V—VI. Кустар
ник до 1,5 м выс. С. черная — R. nigrum L.

♦ Листья не душистые, без мелких желтоватых точечных
железок снизу. Чашечка глубоко-блюдцевидная, зеленоватая или 
б е л о в а т о - з е л е н о в а т а я ................................. ........ 3

3. Самые молодые ветви пушистые. Листья сверху голые 
или редковолосистые, снизу по всей поверхности прижато- 
пушистые, неглубоко (до трети) 3- или почти 5-лопастные с ту
пыми углами между лопастями, лопасти 3-угольные острые. 
Цветочные кисти поникающие или отклоненные, прицветники 
широко-яйцевидные, очень короткие, по краю железистые. Ча
шечка с плоским, без выдающегося морщинистого валика дном.
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Столбик цилиндрический, к основанию не расширенный. Плоды 
красные, кислые.— По сыроватым лесам и опушкам лесов, по 
берегам речек. Во всей лесной части края. IV—V. До 1,5 м выс.
С. красная дикая — R. hispidulum A. Pojark. (R. rubrum var. hispi- 
dulum Jancz., R. pubescens Hedl.).

Для устья Печоры (Самбук) показывается f. glabrum A. Po
jark. (R. r. v. glabellum Trautv.), имеющая молодые побеги, черешки 
и обе стороны листьев— голые.

♦ Листья 3 —5-лопастные с сердцевидным основанием, как 
и черешки, с нижней стороны редкопушистые. Цветочные 
кисти прямые или на верхушке поникающие, с яйцевидными 
маленькими прицветниками. Лепестки желтовато-зеленые или 
зеленовато-белые. Доли чашечки лопатчатые, вниз-отвороченные. 
Цветоложе с выдающимся морщинистым валиком. Плоды крас
ные. Разводится в садах. IV—V. До 1,5 м выс. С. красная, са
довая— R. rubrum L.

Сем. 44. РОЗОЦВЕТНЫЕ — Rosaceae

Очень большое число представителей этого семейства в 
нашем крае имеет более или менее значительное хозяйствен
ное и практическое применение. В югозападной части края раз
водятся и вызревают в садах: Вишня (Prunus cerasus), Слива (Pru- 
nusdomestica L.), Яблоня, культивируемая во многих сортах (Pirus), 
дают вполне хорошие, вкусные плоды. Дикая Яблоня (Pirus 
malus L.), часто разводимая там же, дает обильные урожаи. Дре
весина ее употребляется на различные мелкие поделки. Чере
муха (Prunus padus L.), широко распространенная по краю и раз
водящаяся часто в садах, дающая черные сочные костянки, из
вестна издавна как декоративное деревцо, дающее обильные паху
чие цветы. Древесина ее идет также на ряд поделок, на обручи 
для бочек, а плоды иногда сушатся и в молотом виде идут 
в печенье. Листья вишни употребляются при солении огурцов 
для придания им специфического приятного вкуса..

Рябина, помимо своего декоративного значения, имеет креп
кую древесину, употребляемую на мелкие хозяйственные по
делки. Плоды ее идут на варенье, из них приготовляется эссен
ция для винных настоек. Боярышник (Crataegus), высокий кустар
ник, благодаря своим колючкам употребляется для посадок на 
изгороди. Плотная и крепкая древесина его идет на мелкие 
поделки. Виды Таволги (Spiraea) — все декоративные кустарники 
и часто разводятся. Шиповники (Rosa) также очень часто куль
тивируются ради крупных, душистых розовых или палевых цве
тов и могут высаживаться как ограждающее растение. Из ле
пестков их часто варится варенье, иногда же они служат сур
рогатом чая.

Кроме древесных и кустарниковых растений этого семей
ства— Малина (Rubus idaeus), Морошка (Rubus Chamaemorus L.), 
Поленика (Rubus arcticus L.)— дают прекрасные плоды, имеющие 
большое значение в кондитерском производстве и кулинарии. 
Поленика дает лучшее душистое варенье. Морошка употреб- 
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ляется в квашеном виде как приправка к кушаньям, и из ее пло
дов варится варенье и делается пастила. Из плодов малины, 
кроме варенья, приготовляются экстракты. Сушеные плоды слу
жат как хорошее потогонное средство. Все виды земляники 
(Fragaria) приносят вкусные плоды, идущие на варенья и экс
тракты. Кроме того, плоды Земляники (F. vesca L.) употребляются 
как диэтическое при подагре и каменной болезни. Корневище 
и трава ее — как мочегонное.

Толстые корневища Лапчатки лесной (Potentilla silvestris 
Neck.) содержат значительный процент дубильного вещества и 
могут итти для дубления кож. Кроме того, корневище приме
няется в медицине как вяжущее для полосканий, против поносов, 
а красный пигмент его служит для окраски тканей. Корневище 
Сабельника (Comarum) употреблялось также как краситель. Кор
невище Лапчатки гусиной (Potentilla anserina L.) богато крахма
лом, а корневище Гравилата городского (Geum urbanum L.) яв
ляется народным средством при желудочно-кишечных заболева
ниях как вяжущее и укрепляющее. Манжетка (Alchimilla L.)— 
охотно поедаемая скотом трава. Дриада (Dryas octopetala L.) 
может быть разводима как прекрасное бордюрное растение для 
окаймления клумб и одновременно как декоративное — ради ее 
крупных белых цветов.

1. Кустарники или небольшие дер евц а ................................. 2
♦  Травянистые или полукустарниковые растения . . 10
2. Листья п е р и с т ы е ..................................................................3
♦  Листья цельные или л о п а с т н ы е ..........................................5
3. Цветы розовые, или розово-красные, или красные. Ветви 

с шипами. Ш иповник—Rosa L.— 19.
♦  Цветы белые, ветви без ш и п о в ..........................................4

♦♦ Цветы желтые. Листья с 2—3 парами боковых листоч
ков. Растение Урала. Лапчатка — Potentilla L.—9.

4. Листья с прилистниками. Пестики супротивны долям ча
шечки. Цветы в густых, крупных пирамидальных метелках. Кустар
ники. Плоды из сухих листовок. Рябинник — Sorbaria А. Вг.—2.

♦ Листья без прилистников. Цветы в густых щитках, пести
ков 3—4, сросшихся завязями. Плоды — шаровидные красные. 
Деревца. Рябина — Sorbus L.—5.

5. Листья лопастные; ветви с длинными колючками. Боя
рышник — Crataegus L.— 6.

♦  Листья цельные, ветви без к о л ю ч е к .................................
6. Цветы розовые. Таволга — Spiraea L.— 1.
♦ Цветы б е л ы е .......................................................................... 7
7. Листья цельнокрайные, яйцевидные или широко-эллипти

ческие, снизу войлочные или густоволосистые, сверху голые 
или слабоволосистые. Цветы белые или зеленоватые, одиночные 
из пазух листьев или в малоцветковых поникших соцветиях. 
Плоды — ягодообразные костянки. Кизильник — Cotoneaster Ме- 
dik.— 3.

♦  Листья по всему краю зубчатые или зубчатые от поло
вины или только на верхушке, в остальной части цельно
крайные ..........................................................................  . . . .  8
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8. Плоды — сухие листовки. Цветы многочисленные, мелкие, 
в щитках. Листья от половины или только на верхушке зубча
тые, в остальной части цельнокрайные, кустарники. Таволга — 
Spiraea L.—1.

♦ Листья по всему краю зубчатые, цветы крупные, белые
или розовато-белые, немногочисленные. Небольшие деревца. 
Плоды сочные, крупны е.......................................................................... 9

9. Столбик 1. Плоды — сочные костянки. Вишня, Черемуха, 
Слива— Prunus L.—20.

♦ Столбиков 5. Плоды очень крупные, мясистые, 5-гнезд- 
ные. Цветы в малоцветковых зонтиках. Яблоня  — Pirns L.— 4.

10. Лепестков нет. Чашечка темнокрасная лепестковидная
или зеленовато-желтоватая......................................... ........ . .11

♦ Цветы с чашечкой и венчиком . . . . . .1 2
11. Листья перистые, чашечка лепестковидная, темнокрас

ная о 4 листочках, опадающая. Цветы двуполые, собраны в круп
ную яйцевидно-продолговатую головку. Кровохлебка  — Sangui- 
sorba L.—18.

♦ Листья округло-почковидные, крупнолопастные. Ч а
шечка с подчашием, из 8 (4 наружных и 4 внутренних) листоч
ков, не опадающая, желтовато зеленоватая. Манж етка—Alchi- 
milla L.—16.

12. Чашечка по краю усажена крупными, на конце* загну
тыми крючком колючками-шипиками. Репейник, Репяшок — Agri- 
monia L.—17.

♦  Чашечка по краю без крючковатых щетинок . . 13
13. Цветы верхушечные, одиночные, желтые, очень круп

ные (3—5 см диам.). Р. мягковолосистые. Прикорневые листья 
перистые в густой розетке. Сиверсия—Sieversia Willd.— 13.

♦ Признаки и н ы е .................................................................. 14
14. Цветы б е л ы е ................................. .........................................15
♦ Цветы ж е л т ы е .................................................................. 18

♦♦ Цветы темно- или карминно-розовые или темнокрасные
(до ч е р н о - к р а с н ы х ) .......................................................................... 20

15. Листья кожистые, продолговато-овальные, узкие, го- 
родчато-зубчатые, сверху голые, морщинистые, снизу—беловой
лочные. Цветы одиночные, крупные, на длинных цветочных 
стрелках, волосистых или железистых. Лепестков 8—10. Куро
паточья трава, Дриада—Dryas L.—14.

♦ Лепестков б. ч. 5 (иногда 4). Листья тройчатые, пери
стые, округлые широколопастные или глубоко-трехнадрезные, 
лопастные с почти сердцевидным основанием . . . . 1 6

16. Чашечка 5-лопастная (иногда 4), лепестков 5. Плодоложе 
коническое или почти цилиндрическое, не мясистое. Плод— 
сочная сборная костянка. Малина, Костяника, Морошка — 
Rubus L.—7.

♦ Цветоложе иной формы. Листья тройчатые или пери
стые. Цветы мелкие в густых, крупных метельчатых соцветиях, 
или цветы крупнее, не меньше 12 мм, на длинных опушенных 
цветоножках, тогда растение с тонкими лежачими укореняю
щимися побегами (у с а м и ) ..................................................................17
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17. Растения с тонкими лежачими укореняющимися побе
гами. Листья тройчатые. Чашечка двойная (с подчашием). Пло- 
доложе разрастающееся, сочное, яйцевидное или почти округлое, 
красное, несущее в маленьких углублениях одиночные семянки 
(обычно называемые ягодами). Земляника, Клубника  — Fraga- 
ria L.— 8.

♦ Растение высокое с гранисто-ребристым стеблем. Ли
стья перистые. Цветы мелкие в густых, крупных метельчатых 
соцветиях, сильнопахучие. Чашечка простая, без подчашия. 
Лабазник, Таволга—Pilipendula L.—15.

18. Листья тройчатые. Листочки цельные и цельнокрайные, 
лишь на плоской верхушке 3-зубчатые. Цветы мелкие, скучен
ные на верхушке стеблей. Лепестки очень маленькие 1— 1,5 мм, 
овальные, желтые, в несколько раз короче долей чашечки. Си- 
бальдия—Sibbaldia L.—11.

♦ Листья тройчатые, перистые, прерванно-перистые, или
5—9-рассеченные, по краям з у б ч а т ы е ......................................... 19

19. Цветоложе блюдцевидное, в центре с цилиндрическим 
столбиком, волосистым или щетинистым. Пестики на цилиндри
ческом столбике. Столбик от средины или выше с кольцевидным 
сочленением и согнутый. Плоды — семянки с длинным столбиком. 
Листья прерывисто-перистые, с широкой, крупной верхушечной 
долей.*Гравилат— Geurn L.—12.

♦ Чашечка почти плоская, цветоложе полушаровидное 
или коническое. Столбик сбоку завязи быстро опадает. Плоды 
мелкие, сухие. Семянки, сидящие на цветоложе в значительном 
числе. Листья 5—9-пальчатые, тройчатые или перистые. Цветы 
желтые. Лапчатка—Potentilla L.—9.

20. Цветы карминно-розовые или темнорозовые. Долей ча
шечки 5—8, вдвое короче лепестков, которых тоже 5—8. Листья 
тройчатые. Плод — сборная сочная темнопурпуровая костянка. 
П оленика—Rubus L.—7.

♦ Лепестки темно- до черно-красных, в 2—3 раза короче 
долей чашечки, ланцетные. Листья с 2—3 парами листочков. 
Плоды—семянки, сидящие на сухом полушаровидном цветоложе. 
Сабельник— Comarum L.—10,

1. Таволга, Спирея. Spiraea L.
1. Цветы в метельчатых соцветиях, розовые. Листья от 

основания мелкопильчато-зубчатые, эллиптически-ланцетные, 
острые. Разводится в садах на юго-западе края. VI—VII. Ку
старник, до 2 м выс. Т. иволистная, розовая—5. salicifolia L.

♦ Ц в е т ы 'б е л ы е .......................................................................... 2
2. Ветви угловато-ребристые, дуговидно-согнутые. Листья 

почти до основания пильчатые, острые, эллиптически-ланцет
ные; столбики прямые. V—-VI. Кустарник до 1,5 м выс. Разво
дится в садах. Т. вязолистная—-S', ulmifolia Scop.

♦ Ветви цилиндрические, п рям ы е......................................... 3
3. Листья снизу и по краям тонковолосистые, иногда 

снизу голые, тупые или притупленные, продолговато - яйцевид
ные, цельнокрайные или с немногими и неровными на верхушке
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зубцами. Цветы в щитках. Столбики отогнутые наружу. — Хол- 
могоры, между Каменской и Долгощельем, средняя и нижняя 
Печора, Малоземельская тундра (р. Средняя), среднее течение 
р. Куи, pp. Колва, Кожим, Сыня, Илыч, Вымь, изредка в бб. уу. 
Вельском, Яренском (Яренск, Гам), Сольвычегодском (по Вы
чегде), Великоустюжском и часто в Устьсысольском. Кроме 
того, разводится в садах. V — VII. Кустарник до 1,5 м выс. 
Т. средняя—5. media Schmidt (S. chamaedryfolia Ldb. (3 oblongifolia 
Cambes.).

♦  Молодые ветви короткопушистые, листья клиновидно 
сужены на коротеньком черешке или почти сидячие, серовато- 
зеленые, с 3 выдающимися нервами, короткопушистые, цельно
крайные или с зубчиками от половины листа, или только на 
верхушке зубчатые, туповатые, обратно-яйцевидные или эллип
тические, или продолговатые. Цветы в щитках, белые. Столбики 
прямостоячие. Разводится в садах. VI. До 1 м выс. кустарник. 
Т. зубчатая—С. crenifolia С. А. М.

2. Рябинник. Sorbaria А. Вг.

Листья перистые, с прилистниками, с 4—7 парами ланцето
видных листочков, двоякопильчатых. Цветы в крупных пирами
дальных метелках, белые, до 7 мм диам., чашечка с яйцевидными 
тупыми долями, по краю ресничатыми.—Разводится в садах.
VI. Рябинник—5. sorbifolia R. Вг.

3. Кизильник. Cotoneaster Medik.

1. Очень низкий, иногда с искривленными и прижатыми 
к почве ветвями кустарник. Листья яйцевидные или эллипти
ческие, до округлых, б. ч. тупые или очень тупо заостренные, 
снизу почти голые или короткопушистые, цельнокрайные. Цветы 
одиночные, редко по 2, выходят из пазух листьев, лепестки 
зеленовато-белые или розоватые, нити тычинок постепенно су
женные. Зрелые плоды красные, глянцовитые.—По каменистым 
и известковым склонам. Р. Сояна—на Палисандрове (Леонтьев), 
сев. Тиман (Дедов), гора Сабля—Урал (Поле). V—VI. До 40 см 
выс. К. одноцветковый—С. uniflora Bunge.

♦  Кустарник до 1,5 м выс., с яйцевидными или эллипти
ческими или широко-эллиптическими, б. ч. тупыми на верхушке 
листьями, сверху—темнозелеными, снизу— тонко-беловатовой
лочными, цельнокрайными. Цветы выходят из верхушки веточек 
по 2—15, в кистях или щитковидных метелках. Чашечка глад
кая, с широкими перепончатыми или ресничатыми лопастями, 
лепестки беловато-розоватые, вдвое длиннее долей чашечки, 
малораскрытые, тычинки линейные, быстро утончающиеся на 
верхушке. Плоды незрелые — красные или темнокрасные, зре
лы е— черные, сизоватые. — Б. ч. при берегах, на их склонах 
среди кустарников, по известняковым берегам. Емецк (извест
няки), pp. Пинега—известняки, Мезень—известняки), Сыня—из
вестняки, (Наумова), Илыч—известняки, южнее по берегам рек 
и речек, бб. Шенкурский, Вельский, Каргопольский, Тотемский, 
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Сольвычегодский, север Ка^яиковского. Великоустюжский,^ Ни-

W r t .  Ledb. V. melanocarpa Ledb.

Приводился под С. nigra Wahlb.).
4. Яблоня. Pirus L.

Листья яйцевидные, мягкие, городчато-пильчатые Цветы 
крупные, душистые, сверху — белые, снизу р ,
ники желтые. — Разводится в садах. • Д  P Д

№ °Ин7гда И зв о д и тся  P. baccata L. (Яблоня сибирская), отли- 
,а ю Ща » \Т о ,? Г ° „ Де л ™ и  плодами. Столбики „ доли чашечки

голые. 0азв0дится в садах Г р у ш а - P. communis L.
с мелкопильчатыми к о ж и с т ы м и  листьями,
или ш и р о к о - я й ц е в и д н ы м и  и блестящими. Ц&еты в пучках по
6 - 8 ,  крупные (до 3 см диам.), лепестки белые или розовые, 
пыльники красные. Дерево, часто с колючими ветвями.

5 рябина. Sorbus L.

1. Ветви соцветия голые или рассеяно-волосистые. Цвето- 
ножки голые. Листочки листьев сверху зеленые снизу серо- 
чрлрныр mpnxv—гплые снизу—голые или по среднему нерву 
слабопушистые! к обоим концам постепенно суженные. Чашечка 
почти голая с ш и р ок о-тр еугол ьн ы м и  зубцами Щитки до 12 св 
диам. Цветы около 10 ми Д»а«- З и м у ю щ и е  п о ч к и  Iг<>лые
и л и  к о р о т к о - р а с с е я н  о- и т о н к о в о л
гпрянргп Кяниня (п Цижа в устье) до юга полуострова —  Семжа, 
(Григорьев), Голодная губа (Здобников), запад Большеземель- 
ской т у н л п ы  ГАнлпеев) Р- Ухта (близ Р- КаР 'ель)> нижняя 
Печооа (Самбук) Vl-VIb Небольшое деревцо или крупный 
u y c Z  J  Р. Сибирская ' S . sibirica Hedl. (S. aucuparla L. ssp.
sibirica Krvl)

♦ З и м у ю щ и е  п о ч к и  г у с т о  часто л о х м а т о в о л о 
с и с т ы е .  Черешки листьев и оси соцветия б о л е е  или менее 
густоволосистые. Листочки листьев с обеих стор ( й 
бенно с нижней) более или менее густоволосистые, до войлоч
ных (снизу), п р и  основании б. ч. неравнобокие. Чашечка с корот
кими треугольными з у б ц а м и  или зубцы с выпуклыми воронами. 
Щитки от 6 до 10 см диам. Цветы 10 12 мм диам. .
Архангельск, север и ю ж н а я  часть Канина, сев. Тим » РР* 
кина, Колва и южнее во в с е м  крае. Кустарник или небольшое 
деревцо. VI—VII. Рябина обыкновенная—S. aucuparia L.

Сюда же относится var. glabrata (Hedl.), отличающаяся от 
типа листочками, к в е р х у ш к е  постепенно заостренными, и оле 
плотными, более к р у п н ы м и  цветами (до 12 мм диам.), чашеч
ными зубцами с в ы п у к л ы м и  краями и щитком о 8 см диам. 
Показывается для севера Канина (Андреев), запада Большез 
мельской тундры (Андреев) и по берегам р. Леденги в . 
темском у. (Лесков).
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6. Боярышник. Crataegus L.

1. Годовалые побеги голые, блестящие, кроваво-бурые, ко
лючки длинные (до 5 см). Разводится в садах. Цветы V— VI. 
Кустарник до 9 м выс. Б. сибирский—С. sanguinea L.

♦ Годовалые побеги и ветви пепельно- или буро-серые, 
колючки короткие (до 1,5 см).—Разводится в садах. Б. обыкно
венный, колючий—С. oxyacantha L.

7. Малина, Костяника, Морошка, Поленика, Ежевика. Rubus L.

1. Растение двудомное, цветы однополые, одиночные, вер
хушечные, белые, до 3 см диам., на длинной цветоножке. Листья 
округло-почковидные, широко-5-лопастные, кожистые, сверху 
лоснящиеся, складчатые или волнистые. Плод красновато-жел
тый или, зрелый, желтый.—На кочках сфагновых торфяных бо
лот, в мохово-лишайниковых тундрах—на кочках. Новая Земля, 
Колгуев, Вайгач и во всей материковой части края. В лесной 
части цветет в V—VI, в арктике VI—VII. До 20 см. Морошка— 
R. chamaemorus L.

♦ Растения однодомные, цветы обоеполые (с развитыми
пестиками и т ы ч и н к а м и ) .................................................................. 2

2. Цветы розовые или темнорозовые. Листья тройчатые, 
с листочками на черешках, листочки ромбически-яйцевидные 
или обратно-яйцевидные, двоякозубчатые, иногда боковые ли
сточки почти с 2 лопастями. Чашечка с ланцетными острыми 
долями вдвое короче лепестков. Лепестков 5—8. Цветы круп
ные, одиночные, на тонкой пушистой цветоножке. Стебель пу
шистый, как и черешки листьев. Плоды темнобуровато-пурпу- 
ровые, сильно и приятно пахучие.— В сыроватых еловых лесах, 
в кустарниках, по сыроватым опушкам, по кустарникам окраин 
торфяников, на кочках, в арктике—на кочках влажных мохово
лишайниковых тундр. О. Колгуев и на всем материке. Цветы на 
юге края V—VI, в арктике с конца VI—VIII. До 30 см. Хорошо 
плодоносит только от средней части края к югу. На севере 
(о. Колгуев, крайние тундры) плодоносит редко и не каждый 
год. Поленика, Мамура, Княж еника—R. arcticus L,

♦  Цветы б е л ы е .......................................................................... 3
3. Растение травянистое, с ползучими длинными не цве

тущими побегами и прямостоячими плодоносными стеблями. 
Стебли и черешки листьев пушистые и б. ч. вместе с редкими 
шипиками, иногда без них. Листья тройчатые с яйцевидными 
или широко-яйцевидными листочками на черешках. Цветы по
3—10 в щитковидном соцветии, лепестки белые, прямостоячие, 
почти равные долям чашечки или немного длиннее их. Плод 
из 1—4 крупных красных голых костянок, кисловатый.—В тундры 
заходит по долинам рек. В лесах, кустарниках, иногда при бе
регах рек по кустам, на лесных опушках. Растение лесной части 
края. Архангельск, по р. Сояне, Мезень, южная окраина тундр, 
сев. Тиман, среднее течение р. Куи, нижняя Печора, р. Шап- 
кина, запад Большеземельской тундры (по поймам рек) и южнее
174



во всем крае. V—VII. До 30 см, лежачие побеги—до 1 м. Костя
ника—R. saxatilis L.

Часта помесь между этими видами и R. arcticus L.
♦ Признаки и н ы е .......................................................................... 4
4. Растение с травянистым, покрытым шипиками стеблем 

(но не пушистым) и листовыми черешками. Листья цельные, 
почти сердцевидные, до половины или двух третей надрезан
ные на три яйцевидные заостренные лопасти, часто боковые— 
неглубоко-2-лопастные. Цветов 1—2 в углах листьев, лепестки 
ланцетные, заостренные, крупные. Пестиков 5. Плод из 1—3 
крупных розовых костянок.—Во влажных еловых лесах, не ча
сто. Архангельск, Двинской Березник, Коношская лесная дача, 
бб. Шенкурский, Тотемский, Каргопольский, Вельский, Кадни- 
ковский, Великоустюжский уу., область Коми — на север до 
Илыча, верховья р. Печоры. VI. До 30 см. М. хмелелистная— 
R. humulijolius С. А. М.

♦  Листья тройчатые или перистые с 2 парами боковых
листочков. Растения полукустарники, 1,5 м выс. . . . 5

5. Листья снизу беловойлочные, о 3—7 яйцевидных лис
точках. Стебли и черешки листьев с тонкими шипиками, моло
дые веточки—тонкопушистые с шипиками. Соцветие малоцвет
ковое на концах ветвей, лепестки белые, короче чашелистиков. 
Плоды красные (малиновые), костянки тонкопушистые. Весь 
плод легко снимается с цветоложа.— По опушкам лесов, в ле
сах, в кустарниках, на гарях, по тенистым оврагам. В лесной 
части края. Архангельск, юг Канина, Мезень, pp. Пеза, средняя 
Печора, Сыня и Аранец, Илыч и южнее во всем крае. VI—VIII. 
До 1,5 м выс. Малина лесная—R. idaeus L.

♦ Листья снизу негустопушистые (не беловойлочные),
или почти голые, зеленые, или немного бледнее верхней сто
роны ...........................................................................................................6

6. Цветоножки и низ чашечки со стебельчатыми железками. 
Листья тройчатые или с 5 листочками, листочки широко-яйце
видные или ромбическй-яйцевидные, снизу слабоопушенные. 
Побеги дуговидные или лежачие, с сизовато-белым налетом и 
с нагнутыми вниз шипами. Лепестки белые крупные, длиннее 
чашечки, чашечка тонковойлочная. Плоды черно-сизые.— На 
лесных опушках и при берегах. Редко. Окр. Архангельска — по 
берегам р. Осиновки (Эпштейн), Пинега, Двинской Березник (из
вестняки), бб. уу. Каргопольский (д. Рягово), Вельский, Тотем
ский, Великоустюжский (по р. Сухоне — Нюксеница, Опоки — 
мергеля). Окр. г. Кадникова. VI—VIII. До 1,5 м. Ежевика — 
R. caesius L.

♦ Цветоножки без стебельчатых железок, пушистые. Листья 
снизу голые или по нервам слабоволосистые. Молодые побеги 
без налета. Листья на плодоносных стеблях тройчатые, на по
бегах 5-пальчатые. Чашечка зеленая, по краям беловойлочная, 
без шипиков. Плоды темномалиновые, до почти черных.— При 
берегах рек по pp. Вологде, Сухоне, Кубине. VI — VIII. До 1 м. 
Плодоносные стебли часто распростертые. Куманика—R. sub- 
erect us Anders.
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1. Волоски на  ц в е т о н о ж к а х  (а не на цветоносах)— 
г о р и з о н т а л ь н о  отстоящие или несколько вниз направлены. 
Белые лепестки не заходят один за другой. Листья снизу только 
по жилкам серебристые. Чашелистики при плодах вниз-отогну- 
тые.— По кустарникам. На самом юго-западе края в бб. Воло
годском и Грязовецком уу. V—VII. До 35 см. 3. высокая — Fr. 
elatior Ehrh. (Fr. moschata Duch.).

♦  Волоски на цветоножках (а не на цветоносах) — прижатые
или немного вверх отклоненные .................................................. 2

2. Лепестки не покрывают один другого краями. Листья 
только снизу серебристоволосые и сероватые. Конечный листо
чек сидячий или на очень коротеньком черешочке. Лопасти ча
шечки при плодах отогнуты вниз. Плод с семянками от основа
ния.—В лесах, по опушкам, кустарникам, на гарях. Онега, Архан
гельск, pp. Сояна, Мезень, Пеша, сев. Тиман, средняя Печора, 
р. Шапкина и южнее во всей лесной части края. V —VIII. До 
20 см. Земляника  — Fr. vesca L.

♦  Края лепестков заходят один за другой. Листья б. ч. 
с обеих сторон серебристо-шелковистые, верхушечный листо
чек иногда на удлиненном черешочке (до 8 мм). Цветы крупные 
(до 25 мм). Чашечка при плодах с прижатыми к ним чаше
листиками. Плоды при основании без семянок, почти шаровид
ные, в нижней части или с бока зеленовато-белые.—По лесным 
полянам и опушкам. В б. Вологодском у. и разводится в садах.
V—VIII. До 25 см. К лубника—Fr. viridis Duch.

9. Лапчатка. Potentilla L.
♦ Кустарник с довольно крупными золотисто-желтыми 

цветами и перистыми листьями (5—7 листочков), покрытыми 
прилегающими волосками, иногда снизу шелковистыми, или 
листья почти голые, зеленые. Ветви серовато-бурые, волосистые. 
Семянка с тонкими, длинными волосками.— Горный Урал. VI—VIII. 
До 80 см. Л. кустарниковая — P. fruticosa Pall.

♦  Растения т р а в я н и с т ы е ..........................................................2
2. Лепестков 5 ..................................................3
♦  Лепестков 4- Прикорневые листья 3—5-пальчатые, стеб

левые— тройчатые, прилистники 3— 5-надрезные, довольно круп
ные. Цветущие стебли из пазух прикорневых листьев, коротко
волосистые. Долей чашечки и подчашия б. ч. по 4. Корневище 
толстое, деревянистое, стебли тонкие.— В светлых лесах, в ку
старниках, на лугах, на кочках болот. По р. Сояне (Дедов) 
и от средней части края к югу. В бб. Шенкурском, Вельском, 
Каргопольском, Кадниковском, Тотемском, Великоустюжском, 
Никольском, Устьсысольском, Вологодском и Грязовецком уу.
V—IX. До 50 см. Л. лесная, Л .-узик — P. silvestris Neck. (P. tormen- 
tilla Neck.).

Отмечены: var. typica T. Wolf. — с лежачими при основании 
стеблями, широковетвистыми в верхней половине, листочки до
2 см длины, цветы до 1 см диам., и var. strictissima Focke — с прямо

8. Земляника, Клубника. Fragaria L.
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стоячими высокими (до 50 см) стеблями, почти неветвистыми 
(простыми), с крупными, до 3 см листочками и крупными (до 
2 см) прилистниками.

3. Растения с длинными нитевидными стелющимися и укоре
няющимися в. узлах побегами, выпускающими несколько прямых 
перистых листьев и цветковую стрелку с 1 цветком на верху 4

♦  Растения без стелющихся и укореняющихся побегов 5
4. Листья прерывчато-перистые (между парами крупных 

расположено по паре очень мелких листочков), с 6—11 парами 
более или менее сближенных крупных листочков, снизу (а иногда 
и сверху) шелковисто-серебристых, сплошь покрытых длинными, 
прямыми волосками. Листочки по краю от основания пильчато
зубчатые, зубцы б. ч. узкие, часто изогнутые, в числе 5—10 на 
каждой стороне, на верхушке острые и с кисточкой шелкови
стых волосков (к основанию всей пластинки пары листочков ста
новятся меньше). Цветы крупные 15—20 мм, вдвое длиннее долей 
чашечки.— По прибрежьям рек, на сухих песчаных лугах, при 
дорогах и на дворах, по лесным опушкам, в лиственных светлых 
лесах. В лесной части края. Архангельск, Пеша, сев. Тиман, 
pp. Печора, Сыня, Аранец и южнее. V—IX. (Лежачие стебли до 
40 см). Л. гусиная, Лапка гусиная — P. anserina L.

♦ Листья прерывисто-перистые (с мелкими цельнокрайными, 
сидячими между парами крупных, листочками или без них), 
с 3—6 парами более или менее расставленных, уменьшающихся 
к низу, листочков, сверху темнозеленых, голых или почти голых, 
снизу покрытых беловатым тонким войлочком из коротких спу
танных волосков (листья не блестящие, матово-белые). Длинные, 
прямые волоски лишь по нервам в незначительном количестве, 
или их вовсе нет. Листочки с клиновидным основанием, обратно
яйцевидные, по краям при основании без зубцов, зубцов с каж
дой стороны по 2—5, тупых или туповатых, с голым хрящеватым 
кончиком на верхушке (без кисточки из волосков). Зубцы округ
лые, округло-треугольные или языковидные. Цветы 13—17 мм, 
вдвое длиннее долей чашечки.— На засоленных приморских гли
нисто-песчаных лайдах. Вне их не встречено. О. Колгуев, побе
режье Канина, Пеша, Индига и вероятно по якему приморскому 
прибрежью к востоку, но объединялось с предыдущим. VI—VIII. 
До 40 см. Л. Э гедия— P. Aegedii Wormsk.

5. Прикорневые листья тройчаты е......................................... 6
♦  Прикорневые листья не т р о й ч а т ы е .................................8
6. Растение 1—2-летнее. Конечный листочек иногда почти 

до основания 3-раздельный (тогда листья кажутся пятерными), 
шершаво-волосистый. Листочки корневых листьев клиновидно- 
обратно-яйцевидные или ланцетные. Стебель вильчато-ветвистый, 
весь оттопыренно-волосистый (до чашечки включительно). Цветы 
многочисленные, лепестки мелкие, короче долей чашечки. Плоды 
морщинистые.—На паровых полях, иногда в посевах, при речных 
берегах. Изредка Архангельск (сорное), в бб. Кадниковском, 
Вельском, Великоустюжск-ом, Никольском (по р. Сысоле), Воло
годском и Грязовецком уу. VI—VIII. До 50 см выс. Л. норвеж
ска я — P. norvegica L.
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Встречается var. varians Moench.— конечный листочек глу- 
боко-3-раздельный. Листья кажутся пятерными.— а  оо. вологод
ском, Грязовецком, Кадниковском уу.

+ Растения многолетние, с корневищами . . . .  7
7. Лепестки в 1,5—2 раза длиннее долей чашечки, обратно- 

сердцевидные. Листья снизу с плотным войлоком из курчавых 
волосков, сверху — зеленые или густопушистые и сероватые. 
Листочки прикорневых листьев эллиптические или обратно-яйце
видные, зубчатые или перисто-глубоконадрезные. Верхние сте
блевые—мелкие, цельнокрайные, простые, при основании сросши
еся с яйцевидно-ланцетными прилистниками. Цветы 15—20 мм 
диам., от 2 до 7. Семянки слабоморшинистые.— По каменистым 
россыпям, скалам, каменистым склонам, по берегам ручьев.
О. Вайгач (Толмачев), Варкута и Адак ^Толмачев), Илыч — гора 
Ыджид-Кырт (Шенников). VII—VIII. До 15 см выс. Л. снеж
н а я — P. nioea L.

♦  Лепестки равны или чуть длиннее долей чашечки. Стебли 
лежачие или приподнимающиеся, тонкие, с 1—2 стеблевыми 
листьями. Развитые листья слабоволосистые (волоски прямые, 
прижатые, длинные). Листочки клиновидно-обратно-яйцевилные, 
глубокозубчатые (по 2—4 зубца с края). Цветы на длинных 
цветоножках, крупные, одиночные. Семянки голые.— На камени
стых россыпях. Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, о. Вайгач. 
УП—VIII. До 15 см выс. Л. выемчатая—- P. emarginata Pursh.

«»  Лепестки в 2 раза длиннее долей чашечки, глубоковыем
чатые, обратно-сердцевидные. Листья с обеих сторон зеленые, 
голые или с длинными, редкими волосками, тройчатые, верх
ние—3-лопастные или зубчатые. Листочки корневых листьев 
широко-обратно-яйцевидные или широко-эллиптические, глу- 
боконадрезно-зубчатые, боковые — неравнобокие, конечный — 
клиновидно сужен, с цельными краями. Цветы 15—20 мм от 1 
до 6 на длинных цветоножках. Стебли волосистые. Семянки 
морщинистые.— Урал—истоки р. Пырсью (Сочава). До 10—20 см. 
Л. холодная  — P. gelida С. А. М.

8. Корневые листья с 2—7 парами листочков, рассеченных
до или почти до главного нерва на линейные параллельные 
д о л ьк и ...........................................................................................................9

♦  Корневые листья 5—7--9-пальчатые................................. 10
9. Лепестки в 2 раза длиннее чашечки. Корневые листья

О 3—7 парах листочков, снизу б. ч. беловойлочные, волоски 
прямые, тонкие и длинные, прижатые — шелковистые; сверху — 
голые, слабоопушенные или сероватовойлочные. Дольки листоч
ков иногда с завороченными краями, сильно сближенные, иногда 
с сомкнутыми краями. Стебли вверху ветвистые, с 2—3 листьями. 
Цветы в малоцветковом соцветии. Лепестки на верхушке слабо- 
выемчатые или цельные. Семянки морщинистые и шершавые.— 
На каменистых склонах, в щебнистой тундре, по скалам. Новая 
Земля, в Приуралье (Бекетов). VII—VIII. До 30 см. Л. шелко
вистая— Р. sericea L.

♦ Лепестки равны или чуть превышают доли чашечки, 
стебли изогнутые. Корневые листья о 2—3 парах листочков,
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обшая длина пластинки листа немного превышает ширину. Снизу 
листья беловойлочные от длинных, прямых шелковистых волос
ков и тонкого войлочка, сверху густо-или слабоволосистые, 
серовато-зеленые или зеленые. Дольки листочков не сомкнутые, 
отстоящие друг от друга, линейно-ланцетные (в числе 2—3 пар). 
Цветы по 1—3 на верхушке стебля. Семянки гладкие.— По ка
менистым и щебнистым склонам, россыпям. Новая Земля, Вай
гач. VII—VIII. До 15 см. Л. красивая— P. pulchella R. Вг. (рис. 52).

10. Листья с обеих сторон зеленые, более или менее воло
систые или почти г о л ы е .................................................................. 12

♦ Листья с нижней стороны бело- или серовойлочные 11

11. Стебли покрыты мягкими, длинными волосками. Ли
сточки сверху зеленые, коротковолосистые, снизу сероватые 
гонковойлочные от спутанных волосков и длинных прижатых, 
продолговато-обратно-яйцевидные, почти до основания зубчатые. 
Чашечка мягковолосистая, лепестки немного длиннее долей 
чашечки, слегка выемчатые. Семянки продольно-морщинистые. 
Корневые листья 5—7-раздельные.— В б. Каргопольском у.— 
между дд. Холуй и Важи (Цинзерлинг). До 40 см. VI—VIII. Л. серо
зеленая— P. canescens Bess.

♦  Стебли более или менее густо (особенно вверху) по
крыты белым войлоком или густо-белопушистые. Листья 5-раз- 
дельные, сверху зеленые, реже — серовато-зеленые, снизу густо
беловойлочные. Листочки к основанию клиновидные, зубчатые 
только от верхней половины (при основании цельнокрайные), 
зубцы часто с завернутыми краями. Цветы мелкие. Чашечка бело- 
Войлочная или густоволосистая. Лепестки равны или немного 
длиннее долей чашечки. Семянки морщинистые.— На сухих, от
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крытых местах, по сухим солнечным склонам, в сухих сосновых 
борах. При берегах. В бб. Каргопольском—д. Клоково (Цинзер- 
линг), Шенкурском (д. Заостровье), Онежском уу., р. Пинега и 
южнее; главным образом в югозападной половине края, к востоку 
реже. VI—VIII. До 45 см. J1. серебристая— P. argentea L.

Встречается в ряде форм. Var. typica Beck.— стебли прямые 
или только у основания восходящие. Листья сверху темнозеле
ные, почти голые. Листочки продолговатые, кр!упно-неровнозуб- 
чатые. Зубцы с завороченными книзу краями. В большей части 
нашего ареала.

Var. incanescens Focke — листочки сверху сероватые от корот
кого войлочка или коротких волосков. В бб. Грязовецком и 
Вологодском уу.

Var. decumbens Focke — растение крупное, с простертыми 
внизу и приподнимающимися стеблями. Листочки крупные ши
рокие, с каждой стороны с 2 широкими, плоскими зубцами, 
сверху темнозеленые, почти голые. Теневая форма. Окр. Вологды,
б. Грязовецкий у.

12. Корневые листья 7—9-раздельные . . . . .1 3
♦ Корневые листья 5-раздельные......................................... 14
13. Корневые листья б. ч. 7-раздельные (иногда 5), стебле

вы е— 5-раздельные. Листочки удлиненно-обратно-яйцевидные 
или удлиненно-клиновидные, с обеих сторон зеленые, с длин
ными прилегающими редковатыми волосками. Черешки листьев 
и стебли доверху— оттопыренно-волосистые. Прилистники цель
ные, ланцетные. Стебли часто красноватые, многочисленные, 
иногда дуговидные. Соцветие раскидистое, многоцветковое. Ле
пестки выемчатые, в 1,5—2 раза длиннее долей чашечки.— На су
хих опушках, лесных полянах, иногда на сухих лугах. Отбб. Вель
ского, Тотемского, Кадниковского, Великоустюжского уу. и 
южнее. VI—VIII. До 40 см. Л. тюрингенская — P. thuringiaca Bernh. 
(P. heptaphylla Lehm.).

♦ Стебли голые, корневые листья 7—9-раздельные, с обеих 
сторон голые (молодые — по нервам с прямыми волосками), 
листочки удлиненно-обратно-яйцевидные, или линейно-продолго
ватые, к основанию клиновидные, часто вдоль сложенные и в верх
ней части с 3—7 зубцами, ниже — цельнокрайные. Нижние стеб
левые листья 5—7-раздельные. Цветы на тонких (до 4 см дл.) 
цветоножках, часто волосистых. Чашечка почти голая, лепестки 
до 1,5 раза длиннее долей чашечки, выемчатые. Семена глад
кие.— Адак, р. Варкута (Толмачев). VII—VIII. До 25 см. Л. крупно- 
прилистниковая — P. stipularis L.

14. Корневые и нижние листья о 5 листочках (иногда конеч
ный 3-надрезный), стеблевые средние и верхние — тройчатые. 
Стебли покрыты более или менее прижатыми волосками. Листья 
с обеих сторон зэленые, снизу светлее, рассеянно-волосистые. 
Дольки листьев удлиненно-обратно-яйцевидные или клиновидно
яйцевидные, б. ч. в нижней половине без зубцов, выше — крупно- 
надрезно - зубчатые, конечные — крупнее боковых. Лепестки 
равны или чуть короче, или длиннее долей чашечки. Соцветие 
раскидистое, многоцветковое. Цветы до 8— 10 мм диам. Семянки
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слабоморщинистые.— На полях (иногда в посевах), по межам, при 
дорогах, иногда по берегам рек и по прибрежьям лугов. Г. Архан
гельск (в посеве, сорное), г. Каргополь, бб. Шенкурский, Вель
ский, Тотемский, Великоустюжский уу. и южнее. VI—IX. До 
60 см выс. Л. средняя— P. intermedia L.

Var. canescens Rupr.— со слегка красноватыми стеблями, края 
листочков загнутые вниз, сверху с шелковистыми волосками, 
снизу серовато-зеленые, шерстистые, с жилками, покрытыми 
шелковистыми волосками. Отмечено для бб. Кадниковского, Вель
ского, Великоустюжского и Тотемского уу.

♦ Стебли прямые, восходящие или приподнимающиеся, 
малоолиственные. Листочки прикорневых листьев сверху голые 
или почти голые, снизу редковолосистые с прижатыми волос
ками, широко-обратно-яйцевидные, или обратно-яйцевидные с за
кругленными верхушками, клиновидные от половины и здесь 
цельнокрайные, выше — глубоко-надрезно-зубчатые, с 2—5 зуб
цами. Цветы 15—20 мм диам., по 1— 5 на концах стеблей. Ле
пестки в 1,5—2 раза длиннее долей чашечки, сердцевидные. 
Семянки морщинистые.— По луговинным склонам, на каменистых 
россыпях, по прибрежьям ручьев. Новая Земля, Вайгач, Колгуев, 
на материке — в районе р. Сояны. до южной части Канина, на 
мезенском Кулое и во всех тундрах до границы леса. В лесной 
части редко (гг. Вологда, Архангельск). VII—VIII. До 25 см. 
Л. горная — P. alpestris Hall. fil. (P. villosa Zimm.) (рис. 53).

Кроме приведенных видов, указывается Григорьевым еще 
для севера Канина Pot. reptans L., но это указание сомнительно.
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По всей вероятности, это указание относится, повидимому, 
к P. alpestris Hall. — тем более, что Григорьев отмечает (стр. 440): 
.Экземпляры в цвету, но без ползучих побегов, еще молоды".

Старые указания P. anserina для приморских лайд отно
сятся вероятно к P. Aegedii Wormsk.

18. Сабельник. Comarum L.

Стебли ползучие, деревянистые, длинные, ветвистые, в уз
лах укореняющиеся. Надземные ветви приподнимающиеся (до 
70 см высоты), волосистые или голые. Листья с 2, иногда с 3 
парами листочков, сверху голые или почти голые, снизу — голые, 
светлозеленые или коротковолосистые, серовойлочные или серо
зеленые. Листочки от овальных и широкоовальных, сверху ту
пых или округленных до удлиненно-овальных и заостренных, по 
краям крупнозубчатые, зубцы иногда длиннозаостренные. Цветы 
от 12 до 30 мм диам. Чашечка снаружи зеленая или густо
темнокрасная, изнутри до черно-красной. Лепестки в 2—3 раза 
короче долей чашечки, ланцетные, острые, темно- до черно
красных.— На болотах, в сырых тундрах, по окраинам озер и 
ручьев, при берегах рек. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля и 
на всей материковой части края. Обычнейшее растение. Цветы
VI—(X. До 70 см выс. Сабельник— С. palustre L.

11. Сибальдия. Sibbaldia L.

Корневище сильноветвистое, с многими стеблями, обра
зует дерновинки. Стебли волосистые. Листья тройчатые, с об
ратно-яйцевидными, на верхушке 3-зубчатыми и б. ч. прямоусе
ченными листочками (листья яйцевидно-лопатчатые), сверху 
почти голые, снизу — редковолосые, часто только по жилкам. 
Цветы по 3—9 на коротеньких цветоножках, скучены на кон
цах стеблей. Чашечка волосистая. Лепестки очень маленькие,
1—1,5 мм длины, в несколько раз короче долей чашечки, овальные, 
желтые. Тычинок б. ч. 5.— О. Колгуев, село Койда (Зимний бе
рег), Канин до р. Малой Шойны, Индига, сев. Тиман, Голодная 
губа, в М алоземельной и Тиманской тундрах (по склонам), 
Болыцеземельская тундра, р. Илыч, горные тундры по Уралу. 
На склонах холмов, по берегам ручьев, по щебнистым и каме
нистым тундрам и склонам. VII—VIII. До 10 см выс. С. распро
стертая — S. procumbens L. (рис. 54).

12. Гравилат. Geum L.

1. Цветы вниз-нагнутые, чашечка красновато-бурая с прямо
стоячими, прижатыми к лепесткам долями. Лепестки беловатые 
с слабокрасноватым оттенком и темными буроватыми жилками, 
суженные в длинный ноготок, равные долям чашечки. Плодо- 
ложе цилиндрическое, на удлиненной ножке, равной чашечке, 
волосистое. Плодовая головка выдается из чашечки. Верхний 
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членик столбика почти равен нижнему и до самой верхушки 
волосистый. Листья корневые с крупным конечным листочком. 
По сырым лугам, по кочкам торфянистых болот, по берегам, по 
лесным опушкам и кустарникам.— О. Колгуев и на всем ма
терике. V—VIII. До 60 см. Г. речной — О. rivale L.

♦  Чашечка по отцветании вниз-отогнута. Цветы желтые, 
плодоложе на ножке, не превышающей половины чашечки, верх
ний членик столбика на верхушке голый, короткий . . . 2

2. Стебель и цветоножки покрыты желтоватыми щетини
стыми волосками. Лепестки почти круглые, золотисто-желтые.

Плодоложе с частыми щетинистыми волосками. Чашечка по от
цветании с вниз-отогнутыми долями. Верхний членик столбика 
вдвое короче нижнего.— Около жилья, по дорогам, по полям, 
иногда в кустарниках. В бб. Великоустюжском, Кадниковском, 
Вельском уу. и на юге края. VI—IX. До 60 см выс. Г. прямой — 
G. strictum Ait. (G. aleppicum Jacq.).

♦  Стебель и цветоножки с короткими, мягкими и редкими, 
длинными белыми волосками. Лепестки светложелтые, при осно
вании клиновидные. Верхний членик столбика в 4 раза короче 
нижнего. Чашелистики по отцветании вниз-отогнуты. Плодоложе 
с длинными, густыми волосками.— По кустарникам, садам и 
около жилья. Архангельск, Шенкурск, б. Тотемский у. и южнее 
во всем крае. VI—VIII. До 50 см. Г. городской— G. urbanum L.
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Все растение сильно-мягковолосистое, прикорневые листья 
в розетках, перистые, с овально-продолговатыми цельными до
лями (средние иногда 2—3-раздельные или зубчатые). Стебле
вы е— мелкие, овальные, цельные или 3-раздельные. Иногда их. 
нет. Цветы одиночные, крупные (3—5 см диам.), яркожелтые. 
Столбик при плодах весь волосистый, до 2 см длины.— Поляр
ный Урал и на карском побережьи Новой Земли — близ устья 
р. Савиной, между Савиной и Абросимовой губой (Александрова). 
VII—VIII. До 20 см. С. приледниковый— S. glacialis R. Вг.

14. Куропаточья трава, Дриада. Dryas L.
Образует большие, плотные дерновины. Полукустарничек 

с разветвленным корневищем. Листья кожистые, густосидящие, 
морщинистые, сверху голые, лоснящиеся, городчато-зубчатые 
с завернутыми вниз краями, снизу — беловойлочные, продолго
ватые или продолговато-овальные. Цветы крупные (до 3 см), 
одиночные на длинных цветоножках. Цветоножки волосистые 
до густо-белопушистых, или длинножелезистые без волосков, 
или с теми и другими вместе. Лепестки крупные, белые, до 
15 мм, в числе 8—10, в 1,5—2 раза длиннее долей чашечки. Се
мянки врлосистые с очень длинным, изогнутым перистоволосым 
носиком.— На сухих склонах, каменистых россыпях, по скалам.
Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, север Канина, сев. Тиман, 
запад Большеземельской тундры, Хабарово, полярный Урал, 
южнее — по Уральскому хребту, pp. Пинега (известняки), Сыня 
(известняки), Ухта, Шантым-Прилук-скалы, Илыч (известняки). 
VII—VIII. До 15 см. Д . восьмилепестковая — D. octopetala L.

Весьма варьирует в характере опушения.
Для известняков Пинеги Федоровыми приводится D. pun

ctata Jus. с листьями сверху с мелкими точечными железками 
(видны при сильном увеличении).

15. Лабазник, Таволга. Filipendula L.
Долей чашечки и лепестков по 5, плодиков 5—8, спирально 

вместе закрученных. Лепестки белые, душистые. Цветы мелкие, 
очень многочисленные, в крупном и длинном метельчатом со
цветии. Листья крупные, перистые, с конечной долей глубоко- 
3-раздельной, сверху голые, снизу беловато- или серовато-тонко
войлочные или голые, бледнозеленые, листочки по краю 2-зуб
чатые. Стебли полые, гранистые, твердые, вверху — ветвистые.— 
В светлых лесах, по кустарникам, опушкам, на лугах, по 
оврагам, при берегах рек и речек (на кочках болот), тундры 
(по ирнякам и при берегах). О. Колгуев и на всей материковой 
части края. На западе Большеземельской тундры. VI—VIII. До 
120 см. Л. вязолистный — P. ulmaria Maxim.

Встречается обычно в двух формах: var. tomentosa Maxim.— 
с листьями снизу бело- или сероватовойлочными и var. denudata 
Beck.— с голыми снизу листьями, бледнозелеными. В окр. Архан
гельска изредка встречается с м а х р о в ы м и цветами. Метелка 
значительно гуще обычной.

13. Сиверсия. Sieversia Willd.
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16. Манжетка. Alchimilla L.

1. Стебли и черешки корневых листьев голые. Корневые 
листья сверху — волосистые или волоски только в складках и 
на краях листьев, снизу — по верхушкам нервов с прижатыми 
волосками, в остальной части — голые. Цветоножки и все цветы 
голые.— Окр. гор. Вологды. VI. До 40 см. М. голостебельная— 
A. glabricaulis Lindb. fil.

♦ Черешки листьев и стебли опушены (иногда лишь только
в нижней части) . . .  ................................................. 2

2. Цветоложа более или менее густо опушены, реже опу
шение слабое, негустое .......................................................................... 3

♦ Цветоложа совершенно голые, реже с отдельными оди
ночными волосками . ......................................................... 6

3. Цветоножки до цветоложа густоопушенные. Цветоложе
колокольчатое ..........................................................................................  4

♦ Цветоножки голые или у нижних цветов с рассеянными
волосками, или цветоножки в нижней части с волосками. Цве
толоже б. ч. с округлым основанием . . . . . 5

4. Стебли и черешки корневых листьев опушены густыми 
и мягкими отогнутыми волосками. Листья с нижней стороны 
кажутся шелковисто-серебристыми. Лопасти (7—9) корневых 
листьев с каждой стороны о 4— 5 (б) з у б ч и к а х .  Все чашелистики 
шелковисто-волосистые, клубочки цветов кажутся шелковисто
серебристыми. Растение с тонкими стеблями.— По склонам хол
мов. В бб. Каргопольском—Кенозеро (Цинзерлинг), Вельском и То- 
темском уу. (Лесков), окр. Вологды, Молочное, в б. Великоустюж
ском у., Усть-Длексеево. V —VII. 6—25 см  ̂ Ж  пушистая — 
A. pubescens (Lam.) Buser.

♦ Стебли по всей длине и черешки корневых листьев гу
сто- и жестковолосистые (волоски отстоящие). Прикорневые ли
стья серо-зеленые, молодые — с обеих сторон густоволосистые 
серебристые, взрослые — сверху почти голые, снизу по нервам 
с горизонтально отстоящими волосками, с 7—9 полукруглыми 
лопастями. Лопасти с 4—б зубцами с каждой стороны. Наруж
ные чашелистики по краям ресничатые, внутренние — густо
волосистые. Клубочки желтовато-зеленых цветов тусклые, не 
серебристые.— По склонам на сухих лугах. Архангельск, Кен
озеро—б. Каргопольский у. (Цинзерлинг), окр. Вологды, Молоч
ное. V—VII. До 20 см. М. волосистая — A. hirsuticaulis Lindb. fil.

5. Стебель и черешки корневых листьев по всей длине 
с горизонтально отклоненными волосками. Прикорневые лис
тья плоские почковидные или округло-почковидные, сероватые, с 
обеих сторон густоволосистые, снизу по главным жилкам в ниж
ней части с оттопыренными волосками, 8—9-лопастные. Лопасти 
полукруглые или полуяйцевидные до почти треугольных, с б—9 
мелкими зубцами. Цветоложа с редкими волосками.— На солнеч
ных сухих склонах. Г. Архангельск, юг Канина, Каргополь (Цин
зерлинг), бб. Вельский, Тотемский, Великоустюжский, Кадников
ский уу. и окр. гор. Вологды и Молочного. V—VII. До 30 см. 
М. пастушья—А . pastoralis Buser.
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♦ Стебель и листья по всей длине с густыми оттопырен
ными или несколько вниз нагнутыми волосками. Прикорневые 
листья снизу шелковистые, по жилкам с густыми, несколько 
вниз отклоненными волосками. Лопастей (7)—9— 11 по краям 
с 7—9 зубцами. Цветоложа густоопушенные с сидящими на бугор
ках волосками, крупные, почти шаровидные.— На суходольных 
лугах, по склонам. Бб. Вологодский и Кадниковский уу. V—VII. 
До 30 см. М. бугорчатая.— A. gibberulosa Lindb. fil.

6. Стебель в нижней части и черешки корневых листьев
покрыты косо-оттопыренными, или горизонтальными, или не
сколько вниз отклоненными волосками . . . . . . 7

♦ Стебель в нижней части и черешки корневых листьев по
крыты прижатыми или более или менее прижатыми волосками 12

7. Стебли в нижней части и черешки корневых листьев
с несколько косо оттопыренными волосками. Главные жилки 
снизу листьев с более или менее прижатыми волосками !. . 8

♦ Стебли в нижней части и черешки корневых листьев по
крыты горизонтальными или несколько вниз отклоненными во
лосками. Главные жилки снизу листьев с более или менее отто
пыренными волосками . . . . . . . . .  9

8. Стебли дугообразно изогнутые, часто распростертые, 
волоски мягкие, отстоящие, густоватые; корневые листья б. ч. 
почковидные, слабоволнисты'е, с 9—11 полуяйцевидными или 
почти треугольными лопастями, с 7—9 зубцами с каждой сто
роны, сверху густоволосистые, снизу — по главным жилкам — 
с прижатыми волосками, в остальной части более или менее 
волосистые до голых. Цветоножки голые, иногда нижние цветы 
с редковолосыми цветоножками. Цветоложа бокальчатые.— На 
несколько влажных лугах, в кустарниках. В бб. Вологодском, 
Кадниковском, Каргопольском (Кенозеро и р. Кенэ), Вельском, 
Тотемском, Великоустюжском уу. VI—VII. До 30 см. М. блес
т ящ ая— A. micans Buser.

♦  Стебли тонковатые, в нижней части оттопыренно-воло- 
систые, в верхней — с рассеянными волосками. Корневые листья 
сверху густо- до рассеянно-волосистых, снизу — по нервам — 
прижатоволосистые или снизу рассеянно-волосистые, по нервам 
в нижней части их волоски отстоящие, в верхней — прижатые, 
с 9—11 короткими, дугообразными или округло-дуговидными, 
или у верхних — иногда почти треугольными лопастями, с 5—11 
полуовальными или почт(и треугольными зубцами с каждой 
стороны. Стеблевые листья широкопочковидные или полу
круглые. Соцветие узкое, б. ч. растопыренное. Цветы зеленые. 
Цветоложе голое, колокольчатое. Чашелистики 3-нервные, тупо
ватые, широко-яйцевидные, б. ч. голые.— Приводится А. П. Шен- 
никовым для горных лугов Урала (гора Койпа). VI—VII. До 50 см. 
М. Линдберга — A. Lindbergiana Juzep.

9. Стебли в нижней части и черешки корневых листьев 
с несколько отклоненными вниз жесткими волосками, в верх
ней— стебли почти голые или слабоволосистые. Корневые 
листья складчатые, округло-почковидные, с обеих сторон более 
или менее густоволосистые, иногда снизу между нервами почти 
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голые, с 7—11 полукруглыми лопастями; лопасти с 6—9 с каж
дой стороны зубчиками, с нижней стороны по главным нервам 
в нижней половине оттопыренные. Цветы желтовато-зеленые, 
крупные. Растение б. ч. желтовато-зеленое.— На лугах, в кустар
никах. Каргополь (Цинзерлинг), б. Тотемский у., окр. Вологды, 
Молочное, Усть-Алексеево—б. Великоустюжский у. (Шенников).
VI—VII. До 40 см. М. жестковолосая — A. strigosula Buser.

♦ Волоски на стеблях и черешках корневых листьев гори
зонтально-оттопыренные. Наружные корневые листья сверху го
лые или почти голые, внутренние— б. ч. рассеянно-волосистые 10

10. Корневые листья почковидные или округло-почковидные 
с 9—11 длинными, узкотреугольными лопастями, последние с каж
дой стороны с 8—12 острыми зубцами. Главные жилки в нижней 
половине б. ч. с оттопыренными волосками. Соцветие б. ч. узкое, 
цветы желто-зеленые или желтоватые, клубочки рыхлые. Цве
толожа округло-кубарчатые. Чашелистики голые.— На слегка 
влажных лугах, в кустарниках, Архангельск и в бб. Каргополь- 
ском — Кенозеро и р. Кена (Цинзерлинг), Вельском, Тотемском, 
Кадниковском, Великоустюжском, Никольском, Вологодском и 
Грязовецком уу. V—VII. До 60 см. М. остроугольная — A. acutan- 
gula Buser.

♦  Лопасти корневых листьев неузкотреугольные, зубцы
лопастей корневых листьев короткие, широкие, тупые или по- 
луяйцевидные и короткие ..................................................................  11

11. Корневйе листья волнистые, округло-почковидные, до 
округлых, сверху, преимущественно по складкам, покрыты рас
сеянными волосками, по главным нервам с нижней стороны — 
с оттопыренными волосками, с 9 (11) лопастями, б. ч. полуяйце- 
видными. Лопасти с каждой стороны с 7 (5—8) крупными и не
равнобокими, широкими и туповатыми зубцами. Соцветие удли
ненное, с рыхлыми немногоцветковыми клубочками. Цветоложе 
и цветоножки голые, чашелистики голые, иногда на верхушке 
с редкими волосками.— На лугах и по кустарникам, иногда по 
луговинным склонам при берегах ручьев (о. Вайгач), Архангельск, 
Каргополь, Вологда, Молочное и в бб. Кадниковском, Каргополь- 
ском (Каргополь, р. Кена, Кенозеро — Цинзерлинг), Тотемском, 
Великоустюжском (Усть-Алексеево), Грязовецком уу. Вероятно 
во всей лесной части края. V—VII. До 60 см. М. неравнозубча
т а я — A. subcrenata Buser.

♦  Корневые листья и стебель в нижней части с горизон
тальными волосками, в верхней — с рассеянными, заметно вниз 
отклоненными волосками. Корневые листья сверху с рассеянными 
волосками, немного волнистые или почти плоские, б. ч. 9 (иногда 
11)-лопастные. Лопасти короткие, у нижних корневых дуговид
ные, у верхних — полуокруглые или часто широкотреугольные, 
тупоугольные, иногда листья округло - почти семиугольные, 
с обеих сторон с 6—8 (4—10) короткими, полуяйцевидными, реже 
почти треугольными зубцами, тупые или туповатые. Снизу ниж
ние корневые листья иногда только по нервам с волосками, 
а в остальной части б. ч. голые, реже с обеих сторон рассеянно
волосистые. Соцветие малоцветковое, раскидистое, с рыхлыми
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клубочками. Цветы мелкие, цветоложа конические, зрелые — 
колокольчатые. Чашелистики широко-яйцевидные, 3-нервные, го
лые или с одиночными волосками, на верхушке бородчатые. 
Цветоножки голые. На горных лугах Урала—гора Койпа (Шен
ников). VI—VII. До 40 см. М. семиугольная — A. heptagona Juzep.

12. Волоски стебля и черешков корневых листьев б. ч. си
дят на б у г о р к а х ...........................................................................1 3

♦  Волоски стебля и черешков корневых листьев без бу
горков .................................................................. ........ 14

13. Корневые листья желто-или несколько синевато-зеленые, 
сильноволнистые, позднее по краям буровато-красноватые, сверху 
с более или менее обильными волосками, более густыми на 
складках, реже — почти голые или голые, снизу по нервам, до 
половины их, прижатоволосистые, почковидные, редко — округ
лые, с 9(7—11) широкими и короткими полукруглыми или иногда 
с очень короткими лопастями, на верхушке иногда прямосре- 
занными, с обеих сторон с б—9 (6—10) короткими, широкими 
увеличивающимися к верхушке лопасти—зубцами; конечный 
зубец короче и меньше боковых. Соцветие короткое, скученное, 
с довольно плотными клубочками. Цветы желто-зеленые или 
желтые. Цветоложе при основании немного округлое, голое или 
у нижних цветов с одиночными волосками. Чашелистики у ниж
них цветов с одиночными волосками, у верхних — голые.— По 
холмам с луговинными склонами, по береговым травяным скло
нам, север Канина (Андреев), о. Колгуев, Голодная губа, Урал 
на горных лугах: гора Койпа (Шенников), в б. Устьсысольском у.
VI—VII. От 5 до 50 см. М. скученная — А ■ glomerulans Buser.

♦ Корневые листья сверху голые,снизу голые, только по 
главным нервам и по краю боковых (конечных) лопастей при
жатоволосистые, округло-почковидные до округлых, зеленые, 
иногда с буровато-красноватыми краями; стебель и черешки 
стеблевых листьев лиловато-красноватые или зеленые. Корневые 
листья б. ч. с 7 лопастями (6—9), лопасти полукруглые или по- 
луяйцевидные, по сторонам с 5—7 ровными, мелкими яйцевидно
треугольными зубчиками. Соцветие короткое, с рыхлыми клу
бочками, цветы желтовато-зеленоватые, цветоложе узкое, ко
ническое, голое, цветоножки голые, чашелистики голые, иногда 
на кончиках с короткими и редкими волосками. Стебель в ниж
ней части с прижатыми волосками, выше — голый, очень редко 
весь голый. Кольцевой валик по внутреннему краю с волосками.—
О. Колгуев, юг Канина (Григорьев), при слиянии р. Вашки с Ме
зенью на пермских мергелях (Корчагин и Дылис). На Колгуеве 
обычно по травяным склонам, по берегам озерков на кочках.
VII—VIII. От 5 до 15 см. М. М урбека  — A. Murbeckiana Buser.

14. Корневые листья и стебли внизу прижатоволосистые, 
вверху — редковолосистые. Корневые листья желто-зеленые, 
волнистые, почковидные или реже округло-почковидные, сверху 
голые, очень редко по складкам с волосками, снизу, только по 
нервам прижатоволосистые, в остальном — голые с 9— 1.1, как 
правило глубокими, полуяйцевидными лопастями, с 7—9 (6—10) 
косо-яйцевидными зубцами; конечный зубец оче^ь маленький, 
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много меньше боковых, часто почти округлый. Соцветие длин
ное, узковатое, с прямыми ветвями, с зонтиковидными клубоч
ками. Цветоножки голые. Цветоложе колокольчатое, голое, цветы 
желто-зеленые, чашелистики голые.— На травяных склонах, гор
ные луга. Север Канина (Андреев), верховья Печоры, средняя 
Печора (Самбук), горные луга по Уралу—гора Койпа (Шенников). 
VI—VII. От 10 до 50 см. М. голая — A. alpestris Schm. (A. glabrata 
rausch.).

♦  Стебли внизу прижатоволосистые, вверху — голые. Ч е
решки корневых листьев прижатоволосистые. Листья зеленые, 
почковидные или округлые, с 9—11 дуговидными или полу- 
округлыми лопастями, с 5—8 по обоим краям косо-яйцевидными 
острыми зубцами, сверху голые, иногда по складкам слабо
волосистые, снизу — по главным нервам — прижатоволосистые. 
Цветы зеленовато-желтые, в рыхлых клубочках, цветоножки 
голые. Цветоложе голое, чашелистики голые, иногда на кончиках 
с волосками.— В кустарниках, по лесным лугам, на травяных 
склонах (север Канина). Архангельск, вся Печора, в бб. Кадни
ковском, Тотемском, Каргопольском уу., окр. Вологды. V —VIII. 
От 10 до 50 см. М. острозубчатая — A. acutidens Buser.

17. Репейник, Репяшок. Agrimonia L.
1. Листья прерывисто-перистые (с промежуточными парами 

мелких листочков), листочки эллиптические или продолговато
эллиптические, от основания крупнозубчатые, снизу по всей 
поверхности густо-серопушистые с мелкими железками. Плоды 
с горизонтально или вниз-отогнутыми крючковатыми шипиками, 
сидящими по краю чашечки. Цветы желтые.— В кустарниках 
и на опушках лиственных или смешанных лесов. В бб. Вологод
ском и Грязовецком уу. и в Великоустюжском у. в окр. г. Вели- 
кого-Устюга (глинисто-известковая почва). VI—VII. До 100 см. 
Р. обыкновенный — A. Eupatoria L.

♦ Листья прерывисто-перистые, листочки ромбические или 
продолговато-ромбические или обратно-яйцевидно-ромбические, 
от основания до половины или до трех четвертей без зубцов, 
выше — с крупными зубцами, сверху голые, снизу, только по 
жилкам, редковолосистые. Плоды с косо-вверх-торчащими и пря
мостоячими шипиками. Цветы желтые.— В кустарниках, по бе
регам рек, по лесным опушкам. Вологда, Грязовец, Нюксеница 
(по р. Сухоне), по бер. р. Юга (Гаврино, Быково). VI—VII. До 
100 см. Р. волосистый — A. pilosa Ledb.

18. Кровохлебка. Sanguisorba L.
Цветы в плотных черновато-или темнопурпуровых крупных 

головках, прицветники волосистые, лепестков нет, чашелист ики 
до 2 раз длиннее цветоложа, тычинок 4 с темнокрасными пыль
никами. Листья перистые с продолговато-яйцевидными, при осно
вании часто сердцевидными зубчатыми листочками.—На сухих 
и поемных приречных лугах, при берегах речек, иногда на сы
роватых прибрежьях. На севере материка обычно, к югу реже 
и в южной лесной части изредка и спорадически. Архангельск,
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Холмогоры, около Долгощелья, pp. Сояна, Мезень, сев. Тиман, 
вся Печора, в Большеземельской тундре (Вангурей по р. Урер) 
pp. Коротаиха, Хайпудыра, Ою (Пай-хой) и южнее — pp. Колва, 
Шапкина, Кожим, истоки Лозьвы, Сыня, Илыч, южнее во всем 
крае, но не часто, на юге — спорадически. VI—VII. До 80 см. 
К. лекарственная — S. officinalis.

19. Шиповник, Роза. Rosa L.
1. Цветоносные ветри с твердыми, немного согнутыми ши

пами, сидящими по 1—2 у основания черешков. Непветушие мо
лодые ветви с частыми, тонкими и прямыми шипами и щетин
ками. Листья непарно-перистые, с 2—3 парами листочков, пиль
чатые, снизу сероватые или серопушистые. Чашелистики при 
плодах прямостоячие, сходящиеся. Плоды круглые или сужен
ные к концам. Лепестки розовые.— По светлым лесам, на опуш
ках, кустарники, по оврагам. Иногда там образует заросли. Ар
хангельск, pp. Сояна, Печора, среднее течение Куи, Шашсина. 
Аранец, Сыня и южнее во всем крае. V—VI. До 1,5 м. Ш. обык
новенный— R. cinnamomea L.

Встречается var. elliptica С. А. М.— плоды к обоим концам 
суженные, var. subglobosa С. А. М.— плоды шаровидные и var. 
glabrifolia С. А. М.— цветоножки и листочки голые.

♦  Все ветви с тонкими, почти одинаковыми прямыми и 
частыми шипами (цветоносные ветви иногда вовсе без шипов). 
Листья непарно-перистые, с 1—3 парами боковых листочков 
(б. ч. с 2), пильчатые. Цветоножки часто с железистыми ши- 
пиками, иногда голые, лепестки темнорозовые или пурпурные, 
плоды округлые или суженные к концам.— По лесам, на опушках, 
по кустарникам, берегам рек и оврагам. Северней, чем предыду
щий. Архангельск, юг Канина, Пеша, вся Печора, по лесным 
островам и речным долинам во всех тундрах и южнее во всем 
крае. V—VII. До 1,5 м. Ш. иглистый — R. acicularis Lindl.

20. Черемуха, Слива, Вишня. Prunus L.
1. Цветы сильнопахучие, белые (иногда розовые), в крупных 

поникающих кистях, листья мягкие эллиптические, по краям 
мелко-и частозубчатые, голые. Плоды — черные, шаровидные 
или несколько эллиптические, сочные костянки.— По лесам. Ар
хангельск, юг Канина, лесная часть тундр, pp. средняя Печора, 
Сыня и Илыч и южнее во всем крае. V. Небольшое дерево или 
крупный кустарник. Черемуха — P. padus L. (Padus racemosa Gilib., 
Pr. racemosa Lam.).

♦ Цветы no 2—5, крупн ы е..........................................................2
2. Листья с обеих сторон голые, кожистые, сверху лоснящи

еся, неразвернувшиеся — вдоль сложены. Цветы белые 2—2,5 см. 
Плод — сочная, крупная, шаровидная костянка. Разводится на юго- 
западе края. Цветы V. Небольшое деревцо. Вишня — P. cerasus L.

♦ Листья снизу пушистые, не кожистые, в почкосложении 
трубчато-свернутые, эллиптические или обратно-яйцевидные. 
Цветы по 2, белые, крупные. Плоды крупные, висячие. Вологда. 
2-я половина IV—V. Дерево до 10 м. Слива — P. domestica L. 
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Сем. 45. БОБОВЫЕ (МОТЫЛЬКОВЫЕ)
Leguminosae (Papilionaceae)

У растений, принадлежащих к этому семейству, венчик 
неправильный, называемый мотыльковым за некоторое сходство 
с мотыльком. Верхний лепесток цветка, более крупный и более 
широкий, чем остальные, носит название „паруса" или „флага*, 
боковые два называются , веслами" или „крыльями* и окружают 
тычинки, а два нижних, сращенных целиком или лишь в верхней 
части, образуют так называемую „лодочку". Тычинок 10, обыкно
венно сращенных между собою нцтями в трубку, окружающую 
пестик, или, чаще, срастаются только 9 из них, а 10-я остается 
свободной; в этом случае трубка с одной стороны разрезана, и 
10-я тычинка прикрывает разрез трубочки. Плод— боб (в обще
ж итии—„стручок). Боб иногда бывает с перетяжками, иногда 
завернут спирально, одногнездный или не вполне двугнездный.

Все без исключения бобовые растения являются обогати
телями почвы усвояемым высшими зелеными растениями свя
занным азотом. На своих корнях они несут мелкие клубеньки, 
наполненные особыми бактериями (Bacterium radicicoia). Бактерии 
эти, попадая через корневые волоски в паренхимную ткань корня 
растения, вызывают „опухоль", развивающуюся в „клубенек". 
В первое время эти бактерии питаются за счет растения, они 
растворяют клеточные стенки „опухоли" корня, но клетки, не
смотря на растворение их стенок и поглощение продуктов рас
творения (углеводов) бактериями, остаются живы. Впоследствии 
растение справляется с этим нашествием бактерий, которые 
в большей части отмирают и растворяются протоплазмой кле
ток растения-„хозяина“, а продукты растворения усвояются са
мим растением. Усвояется именно азот, связанный бактериями 
и переведенный ими в удобоусвояемую форму.

Количество связываемого этими бактериями азота настолько 
велико, что его хватает не только на питание самого растения 
и на образование семян, в которых содержание азота особенно
в.елико, но и на насыщение связанным, хорошо усвояемым зе
леными растениями азотом почвы. На этом основаны „зеленый 
пар" и „зеленое удобрение".

Наибольшее значение, из распространенных в крае бобо
вых, имеют Клеверы (Trifolium L.) — луговой (Т. pratense L.), сред
ний (Т. medium L.), шведский (Т. hybridum L.) и белый или пол
зучий (Т. repens L.). Луговой и средний клеверы на заливных 
лугах весьма часто образуют обширные заросли и дают лучшее 
по своей питательности сено. С них шмели сбирают нектар, а 
пчелы — пыльцу. Кроме дикорастущего лугового клевера, очень 
часто сеется его культурная форма, отличающаяся более высо
ким (в среднем) ростом, более поздним цветением, рядом неко
торых морфологических признаков и большей укосностью, чем 
дикая форма. В полях же иногда культивируется и шведский 
{розовый) клевер, более долговечный, чем луговой, но менее 
укосный и менее ценный в кормовом отношении. Белый (ползу
чий) клевер является хорошим пастбищным растением и может
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быть подсеваем к травостою на выгонах* Он также является 
хорошим медоносом.

До последних лет Люпин синий (Lup. angustifolius L.) в крае 
отсутствовал. Теперь начинает вводиться в культуру в качестве 
зеленого удобрения. Горошки, Вики (Vicia L) имеют большое 
значение как кормовые. Г. кормовой (V. sativa L.) иногда куль
тивируется на сено, часто сеется вместе с овсом. Дикорастущий 
Горошек мышиный, луговой (V. cracca L.), обычный на лугах, 
часто встречается весьма обильно и дает прекрасное луговое 
сено. Горошек „заборный", обычный по кустарникам, может, 
как и предыдущий, быть культивируем в полях, особенно их 
длинностебельные формы, тем более, что они оба встречаются 
часто в посевах как сорняки. К этому же роду (Vicia L.) отно
сятся русские Бобы (V. faba. L.), разводимые в огородах ради 
вкусных семян. Полезнейшим луговым растением является лу
говая Чина с желтыми цветами (LathyrUs pratensis L.), часто в 
значительных количествах растущая на лугах. Она служит очень 
питательной примесью к луговому сену. На приморских дель
товых двинских солончаковых лугах такой примесью служит 
Чина приморская (L. maritimus Big.). К роду Чина относится и куль
тивируемый часто в садах Горошек душистый (L. odoratus L.). 
Кроме упомянутых бобовых, значительную роль в полевом хо
зяйстве края имеют Горохи (Pisum L.). На семена разводится 
Г. посевной (P. sativum L.). Недозрелые его семена представ
ляют продажный „зеленый горошек". В полях, кроме посевного 
гороха, иногда сеется горох „полевой" (P. arvense L.) как кор
мовое растение. К этому же роду Горохов относится „сахарный 
горох" и ряд других культурных форм гороха посевного. Сле
дует отметить еще разводимые Фасоли (Phaseolus L.). Ради бобов, 
в огородных культурах часта Ф. обыкновенная (Ph. vulgaris L.) 
в большом числе мелких культурных форм, а Ф. многоцветко
вая, турецкая (Ph. multiflorus Lam.), высокая, с многочисленными 
красными кистями цветов, вьющаяся около подставок, разво
дится как декоративное растение.

К числу сорных растений из этого семейства в крае сле
дует отнести мохнатопушистый Клевер пашенный (Tr. arvense L.) 
или „котики", часто встречающийся в посевах и распростра
ненный в них во всей лесной части края. Кроме него, обычны 
в посевах, при дорогах, близ жилья, по железным дорогам 
и т. п.: Горошек длиннолистный (V. angustifolia Roth.), Чечевица 
волосистая (V. hirsuta Koch), Чечевица четырехсемянная (V. tetra- 
sperma Moench); в посевах част Лядвенец (Lotus corniculatus L.), 
растущий часто по прибрежьям рек. Душистые Донники—белый 
(Melilotus albus Desr.) и лекарственный (М. efficinalis Desr.) — могут 
быть разводимы в средней и южной частях края как на силос, 
так и в качестве зеленого удобрения. Д. лекарственный употреб
ляется и в медицине. Он содержит мелилотовую кислоту, и из 
него- приготовляют пластырь; сушеная его трава входит в состав 
мягчительных средств. Изредка в виде сорняков встречается 
еще ряд растений этого семейства: чечевица обыкновенная (Lens 
esculenta), Люцерна посевная (Medicago sativa L.), хмелевая (М. lupu-
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lina L.), серповидная (M. falcata L.) и ряд других, всегда впо
следствии исчезающих со своих местообитаний.

К декоративным кустарникам принадлежит очень часто 
разводимая в крае сибирская Акадия желтая (Caragana arbores- 
cens Lam.), по некоторому сходству листьев с родом Acacia, 
относящимся к семейству Мимозовых, называемая „акацией".

1. Кустарники. Цветы ж е л т ы е ..................................................2
♦  Травянистые р а с т е н и я ..........................................................3
2. Все тычинки сросшиеся в трубку. Листья тройчатые, 

листочки эллиптические или продолговато-обратно-яйцевидные. 
Цветы по 2 в пазухах листьев. Ракитник— Cytisus L.— 1.

♦ Листья перистые. Листочки эллиптические в числе 4—8 
пар, вместо конечного листочка — короткое острие. Верхняя 
тычинка свободная, остальные 9 — сросшиеся. Акация желтая— 
Caragana Lam.— 7.

3. Листья тройчатые (иногда пара листочков отодвинута
к основанию черешка) или 5—9 пальчато-сложные . . . 4

♦ Листья перистые (от 1 до 12 пар, иногда с одной парой
и шиповидным отростком или усиком на конце). . . . 9

4. Цветы в плотных головках. Венчик не опадающий, засы
хает и остается при плодах. Тычинковая трубка срослась с 
лепестками. К левер— Trifolium L.— 4.

♦ Венчик не сросся с тычиночной трубкой, опадающий,
цветы не в головчатых с о ц в е т и я х ................................................. 5

5. Листья вееровидные, о 5—9 листочках. Тычинки все 
срослись в трубку, 5 из них с крупными удлиненными пыльни
ками, промежуточные — с короткими почковидными. Соцветие— 
крупная верхушечная кисть. Люпин — Lupinus L.—18.

♦ Пыльники тычинок все одинаковые, листья тройчатые . 6
6. Чашечка двугубая, столбик завитой вместе с лодочкой 

и тычинками улиткообразно. Бобы с рыхлыми поперечными пе
регородками, висячие. Фасоль — Phaseolus L.— 17.

♦  Чашечка не двугубая, тычинки и столбик не завитые . 7
7. Цветы в числе 3—7 в зонтиковидных верхушечных со

цветиях, желтые, лодочка заострена в длинный клюв, чашечка ко
локольчатая. Листочки в числе 5, из них 2 нижние — при осно
вании общего черешка. Лядвенец— Lotus L.— 6.

♦ Лодочка не заострена в длинный клюв, цветы в густых
кистях на цветоносах. Листья тройчатые.........................................8

8. Завязь изогнутая от основания. Плоды серпообразные 
или улиткообразно-завитые. Цветы в густых, часто укороченных 
пазушных кистях. М едунка— Medicago L.— 2.

♦ Завязь прямая, не согнутая. Плоды не согнутые шаро
видные или эллиптические. Цветы в длинных, рыхлых кистях 
(белые или желтые). Донник —Melilotus Juss.—3.

9. Листья непарно-перистые, заканчиваются очень крупным 
эллиптическим листочком (иногда нижние листья без боковых 
пар листочков). Цветы в плотных головках, желтые или оран- 
жево-желтые, окруженные оберткой из продолговато-ланцетных 
листочков. Все тычинки срослись в трубочку. Язвенник—Ап- 
thyllis L. — 5.
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♦ 9 тычинок сросшихся и 1 свободная. Остальные при
знаки иные................................................................................................... 10

10. Листья заканчиваются усиком или более или менее
длинным травянистым зеленым шипиком....................................... 14

♦  Листья непарно-перистые, заканчиваются листочком 11
11. Цветы розовато-пурпуровые. Плод одногнездный, мор

щинистый, зубчатый, с сетчатыми жилками, волосистый. Листья 
снизу слабошелковистые, сверху — голые. Эспарцет — Опо- 
brychis L.—11.

♦  Плоды не орешковидные, раскрывающиеся-2 створками,
часто вздутые или четковидные (эллиптически-членистые), пло
ские и не раскрывающиеся . . ..................................................12

12. Плод четковидный (членистый), плоский, не раскрыва
ющийся. Лодочка сильно расширенная, длиннее флага и кры
льев, крылья почти равны флагу или немного длиннее, с коротким 
ноготком. Столбик длинный, нитевидный, гладкий, завязь голая. 
Копеечник — Hedysarum L. —10.

♦ Плоды не членистые, часто сильновздутые, раскрываю
щиеся. Лодочка короче флага. Завязь волосистая. . . .1 3

13. Лодочка без носика на конце, тупая. Боб раскрывается 
со спинной желобчатой стороны. Астрагал—Astragalus L.—9.

♦ Лодочка на конце с загнутым острым носиком. Боб 
открывается с желобчатой брюшной стороны. Остролодка. 
Голубушка  — Oxytropis D. С.—'8.

14. Листья заканчиваются травянистым шипиком. . . 15
♦  Листья заканчиваются усйком. . . . . . .16
15. Цветы белые, крылья их с черным пятном, кисти с

2—4 цветами. Бобы широкие, крупные, вверх-стоячие, пуши
стые, слабовздутые, с толстыми стенками, семена крупные, 
почковидные, сплюснутые. Листочки тупые. Бобы русские — 
Vicia L.—12.

♦ Цветы синевато-фиолетовые (редко — белые), в рыхлых 
кистях по 3—10. Бобы линейные. Листочки длиннозаостренные 
Сочевичник— Orobus L.—16.

16. Трубка тычиночных нитей на верхушке косая (нити
тычинок срослись неравномерно)....................................................... 17

♦ Трубка тычиночных нитей на вертушке с ровным (не
косым) краем (нити тычинок срослись равномерно). . . 18

17. Столбик плоский, внизу голый, сверху с внутренней 
стороны с рядом волосков. Цветочные кисти с нитевидным 
отростком, 1—3-цветковые. Бобы голые, сплюснутые, почти 
ромбические, 1—2-семянные. Чашечка 5-раздельная, равная бе
ловатому венчику, или зубцы превышают его. Чечевица — Lens 
Gren. etGodr.—13.

♦  Столбик нитевидный, кругом волосистый, иногда с 
наружной стороны бородчатый. Кисти без нитевидного от
ростка. Чашечка значительно короче венчика. Горошек, Вика  — 
Vicia L.—12.

18. Столбик сверху с килем, снизу желобчатый (3-гранный), 
близ верхушки бородатый Прилистники равны цветоносу. 
Цветоносы с 1—2 цветами. Горох — Pisum L.— 14.
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♦ Столбик плоский, под рыльцем с рядом волосков, иногда 
завернутый по оси. Прилистники короче цветоносов. Чина — 
Lathyrus L.—15.

1. Ракитник. Cytisus L.
Ветви и листья с прижатыми шелковистыми волосками. 

Цветоножки при основании с кругловатыми прицветничками.— 
В сосновом бору, на песке между дд. Паланаевым и Раменьем,
б. Черновской вол. б. Никольского у. V. Кустарник до 1 м выс. 
Ракитник — С. ratisbonensis Schaeff. ssp. ruthenicus Wolosz.

2. Медунка, Люцериа. Medicago L.

1. Цветы синевато-фиолетовые. Кисти многоцветковые, 
длинные. Боб спирально закручен (с 2—3 оборотами), пушистый. 
Сорное.— В полях и по линии жел. дороги. Вологда. VI—VII. 
До 80 см выс. М. посевная, Люцерна — М. sativa L.

♦  Цветы желтые, бобы серповидные или почковидные . 2
2. Боб серповидный (образует не больше одного оборота) 

с сетчатыми жилками, волосистый или пушистый. Цветы крупнее 
2 мм. Прилистники яйцевидно-ланцетные, шиловидно-заострен
ные. Листочки продолговато-клиновидные или линейно-клино
видные. Сорное.— В б. Вологодской губ. по р. Кубине, Вологда—
ж.-д. линия. V—VIII.  До 60 см. М. серповидная — М. falcata L.

♦ Боб почковидный, несколько вздутый, с дугообразными 
жилками и с спирально закрученной верхушкой, голый или во
лосистый. Цветы мелкие (до 2 мм). Прилистники овальные. Ли
сточки обратно-яйцевидные, выемчатые. Сорное.— В б. Кадни- 
ковском у. V— VIII. До 20 см. М. хмелевая — М. lumlina L.

3. Донник. Melilotus Juss.
1. Цветы белые. Крылья /короче паруса и немного длин

нее лодочки. Бобы сетчато-морщинистые. Растение сильнопаху
чее. Сорное.— На ж.-д. линиях, у пристаней, иногда на сорных 
местах (свалках). VI—VIII. До 80 см. Д. белый — М. albus Desr.

♦  Цветы ж е л т ы е .................................................. . . . 2
2. Крылья почти равны парусу и длиннее лодочки. Бобы 

поперечно-морщинистые, тупые, с шиповидным отросточком. 
Прилистники цельные, шиловидные. Растение сильнопахучее.— 
Сорное, на пустырях, свалках, по жел. дороге. Архангельск, бл. 
Карьеполья, Каргополь, Вологда. VI—VIII. До 90 см выс. Д. ле
карственный— М. officinalis Desr.

♦  Крылья короче паруса и длиннее лодочки. Бобы сетчато- 
морщинистые, островатые. Прилистники расширенные у осно
вания и надрезно-зубчатые, кверху шиловидные. Сорное.— 
Г. Онега (Корчагин и Дылис). VII. До 90 см выс. Д. зубчатый — 
М. denlatus Pers.

4. Клевер. Trifolium L.
1. Листья пятерные. Листочки продолговато-ланцетные, 

остропильчатые. Цветы пурпуровые (иногда почти белые), в одно
бокой головке, крупные. Прицветники перепончатые. Зубцы 
чашечки все почти одинаково равны. Стебель прямой.— На пес
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чаных, прибрежных местах. Устье Печоры (Куя), средняя Печора, 
pp. Уса, Пинега (известняки). VI—VII. До 30 см. А. люпиновый — 
Tr. lupinaster L.

♦ Листья т р о й ч а т ы е .................................................................. 2
2. Чашечка длиннее венчика. Цветочные головки без об

вертки, на ножках, сильно мохнатоволосистые, под конец ко
роткоцилиндрические. Стебель и листья более или менее густо
волосистые. Листочки линейно-продолговатые, цельнокрайные. 
Венчики слаборозоватые или беловатые. Однолетнее. Сорное.— 
На пашнях, близ посевов. Часто во всей северозападной и юж
ной частях края. VI—VIII. До 30 см выс. К. пашенный, Котики.— 
Tr. arvense L.

♦ Чашечка значительно короче венчика . 3
3. Стебли ползучие, укореняющиеся, тонкие. Листья на очень 

длинных черешках. Цветоносы очень длинные, длиннее листьев. 
Цветочные головки без обверток, шаровидные, цветы белые. 
Цветоножки внутренних цветов равны чашечке. Листочки об
ратно-яйцевидные.— Почти всюду на лугах, на выгонах, по до
рогам, паровым полям, по прибрежьям. Во всей лесной части 
края. Архангельск, юг Канина (с. Несь), pp. Пеша, вся Печора, 
Колва, южная часть тундр. V—IX. До 26 см. К. ползучий — Тг. 
repens L.

♦  Стебли не ползучие и не укореняющиеся, прямостоящие,
иногда лежачие .................................................................................. 4

4. Цветы светло- или темножелтые, позднее становятся
светлобурыми или тем нокоричневы м и......................................... 5

♦ Цветы иной окраски . . . .  . 6
5. Цветы при распускании темножелтые, затем темноко

ричневые (вся головка никогда не бывает желтой). Головки 
овально-цилиндрические, на длинных цветоносах. 3 нижние зубца 
чашечки в 2—4 раза длиннее двух верхних, длинноволосистые. 
Стебли прямые, простые или слабоветвистые. Листья на череш
ках 1—3 см длины.— На сыроватых лугах, иногда по лесным 
опушкам. Архангельск, р. Сояна, б. Пинежский у. Далее гра
ница его, повидимому, проходит на р. Сысолу. В западной части 
края обычен. К юго-востоку значительно реже. VI—IX. До 40 см. 
К. темноцветный, Хмелек — Tr. spadiceum L. (рис. 55).

♦  Головки цветов светложелтые, многочисленные, на па
зушных цветоносах, округлые или овальные. Цветы по отцвета
нии светлобурые. Стебли прямые или приподнимающиеся, вет
вистые. Листья на коротких черешках (3—8 мм). Нижние зубцы 
чашечки в 2—3 раза длиннее двух верхних, на самом кончике 
с немногими волосками. Сорное.— В посевах и иногда на сухих 
склонах и сухих песчаных лугах. В бб. Кадниковском, Вельском, 
Тотемском, Великоустюжском уу. и южнее. VI—VII. До 30 см. 
К. полевой — Tr. agrarium L.

6. Цветы красные .......................................................................... 7
♦  Цветы белые, розовые или беловато-розовые . . 8
7. Трубка чашечки волосистая, с длинноволосисто-ресни- 

чатыми зубцами. Прилистники яйцевидные, на верхушке быстро 
сужены в острие. Листочки округло-эллиптические или широко
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эллиптические.— Во всей лесной 
части края. На лугах, в лесах и по 
их опушкам, в кустарниках, при 
дорогах, на межниках. Онега, Ар
хангельск, р. Сояна, низовья Ме
зени, средняя Печора, pp. Сыня,
Илыч. VI—VIII. До 50 см. К. луго
вой — Tr. pratense L.

Иногда встречается с белыми 
или почти белыми цветами — var. 
intermedium Lindm.

♦ Трубка чашечки голая, с 
почти голыми или редковолоси
стыми зубцами. Прилистники лан
цетные или узколанцетные, по
степенно-заостренные. Ли с т о ч к и  
продолговатые, узкоовальные или 
почти ланцетные.— На заливных 
и иногда суходольных лугах, по 
кустарникам, на опушках. Двинской 
Березник (Сев. Двина), р. Пинега,
Емецк, по р. Ваге, б. Каргополь
ский у., средняя Печора, pp. Сыня ^ 
и Аранец и южнее во всей осталь
ной части края, но, встречаясь 
часто в западной его половине, на 
восток сильно редеет, становясь 
в юговосточной участи частым.
VI— VIII. До 80 см. Л-, средний— Тг. 
medium L.

8. Цветы белые. Цветоножки 
(не цветоносы)очень коротенькие, 
не длинней трети трубки чашечки.
Зубцы чашечки почти равны трубке 
ее. Стебли (с 1—2 листьями) во
лосистые. Листья (корневые) на 
очень длинных черешках, стебле
вые— на коротеньких, снизу корот
коволосистые, эллиптические до 
ланцетно-эллиптических, жилки по 
краю листа сильно утолщенные.—
В крае как сорное и редко по 
сухим солнечным склонам. В окр.
г. Архангельска (Мазюкевич) и в
б. Грязовецком у. V—VIII. До 40 см 
выс. К. белоголовка, горный— Тг. 
montanum L.

♦  Цветы розовые или бело
розовые. Зубцы чашечки длиннее
своей трубки. Листья с обеих сторон голые округло-эллип
тические или широко-эллиптические. Жилки по краю листа не
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утолщенные. Стебли голые или с редкими волосками.'—По бе
регам рек, на лугах, часто в кустарниках, около жилья, по по
лям. Архангельск (вероятно как сорное), обычно в бб. Вельском, 
Каргопольском, Тотемском, Великоустюжском, Никольском уу. 
и южнее. VI—IX. До 70 см. К. шведский, розовый — 7У. hybridum L. 
(Tr. fistulosum Gilib. и Tr. elegans Savi).

5. Язвенник. Anthyllis L.
Растение волосистое. Корневище с несколькими стеблями. 

Листья с крупной конечной долей. Цветы желтые или оранже
вые.— По сухим склонам, по заливным песчаным лугам, б. ч. по 
известковистым почвам, известняки. По р. Онеге (Федово), по 
pp. Ваге (часто), Сев. Двине (часто), Пинеге—известняки (Федо
ровы), Сухоне (в бб. Великоустюжском и Тотемском уу.), в б. 
Кадниковском у. (по pp. Кихте, Кубине). VI—/И .  До 40 см выс. 
Язвенник, Зольник— A. vulneraria L.

Для пинежских известняков Федоровы приводят var. poly- 
phylla Kit., отличающуюся оттопыренными внизу стебля волос
ками, оттопыренно-волосистой и маловздутой чашечкой, очень 
крупным конечным листочком и желто-оранжевыми цветами. 
У обычной формы цветы б. ч. желтые.

6. Лядвенец. Lotus L.
Корневище с лежачими или восходящими стеблями, го

лыми или коротко- и редковолосистыми. Цветы на длинных 
цветоносах в 3—6-цветковых зонтичках, желтые. Листочки оваль
ные или обратно-яйцевидные.— По берегам рек, на заливных лу
гах, на сухих склонах. Песчаные почвы. Часто как сорное.— 
Архангельск (по всей Сев. Двине), по pp. Сухоне, Кожве при 
устье (Савенков), верхней Печоре, Ваге, Вели, Кубине и в бб. 
Вологодском и Грязовецком уу. VI—VII. До 40 см выс. Лядве
нец рогатый—L. Corniculatus L. (оис. 56).

7. Акация желтая. Caragana Lam.
Кустарник. Прилистники шиповидные, опадающие. Цветы 

по 1—4 на длинных цветоножках, в верхней половине с сочле
нением. Боб голый, линейно-цилиндрический.— Разводится в са
дах вплоть до Архангельска. V— VI. До 4,5 м выс. А. желтая —
С. arborescens Lam. (Robinia caragana L.).

8. Остролодка, Голубушка. Oxytropis D. С.
Цветы с светложелтоватым, белым или розоватым флагом 

и синевато-фиолетовой лодочкой. Стеблей нет. Прилистники 
сросшиеся почти целиком между собою, по краям волосистые 
и с редкими железками. Листья о 8—10 парах листочков, ли
сточки мелкие, слабоволосистые. Цветочные стрелки по 2—8, 
бороздчатые, волосистые, равны или немного длиннее листьев, 
покрыты тонкими, иногда очень редкими волосками. Цветы в 
головчатых соцветиях по 5—10. Чашечка с черными волосками 
с примесью белых. Бобы вздутые, полудвугнездные.— По сухим 
песчаным и глинистым или каменистым склонам, россыпям. 
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56. Лядвенец рогатый — L otus corniculatus L.



Оо. Колгуев, Новая Земля, Вайгач, северная половина Канина, 
р. Сояна, север Тимяна, запад'Большеземельской тундры, по
лярный и северный Урал. VII—VIII. До 12 см. О. арктическая —
О. sordida (Willd.) Pers. (рис. 57).

9. Астрагал. Astragalus L.
1. Цветы желтые, светложелтые или беловато-желто

ватые  2

57. О стролодка арктическая — O xytropis sordida-(W illd .) T rau tv .

♦ Цветы иной о к р а с к и ..........................................................3
2. Прилистники широко-яйцевидные или яйцевидные, ниж

ние — перепончатые, верхние— перепончато-листовидные, в боль
шей части голые или совсем голые, по краям волосистые (иногда 
с примесью черных волосков). Листья почти всегда 4-парные 
(реже с 3 парами), листочки (взрослые) сверху — голые, снизу — 
волосистые, яйцевидные, обратно-яйцевидные, овальные или 
овально-яйцевидные, тупые или очень тупозаостренные. Цвето
нос верхушечный, прямой, значительно длинней листьев, к а к
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и с т е б е л ь ,  м я г к о о п у ш е н н ы й .  Цветы по 4—6, почти зон
тиковидные, позднее нагнутые вниз. Прицветники овальные или 
яйцевидные. Цветы желтые. Крылья почти равны или короче 
флага, лодочка короче крыльев. Чашечка с черными воло
сками.— По сухим глинистым, глинисто-каменистым склонам, 
на каменистой тундре. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля (до 
75° с. ш.); VII—VIII. До 15 см. А. зонт иш ий  — A. umbellaius Bunge 
{рис.; 58).

58. А страгал  зонтичны й—A stragalus um bellatus Bunge

♦  Прилистники листовидные, яйцевидные или продолго
вато-яйцевидные. Листья с 3—7 (б. ч. с 4—5) парами листоч
ков, листочки голые или по краю и снизу слабоволосистые, 
эллиптические, или удлиненно-яйцевидные, тупые или слабо
выемчатые. Цветоносы длиннее л и с т ь е в .С т е б л и  г о л ые . Ки с т и  
цветов позднее сильно удлиняющиеся (раздвинутые до 10 см), 
с нагнутыми и иногда однобокими цветами. Прицветники эллип
тические, длиннее цветоножек. Цветы желтовато-беловатые или 
светложелтые. Крылья почти равны или немного короче флага.
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Лодочка короче крыльев. Чашечка голая или в верхней части 
(с зубцами) с мелкими черными волосками.— По сухим травя
ным, иногда каменистым склонам, по береговым обнажениям и 
склонам. На севере и в бассейне р. Шойны на Канине, сев. Ти
ман, запад Большеземельской тундры, pp. Коротаиха, Илыч, 
Ижма, по Мезени на пермских мергелях (Корчагин). VII—VIII. 
До 40 см. А. холодный — A. frigidus (L.) Bunge.

3. Растения покрыты простыми, не 2-раздельными воло
сками  4

♦ Опушение состоит из 2-раздельных, прижатых волосков. 
Все растение серовато-шелковистое (иногда почти голое). При
листники яйцевидные, сверху голые или почти голые, по краям 
и снизу волосистые. Листья с 3—5 парами линейных туповатых 
листочков. Цветы синевато-фиолетовые или светлопурпуровые. 
Цветоножки почти длинней прицветников. Цветочная кисть ред
кая, с 5— 10 цветами. Бобы на но,жке, равной длине чашечки, 
сероволосистые.— В песчаных сосновых борах. Около Сольвы- 
чегодска, окр. Емецка, в б. Великоустюжском у. (Усть-Алек- 
сеево, Павшино). VI—VII. До 30 см .А . песчаный— A. arenarius L.

4. Крылья ц е л ь н ы е ................................. ...... . . 5
♦ Крылья глубоковыемчатые. Прилистники сросшиеся. Ли

стья с 5—6 парами острых листочков, снизу или с обеих сторон 
волосистых. Цветоносы длиннее листьев с почти головчато-рас- 
положенными цветами. Цветы светлолиловые (или беловатые). 
Прицветники продолговато-ланцетные. Чашечка с ланцетными 
зубцами. Лодочка короче и шире крыльев. Завязь на ножке, 
часто превышающей чашечку. Бобы голые.— На известняках 
или на пермских мергелистых склонах. Усть-Пинега (Снятков), 
Пинега (Федоровы). Сюда же, без сомнения, относятся экзем
пляры А. П. Шенникова с сухонских пермских мергелей из-под
д. Мысина из Великоустюжского у., названных им Ox. uralensis 
Pall. Конец VI—VII. До 12 см. А. южный, уральский — A. australis 
Bunge (A. uralensis Litw., A. utrig. uralensis Pall.).

5. Стебли волосистые, прилйстники в значительной части
сросш иеся ................................................................................................... 6

♦  Стебли голые, ребристые, до средины ветвистые. При
листники почти свободные. Листья с 5—8 парами сверху голых, 
снизу редковолосистых, эллиптических или продолговато-эллип
тических, тупых, на верхушке часто состроконечием, листочков 
до 15 мм длины. Кисти удлиненные, продолговатые, с нагну
тыми вниз цветами. Прицветники ланцетовидные, туноватые, 
значительно (в несколько раз) длинней цветоножек. Чашечка 
с черными волосками. Цветы светлолиловые, нагнутое. Лодочка 
короче крыльев и значительно короче флага. Бобы на коро
тенькой ножке, с черными волосками. Цветоносы на стебле в 
числе 1—3.— На береговых, травянистых, сухих песчаных скло
нах и на известняках. О. Колгуев, Пинега— известняки (Федоровы), 
р. Хайпудыра — Большеземельская тундра (Шренк). VII—VIII. 
До 20—40 см. А. сочевитиковый — A. oroboides Horneman.

6. Стебли редко- или, иногда, сйльноволосистые, с белыми 
и черными, иногда только с черными волосками, короткие, при- 
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поднимающиеся, отходящие от ветвящегося в почве тонкого 
корневища. Листья с листочками, с обеих сторон волосистыми, 
или сверху с единичными волосками, или сверху голыми. Лис
точки в числе 6—8 пар, овальные, эллиптические, тупые, мел
кие (от 0,3 до 0,8 см диам.). Цветоносы на стебле одиночные, 
волосистые, длиннее листьев. Соцветие сжатое, головчатое, не 
раздвинутое. Прицветники ланцетные или линейно-ланцетные, 
островатые, немного длиннее цветоножек. Чашечка с черными 
волосками. Цветы сине-фиолетовые или голубовато-белые с си
ней лодочкой. Лодочка почти равна крыльям. Бобы с черными 
волосками, повислые, почти 2-гнездные.— По песчаным склонам 
холмов, на береговых склонах, обрывах, на каменистых россыпях

и склонах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, север Канина, север 
Тимана, Большеземельская тундра (pp. Сандивёй, Хайпудыра, 
запад тундры), полярный и северный Урал, pp. Колва, Шапкина, 
Сыня (известняки), Илыч (известняки), по р. Пезе (Корчагин и 
Дылис). VII—VIII. До 13 см. А . альпийский  — A. alpinus L. (A. arcti- 
cus Bunge) (рис. 59).

♦  Стебли б. ч. редковолосистые, ветвистые, восходящие 
или лежачие. Листья с 7—12 парами листочков. Листочки яйце
видные, овальные или ланцетные, тупые, часто выемчатые на 
верхушке, снизу — волосистые, сверху— голые или редковоло
сые. Цветоносы в числе 1—3 значительно длиннее листьев. 
Цветы фиолетовые в головчатом яйцевидном или овальном со
цветии. Флаге глубокой выемкой, лодочка на треть короче флага. 
Прицветники короче половины трубки чашечки, с черными и 
белыми волосками, как и сама чашечка. Бобы густо-беловоло
систые, округло-3-гранные, прямоторчащие, 2-гнездные, вызрев

59. А страгал альпийский—A stragalus alpinus L.
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шие — чернеющие.— На песчаных сухих и заливных лугах. От 
Архангельска по всей Двине, по pp. Сояне, Пинеге (известняки), 
Ваге, Вели, Емце, Сухоне, Кубине, Лузе, Югу, Вычегде, верх
ней и средней Печоре, Илычу (Говорухин). VI—VII. До 20 см. 
А. луговой—A. danicus Retz. (A. hypoglottis D. С.).

10. Копеечник. Hedysarum L.
1. Цветы крупные, вполне развитые, до 26 мм длины, пур

пурово-фиолетовые. Прилистники перепончатые, бурые, листья 
с 5—11 парами листочков. Листочки сверху голые или слабо
волосистые, снизу волосистые (главным образом по нерву), от 
широко-эллиптических до яйцевидных и яйцевидно-ланцетных, 
тупые, часто с небольшим шиловидным острием. Чашечка с лан
цетно-шиловидными зубцами, почти равными трубке, волосистая. 
Бобы с 3—5 широко-эллиптическими члениками, с сеткой нервов, 
с каймой, голые или пушистые.— По склонам берегов, холмов, на 
луговинах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, север Канина, 
Индига, Большеземельская тундра (Хабарово, д. Шапкина, р. Еней, 
около Наволок-ты, верховья Колвы, Коротаиха), сев. Урал, р. Сыня 
(известняки), истоки р. Щугора (Сочава). VII—VIII. До 40 см. 
К. темный — Н. obscurutn L. (рис. 60).

♦  Цветы меньше предыдущего, развитые до 17 мм, лило
вые. Листья с 5—9 парами листочков. Листочки удлиненно-эллип
тические или продолговато-яйцевидные до почти ланцетных,  ̂
тупые или слегка выемчатые. Чашечка с 4 широко-треуголь
ными зубцами, в 3—4 раза короче трубочки, и нижним узким, 
длинней остальных. Бобы с 1—4 эллиптическими сетчатыми 
члениками, голые или пушистые. На луговых склонах рек и по 
их обрывам, на береговых осыпях. Архангельск (дельта Двины, 
р. Лодьма), по р. Сояне (Дедов), сев. Тиман, р. Илыч (Говору
хин), Усть-Пинега (Снятков), по pp. Пинеге — известняки (Фе
доровы), Мезени (Корчагин), Вели — д. Кишеромская (Лесков), 
Ваге, Кубине (с. Кубин-Бор и против д. Кудрявцева, ниже р. По
лоза), Сухоне—д. Паникарово (Снятков), против с. Дмитриева 
(Шенников), по известковым осыпям берега; верховья р. Печоры 
(Савенков, Самбук, Шенников). VI—VII. До 1 м выс. К. сибир
ский— Н. sibiricum Poir.

11. Эспарцет. Onobrychis L.
Цветущие кисти более или менее густые, вытянутые, на 

очень длинных цветоносах. Листочки в количестве 6—12 пар от 
продолговато-обратно-яйцевидных до ланцетных и линейных, 
острые. Чашечка с зубцами значительно длиннее ее трубки. 
Бобы по резким жилкам и по краям зубчатые.— В крае на из
вестковом субстрате по берегам Сухоны бл. дд. Паникарова, 
Копылова и Мысина. Иногда как сорное. VI—VII. До 60 см.
Э. кормовой— О. viciaefolia Scop. (О. sativa Lam.).

12. Горошек, Вика, Бобы. Vicia L.
1. Листья с 2—3 парами крупных эллиптических и тупых 

листочков, заканчиваются зеленым шиловидным остроконечием.
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Кисти короткие, 2—4-цветковые, пазушные, с крупными цветами. 
Разводится в огородах. VI—VIII. До 50 см. Бобы русские — 
V. faba L.

♦  Листья заканчиваются у с и к о м ........................................ 2
2. Цветы мелкие, до 5,5 мм длины (от верхушки венчика 

до основания чашечки), чашечка до 2,5 мм дл. . . .  3

£5 мм,

60. Копеечник темный — Hedysarum  obscurum  L.

♦ Цветы крупнее 5,5 мм . . . .* . . - 4
3. Цветы голубовато-белые, по 2—8 в кисти (3—4 мм). Ча

шечка с прижатыми волосками, с тонкозаостренными ланцето
видными зубцами, чуть длиннее трубки или равными ей. Бобы
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пушистые, обычно с 2 семенами. Листья с б—10 парами листоч
ков. Обычно в посевах от Архангельска во всей лесной части 
края. VI—VII. До 60 см. В. волосистая— V. hirsuta Koch. (Ervum 
hirsutum L.).

♦  Цветы по 1—2 на тонком цветоносе, немного крупней 
предыдущего (до 5,5 мм дл.), с лиловым флагом и голубова
тыми крыльями. Чашечка почти голая или голая, с треугольно- 
ланцетными зубцами, значительно короче, трубки. Бобы голые, 
с 3—4 семенами. Листья с 3—6 парами листочков.— В посевах, 
но значительно реже предыдущего. В. четырехсемянная—V. tet- 
rasperma Moench (Ervum tetraspermum L.).

4. Все растение косматоволосистое, с оттопыренными кур
чавыми волосками. Цветы фиолетовые, отгиб флага вдвое ко
роче ноготка. Кисти многоцветковые и густые. Ножки бобов 
выдаются из чашечки. Сорное.— В посевах. В б. Кадниковском у. 
(Лесков). VI—VII. До 150 см. Г. косматый— V. villosa Roth.

♦  Стебли прижатоволосые, не косматые или голые, волоски
прямые не к у р ч а в ы е .......................................................................... 5

5. Цветы в пазухах листьев на очень коротких цветоносах
или на цветоножках по 1—5 (б. ч. 1—3 ) ......................................... 6

♦  Цветы в многоцветковых кистях на длинных цветоносах, 
почти равных листьям или превышающих их . . . .  8

6. Растение многолетнее. Цветы светлосине-фиолетовые 
(флаг светлосиневатый, лодочка светлофиолетовая), по 2—5 из 
пазух листьев на очень коротком цветоносе, во много раз ко
роче листьев. Чашечка с короткими широко-треугольными зуб
цами, на конце шиловидными. Столбик с верхней стороны на 
конце с густой бородкой. Бобы черные, вверх-торчащие, голые, 
с выдающейся сеткой нервов. Стебли голые или почти голые, 
листочки продолговато-яйцевидные, округло- или обрубленно- 
тупые, иногда немного выемчатые на верхушке, голые или 
с редкими снизу волосками.— По кустарникам, на лесных опуш
ках, в светлых смешанных лесах, в тундрах лишь по прибрежьям 
в кустарниках. Во всей лесной части края очень обычно. От 
севера Канина, севера Тимана, Куи, Пустозерска (на Печоре), 
р. Хайпудыры (Шренк). VI—VIII. До 100 см. Г. заборный — 
V. sepium L.

♦ Зубцы чашечки одинаковые, почти равны трубке, цветы
по 1—2 в пазухах листьев. Растения однолетние . . . . 7

7. Цветы пестрые: флаг голубоватый цли светлосиневатый, 
крылья пурпуровые и лодочка белая. Листья с обратно-яйцевид
ными, почти клиновидными или линейно-продолговатыми лис
точками, на верхушке б. ч. с глубокой треугольной выемкой 
с острием в средине ее, или верхушка почти усеченная, с острием. 
Бобы волосистые, зрелые — бурые. Сорное в посевах, иногда 
сеется в полях.— В лесной части края. VI—VII. До 90 см. Г. кор
мовой — V. sativa L.

♦ Цветы малиново-красные или пурпуровые. Листья с про
долговато-эллиптическими, продолговатыми или линейными лис
точками, выемчатыми или усеченными на верхушке. Зрелые б об ы - 
черные, голые, линейные. Сорное.— В посевах, по межникам,
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у дорог, у жилья. В лесной части края часто (А. И. Толмачев 
указывает для р. Шапкиной). V I—VII. До 45 см. Г. узколист 
ный, — V. angustifolia Roth.

8. Все растение голое (за исключением черешков листочков 
и цветоножек). Цветы крупные, 12— 16 мм, белые или беловатые 
с лиловатыми жилками. Листочки эллиптические или продолго- 
вато-эллиптические,тупые с острием на верхушке,часто очередцо- 
сидящие на редковолосистых черешочках. Цветоносы значительно 
длиннее своих листьев.—В кустарниках, по лесным опушкам, 
в березовых светлых лесах, по оврагам. Архангельск, р. Сояна, 
южная половина Канина, pp. Илыч, Сыня, Аранец и южнее во 
всем крае. VI—VIII. До 1 и выс. Г. лесной— V. silvatica L.

♦  Растение более или менее волосистое (иногда верхние 
листья с густошелковистыми листочками). Цветы меньше пре
дыдущего, до 10 мм, сине-фиолетовые или синевато-лиловые 
(иногда бледные). Листочки узко-эллиптические, яйцевидно
ланцетные, линейно-ланцетные, до линейных, на верхушке тупые 
округлые или заостренные, сверху голые или волосистые до 
шелковисто-волосистых, снизу редковолосистые или шелкови
стые. Цветоносы равны или немного длиннее листьев.— На лу
гах, в кустарниках, в светлых, сухих лесах, часто в посевах. Ар
хангельск, р. Сояна, юг Канина, Пеша, сев. Тиман, Индига, в тун
драх по береговым лугам, вся Печора, среднее течение р. Куи, 
р. Шапкина, запад Большеземельской тундры и южнее во всем 
крае. VI—VIII. До 180 см. Г. мышиный, Мышьяк — V. cracca L.

Очень часта v. leptophylla Rupr.— до 6Q см, растение ветвя
щееся от основания или от нижней трети; листья более или 
менее с обеих сторон густоопушенные, иногда шелковистые, 
узкие, линейные или ланцетно-линейные, с более или менее 
постепенно заостренной верхушкой, согнутой часто в сторону, 
заканчивающейся недлинным продолжением нерва. — Во всем 
крае, на лугах, при дорогах, в посевах, по светлым лесам, в ку
старниках.

Var. plathyphylla Rupr.— до 180 см высоты, стебли прямые, 
почти простые, ветвящиеся в верхней трети (иногда не ветвя
щиеся), листья крупные, листочки до 5 см длины, узко-эллипти
ческие (до 8 мм ширины), на верхушке округлые с вдруг выда
ющимся в виде шильца продолжением нерва, сверху — голые 
или с одиночными волосками, снизу — с редкими волосками, 
только у самых верхних листьев листочки заостренные и с обеих 
сторон более или менее густоопушенные; форма теневая.— По 
лесным опушкам, в густых кустарниках. Архангельск, окр. Во
логды.

13. Чечевица. Lens Gren. et Godr.
Стебель более или менее пушистый. Листья с 5—7 парами 

листочков, линейно-продолговатых, с тупой или слабовыем
чатой верхушкой. Цветы по 1—3 на цветоносах короче ли
стьев. Венчик голубовато-белый с темными жилками. Изредка 
как сорное, впоследствии исчезающее. VI—VII. До 35 см. Ч. обык
новенная— L. esculenta Moench (L. culinare Medic.).
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1. Цветы белые. Прилистники крупные, больше листочков, 
полусердцевидно-яйцевидные. Семена зрелые—желтые. Однолет
нее. До 150 см. Всюду разводится. Г. посевной — P. sativum L,

♦ Цветы пестрые. Парус бледнофиолетовый, крылья пур
пуровые. Семена зрелые — пестрые и темные. Все растение 
меньше предыдущего. До 1 м выс. Разводится в полях. Г. по
левой — P. arvense L.

15. Чина. Lathyrus L,
1. Цветы желтые. Прилистники листовидные, со стреловид

ным основанием (при основании с 2 лопастями). Стебли 4-гранные. 
Листья с 1 парой ланцетных или ланцетно-линейных постепенно 
заостренных листочков. Бобы гладкие.— На лугах, в кустарни
ках, по опушкам, на склонах холмов, в лесах. Во всей лесной 
части края от Онеги, Архангельска, юга Канина, pp. Пеши, Ин- 
диги, востока Малоземельской тундры, среднего течения р. Куи, 
в Большеземельской тундре (в поймах речек) и южнее этой 
линии. VI—VIII. До 90 см. Ч. луговая — L. pratensis L.

♦ Цветы иной окраски, не ж е л т ы е ......................................... 2
2. Стебель приподнимающийся, 4-гранный, не крылатый, 

короткоопушенный. Прилистники крупные, яйцевидные со стре
ловидным основанием, но меньше листочков листа. Листья 
с 3—5 парами голых или снизу коротко-и редкопушиотых круп
ных, немного толстоватых, широко-эллиптических или яйце
видно-эллиптических, тупоостроватых или тупых листочков. 
Цветы на длинных, до 20 см цветоносах (которые значительно 
длиннее листьев), очень крупные (до 22 мм) с широким пурпу- 
р®вым флагом и голубовато-розоватыми крыльями, в числе 3—8 
в рыхлой кисти. Бобы крупные, короткопушистые или почти 
голые.— На приморских засоленных песках, по окраинам лайд* 
Архангельск (на приморских берегах островов), Канин (устье 
р. Мглы); Пеша (в дельте по песчаной лайде), Индига, в западной 
части Большеземельской тундры (в дельтах речек). VII—VIII. Д о  
50 см. Ч. приморская — L. maritimus Bigelow. (Pisum maritimum L.) 
(рис. 61).

♦  Стебли с нешироким крылом, черешки бескрылые или 
с узким крылом. Цве^ы меньше предыдущего, иной окраски 3

3. Прилистники крупные (б. н. крупнее ближних листочков), 
яйцевидные, заостренные, с полустреловидным основанием. Ли
стья с 3—5 парами яйцевидных или продолговато-яйцевидных, 
на верхушке тупых листочков. Цветоносы короче или равны 
листьям с 6—20 цветами. Цветы красновато-лиловые, с фио
летовыми жилками, снаружи зеленоватые. Бобы голые.— По при
брежьям лугов, иногда на них в кустарниках. По Сев. Двине (от 
Холмогор), pp. Сухоне, Пельшме, Вычегде, Вели, Ваге, Кубине, 
Сямже, по pp. Югу, Лузе, Вологде и их притокам. VI—VII. До 
80 см. Ч. гороховидная — L. pisiformis L.

Листочки снизу и плоды пушистые — var. velutinus Fr.
♦ Прилистники маленькие, ланцетные, длиннозаостренные 

с полустреловидным основанием. Листья с 2—4 парами эллип- 
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тических или ланцетных или линейно-ланцетных (до 3—6 см 
длины), часто острых листочков. Цветоносы равны или немного 
длиннее листьев. Цветы по 2—5 в рыхлых кистях, голубовато- 
лиловатые. Бобы голые.— По иловатым берегам рек, на боло
тистых лугах в кустах, иногда на осоковых болотах. Архан
гельск, р. Сояна, юг Канина, по pp. Вычегде, Кижмоле(у Яренска), 
Сухоне, Сысоле и южнее этой линии, часто. VI— VII. До- 100 см.
Ч. болот ная  — L. palustris L.

Встречаются: var. genuinus Gren. et Godr.— с листьями лан
цетными или линейно-ланцетными и var. latifolius Lambertye — 
с листочками до 2 см ширины и округлой, тупой верхушкой,—• 
окр. Вологды, по средней Сысоле (бл. Палауза), в б.'Вельском у.

♦♦ Черешки у з к о к р ы л а т ы е .  Листья с о д н о й  парой 
ланцетных, постепенно суженных, часто очень крупных (до 15 см) 
листочков. Кисти цветов на превышающих листья цветоносах. 
Венчик снаружи зеленоватый, флаг изнутри розовый, почковид
ный, крылья малиновые. Цветы крупные. Бобы крупные, до 8 см 
длины.— На лесных лужайках по р. Тыб-ю, бл. д. Палауза в
б. Устьсысольском у. Коми области (Клочков). Иваницким приво
дится для Яренска. VI—VII. До 70 см. Л . л есн а я —L. sylvestris L.

16. Сочевичник. Orobus L.

Стебли прямые. Прилистники полустреловидные. Листья 
с 2—3 парами яйцевидных или эллиптических (до 4 см ширины) 
узкозаостренных листочков. Цветоносы на верху стебля по 1—4, 
длиннее листьев, с З —10 рыхло сидящими синевато-фиолетовыми, 
иногда белыми, цветами. Бобы линейные.— В лесах, кустарни
ках, по опушкам. Архангельск, pp. Мезень, средняя Печора, 
Илыч и южнее во всем крае. V—VI. До 50 см. С. весенний —
О. vernus L. (Lathyrus vernus Bernh.).

17. Фасоль. Phaseolus L.

1. Цветы б. ч. белые или розовые, цветоносы малоцветко
вые (3—7 цв.), листья крупные, несимметричные, яйцевидные. 
Бобы круглые или сплюснутые, мечевидные или серповидные, 
иногда почти прямые. Бобы голые.— Разводится в огородах.
VI—VIII. До 60 см. Ф. обыкновенная  — Ph. vulgaris L.

Культивируемые формы очень многочисленны.
♦ Цветоносы с длинными кистями многочисленных ярко- 

красных или белых цветов. Стебель вьющийся, высокий. Бобы 
шероховатые.—  Разводится в садах как декоративное. Ф. т урец 
кая , многоцветковая — Ph. multijlorus Lam.

18. Люпин. Lupinus L.

Листочки узкие, линейно-ланцетные. Цветы в длинных вер
хушечных многоцветковых кистях, синие, голубые (иногда розо
вые). Вводится в культуру на зеленое удобрение, Л. синий у зк о 
лист ны й—  L. angusti/olius L.
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Сем. 46. ГЕРАНИЕВЫЕ — Geraniaceae

1. Все 10 тычинок с пыльниками. У зрелых плодов стол
бики загибаются вверх кольцом или дугообразно. Герань—Ge
ranium L. —1.

♦ Из 10 тычинок с пыльниками только 5, остальные — про
межуточные между ними, супротивные лепесткам — меньше и 
без пыльников. У зрелых плодов столбики закручиваются спи
рально. Грабельки , Аистник — Erodium L’Herit.—2.

1. Герань. Geranium L.

♦ Стебель ветвистый; как и цветоножки, покрыт жесткими, 
простыми, вниз-нагнутыми оттопыренными волосками. Листья 
на стебле б. ч. супротивные, черешковые (верхние — на корот
ких черешках), неглубоко рассечены на 5—7 ромбических, крупно
зубчатых долей (верхние—3-раздельные). Цветы на длинных цвето
носах по 1—2, отклоненные по отцветании вниз. Чашелистики 
по нервам с вверх-прижатыми волосками. Цветы фиолетово
красные, лепестки на верхушке округленные. Плоды с редкими 
простыми волосками,— По сырым и болотистым лугам. Архан
гельск, юг б. Онежскбго у. (Соколов), дельта р. Печоры, Куя 
(Савенков), Вологда—Молочное (Шенников). VI—IX. До 90 см. 
Г. болот ная  —  G. palustre L.

♦ Цветоножки, а часто и стебель, вверху с железистыми
волосками ................................................................................................... 2

1. Стебли и черешки листьев с горизонтально-оттопырен
ными (иногда немного вниз отогнутыми) волосками. Цветоножки 
с железистыми горизонтальными волосками. Прикорневые ли
стья глубоко-7-рассеченные, стеблевые—-б. ч. 5-рассеченные, 
самые верхние—3-рассеченные, все с узкоромбическими 3-над- 
резными, крупно- и узкозубчатыми долями, с прижатыми ко
роткими волосками. Цветоножки до цветения и после — вниз- 
нагнутые, во время цветения прямые. Цветы крупные, синевато
лиловые. Лепестки широкие, обратно-яйцевидные, почти вдвое 
длиннее железисто-волосистых чашелистиков. Нити тычинок при 
основании вдруг расширены и с жесткими волосками.— На сухо
дольных лугах, по склонам, кустарники. Во всей лесной части 
края обычно. Архангельск, Канин (от устья р. Чижи), pp. Сояна, 
Печора, Куя (Савенков), Кожва (Савенков), Илыч (Говорухин) 
и южнее. V I—VIII. 90 см. Г. луговая  — G. pratense L.

♦ Нити тычинок к основанию постепенно расширены. Цвето
ножки во время цветения и при плодах вверх-стоящие. Листья 
(кроме самых верхних) 7—5-рассеченные на широкоромбические 
доли, неглубоко перисто-надрезные или крупнозубчатые . 3

3. Цветы белые (реже лиловые) малораскрытые, колоколь
чатые, лепестки в полтора раза длиннее чашелистиков, 10—14 мм 
длины, на верхушке немного выемчатые. Стебель в нижней 
части почти всегда голый, безлистный или с 1 листом.— По тра
вянистым склонам холмов и берегам речек, кустарники. Сев. 
Тиман, р. Сеньдега (Малоземельская тундра), Голодная губа (по
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склону сопки), pp. Сыня, Илыч; Хоседа-Хард (Городков), вдоль 
Уральского хребта. VII—VIII. До 70 см. Г. белоцветная — О. albi- 
florum Ledb.

♦  Цветы лиловые, пурпуровые, фиолетовые, часто почти 
белые, широкораскрытые, не колокольчатые, в широком, щитко
видном, развильчатом соцветии, часто многочисленные. Лепестки 
на верхушке округлые (не выемчатые). Стебель иногда в ниж
ней части голый, обычно же покрыт вниз-нагнутыми не прижа
тыми волосками, вверху — с горизонтальными волосками.—На 
лугах, в кустарниках, по опушкам, луговым склонам, по скло
нам берегов рек и холмов, в оврагах, в светлых лесах. О. Кол
гуев, Онега, Архангельск, весь Канин, Тиманская и Малоземель- 
ская тундры, Голодная губа, дельта Печоры, среднее течение 
Куи, восток Большеземельской тундры, Урал. Южнее этой гра
ницы во всем крае обычно. VI—VIII. До 60 см. Г. лесная  —
G. silvaticum L.

Весьма варьирует в величине и окраске лепестков. В крае 
часта f. parviflorum Knaf.— с лепестками, едва превышающими 
чашелистики, и f. leucanthum Samb.— с белыми лепестками. По
следняя значительно чаще в северной половине края.

2. Грабельки, Аистник. Erodium L’Herit.

Листья в очертании продолговатые, перистые с перисто
разрезными долями. Цветы на длинных цветоножках, в зонтич- 
ках. Лепестки мелкие, (до 7 мм) малиново-красные, неравно
великие (2 более крупные). Сорное.— От Архангельска и южнее 
во всем крае, изредка. VII—VIII. До 40 см. Аист ник цикут ный— 
Е. cicutarium L’Herit.

Плоды аистника с закрученным спирально носиком и за
гнутые в верхней части могут служить для изготовления про
стого гигрометра благодаря способности при изменении влаж
ности воздуха раскручивать или закручивать нижнюю спираль
ную часть.

Сем. 47. КИСЛИЧНЫЕ — Oxalidaceae

1. Кислица заячья. Oxalis L.

Все листья прикорневые, на длинных черешках, тройчатые» 
с обратно-сердцевидными листочками, короткоопушенные; моло
дые листочки вдоль сложены и вниз опущены. Цветы обычно 
белые с розоватыми жилками и желтым пятном в основании. Расте
ние очень нежное.— В лесах и по кустарникам. Архангельск, юг 
Канина, по р. Мезени, средняя Печора, верховья Щугора, pp. Ара- 
нец, Сыня, Илыч, Урал и южнее — во всем крае. V—VIII. До 
10 см. К. заячья — О. acetosella L.

Встречается изредка v. subpurpurascens D. С. с розовыми 
лепестками и красноватыми жилками, и редко v. lilacina Rchb.— 
лепестки лиловые с красноватыми жилками,—б. Кадникозский у. 
Ембская вол. (Перфильев).
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Растение кислого вкуса из-за присутствия щавелевокислой 
соли калия. Листья на ярком солнце и на ночь свертываются 
|сон), то же — на плохую погоду. В первом случае растение 
предохраняет, таким образом, себя от высыхания, во втором — 
от ночного охлаждения и непогоды.

Сем. 48. ЛЕНОВЫЕ — Linaceae 

1. Лен. Linum L.

1. Растение очень маленькое, от 5 до 15 см высоты с ните
видным вильчато-ветвистым стебельком и супротивными листь
ями. Нижние — обратно-яйцевидные, прочие — продолговатые или 
продолговато-ланцетные. Цветы мелкие, белые, с желтым пят
ном у основания. Лепестки вдвое длиннее острых чашелистиков. 
П лод—-коробочка.— На сыроватых лугах, иногда в кустарниках 
при берегах. От средней и западной частей края. В бб. Карго- 
польском, Вельском, Тотемском, Великоустюжском уу. и южнее 
их. VI—VIII. 5—15 см. J1 слабительный — L. catharticum L.

♦  Растение до 90 см высоты с прямым ветвистым стеблем. 
Листья продолговатые, заостренные, голые. Цветы синевато
голубые, крупные, лепестки в 2 раза длиннее чашелистиков, 
которые почти равны коробочке, 3-нервные, по краю коротко- 
ресничатые.— Возделывается. Часто как сорное. VI—VIII. Л. обык
новенный— L. usitatissimum L.

В крае возделывается несколько сортов—„долгунец", „куд- 
ряш“ и др.— на волокно и на семена, из которых выжимается 
льняное масло, имеющее весьма широкое применение как в до
машнем быту (пищевое), так и в  промышленности. Кроме того, 
семена и масло находят применение в медицине. Масло в смеси 
с известковой водой употребляется при ожогах.

Сем. 49. ИСТОДОВЫЕ — Polygalaceae 

I. Истод. Poly gala L.

1. Листья при основании крупнее стеблевых и собраны 
в розетку, обратно-яйцевидные, на длинных черешках. Цветы 
синевато-голубые, часто — белые и редко—розовые. Два при
цветника короче цветоножек, третий равен ей или длиннее.— 
На лугах, но склонам. Архангельск, pp. Сояна, Мезень, Илыч и 
южнее во всем крае. V—VI. До 18 см И. горький — P. amarella 
Crantz (рис. 62).

♦ При основании стеблей розеток листьев нет. Цветы иной
о к р а с к и ............................................................................................ 2

2. Растение слабоопушенное. Два боковых прицветника 
равны цветоножке, средние длиннее цветочных почек и превы
шают их, прицветники скоро опадающие. Соцветие в верхней 
части плотное, в густой кисти с прицветниками, выступающими 
над цветами. Цветы розовые, лиловые, синеватые, редко — белые. 
Листья линейно-ланцетные.— На луговых склонах при берегах.
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Изредка в южной части края. В окр. Вологды, окр. Грязовца, 
в бб. Кадниковском, Тотемском, Великоустюжском, Николь
ском уу., по Сысоле. V—VI. До 25 см И. хохлатый  — P. comosa 
Schrank (рис. 63).

62. Истод горький—PoIygaIa am are lla  C rantz

♦ Боковые прицветники вдвое короче цветоножек, сред
ние не превышают цветочных почек. Соцветие рыхлое. Крылья 
синие или синевато-слабофиолетовые, лодочка пурпурово-сине
ватая; редко цветы розовые.— На склонах, при берегах рек, на 
севере редко. По pp. Мезени (Корчагин), средней Печоре (Сам
бук), в бб. Тотемском, Кадниковском, Вологодском, Грязовец
ком уу. V—VII. До 35 см. И. обыкновенный — Р vulgaris L.
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Сем. 50. МОЛОЧАЙНЫЕ — Euphorbiaceae 

1. Молочай. Euphorbia L.
Цветы молочаев однодомные и одно

полые. Пестик нагнутый вниз, сидит на 
длинной ножке, завязь шаровидная, стол
бик 3-раздельный с 2-раздельным рыль
цем. Мужские цветы в числе нескольких, 
каждый состоит из 1 тычинки с малень
ким прицветничком. Тычиночные цветы 
окружают женский. Это соцветие и окру
жено колокольчатым покрывальцем. 4—5 
лопастей покрывальца (железки) мясистые, 
согнутые наружу, эллиптические, почко
видные или полулунные, на концах часто 
с рожками, остальные промежуточные — 
треугольные и б. ч. ресничато-волосистые.
В свой черед, полузонтички цветов при 
основании окружены супротивными ши
роко-яйцевидными или широкосердцевид
ными или почковидными прицветниками,
б. ч. с остроконечием на верхушке.

1. Мясистые лопасти покрывальца ^ „
(железки) без рожков округло-эллипти- ! J
ческие. Листья на верхушке мелкозуб
чатые, округленные, обратно-яйцевидные.
Стебель простой, с оттопыренными воло
сками. Сорное.— Гор. Вологда. VII—VIII. До 
30 см. М . солнцегляд — Е. helioscopia L.

♦ Мясистые лопасти покрывальца 
(желёзки) полулунные. Листья цельнокрай
ние  2

2. Корень вертикальный, деревяни
стый. Стебель ветвистый. Листья ланцет
ные, или линейно-ланцетные, или линейно
продолговатые (3—8 мм шир. и 2,5—8 см 
дл.), заостренные. Верхушечный зонтик 6—
9-лучевой, лучи его 2-раздельные. Листья 
при основании зонтика яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные. Прицветники ши
роко-яйцевидные. Желёзки полулунные,
5. ч. с длинными рожками (длиннее ши- , „
рины желёзки), иногда на верхушке слабо-
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;/

S у  4  £ *

- - ■ с » ^зубчатыми.— На берегах рек, иногда по К-"'—
окраинам песчаных лугов. В южной части
края (от р. Ваги), с. Шуйское (по Сухоне), 63 и „

Серегово (по р. Вычегде), в бб. Вельском Р1 , .
, ITT r> Polygala com osa Schrankи Шенкурском уу., окрестности гор. Во
логды. VI—VIII. До 70 см. М. широковетвистый — Е. virgala
Waldst. et Kit.

215



♦ Корень шнуровидный, горизонтальный или восходящий. 
Стебель простой или с короткими не цветущими веточками в 
пазухах листьев. Листья с клиновидным основанием, в верхней 
половине б. ч. шире, продолговато-обратно-яйцевидные или 
овально-ланцетные, на верхушке тупые или короткозаостренные. 
Цветоносы 2-лучевые или дважды-2-лучевые. Главные лучи зон
тика 3—6 см дл. Прицветники почти почковидные или широко
яйцевидные, тупые или короткозаостренные. Покрывальца вну
три шерстистые. Желёзки полулунные с короткими, не превы
шающими ширины желёзки рожками. При берегах рек во всем 
крае. Архангельск — Печора и южнее. VI—VIII. До 60 см. 
М. Гмелина — Е. Gmelini Steud. (Сюда же, повидимому, относится 
и Е. Borodini Samb.).

Приводимая для края Е. latifolia С. А. М. должна быть 
отнесена к этому виду. Указывается еще Е. esula L., имеющая 
ланцетные или обратно-яйцевидно-ланцетные листья, к обоим 
концам суживающиеся, острые (иногда неясно-пильчатые на вер
хушке), выше средины более широкие и к основанию клиновид- 
носуженные. Стебли б. ч. простые. Вторичных и третичных лу
чей зонтика по 2. Желёзки с рожками. Сорное.-— Поля (иногда 
в посевах), при берегах. Указывалось для pp. Сухоны и Вы
чегды и для ряда других пунктов, но возможно, что в дальней
шем придется отнести также к предыдущему виду.

Сем. 51. КРАСОВЛАСКОВЫЕ— Callitrichaceae 
1. Красовласка, Болотник. Callilriche L.

I. Листья линейные, к основанию шире, прозрачные, с 1 жил
кой, на верхушке с 2 зубчиками, верхние — сближенные, но 
никогда не образующие розеток. Доли плодов с ширококры
латым килем.—-В стоячих водоемах, во всем крае от севера 
Канина. Большеземельская тундра — Вашуткины озера (Андреев). 
До 25 см. Цв. с VI по IX. К. осенняя— С. autumnalis L

♦ Листья обрагно-яйцевидные, ланцетные или линейные, 
к основанию суженные, непрозрачные. Верхние часто собраны 
в розетку. Цветы у основания с 2 изогнутыми, иногда серповид
ными, прицветниками. Доли плодов с острым килем.— В стоя
чих водоемах. Колгуев, север Тиманл, Канина и южнее во всем 
крае. Цв. с V до IX. До 30 см. К. обыкновенная.— С. verna L.

В крае — ряд мелких форм, распространение их не изучено.
Сем. 52. ВОРОНИКОВЫЕ.— Empetraceae 

1. Водяника, Вороника. Empetrum L.
Мелкий кустарничек, часто со стелющимся стволиком. 

Листья снизу килеватые, внутри полые. Цветы мелкие. Лепестки 
короче красных тычинок. Плоды черные.— На каменистых, 
щебнистых склонах, на песчаных глинистых и суглинистых 
почвах в тундрах, на кочках торфяных болот, по болотистым 
влажным лесам. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля и на всем 
материке. Обычнейшее в крае растение, водянистые плоды его 
съедобны. V—VIII. До 50 см. В. черная — Е. nigrum L.
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Сем. 53. БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ — Celastraceae

1. Бересклет. Evonymus L.

1. Ветви 4-гранные, с корковыми полосами по граням, без 
бородавочек. Листья супротивные. Цветы с зеленовато-белова
тыми лепестками. Семена светлокоричневые с оранжевой вер
хушкой. Изредка разводится в садах в южной части края. 
Кустарник до 3 м выс. Плоды ядовиты. V—VI. Б. европейский — 
Е. europaeus L.

♦ Ветви округлые, без корковых полос, бородавчатые. 
Листья супротивные. Цветы с буровато-красноватыми лепест
ками. Семена черные.— В юговосточной части края, по среднему 
течению Сысолы в смешанных лесах. V—VI. Кустарник до 2 м выс. 
Б. бородавчатый— Е. verrucosus Scop.

В корнях этого вида бересклета содержится гуттаперча 
в значительных количествах. Желательна постановка опытных 
культур бородавчатого бересклета, так как он может разво
диться и черенками. Может служить как декоративный ку
старник.

Сем. 54. КЛЕНОВЫЕ-Асегасеае 

Клен. Acer L.

1. Листья яйцевидные с сердцевидным основанием, цельные 
или с 2 короткими лопастями, по краям пильчатые или дважды- 
пильчатые. Семянки со сближенными, вверх-торчащими крыльями. 
Иногда разводится в садах в южной части края. Небольшое 
деревцо. Цв. V—VI. К. татарский — 4. tataricum L.

♦  Листья 5—7-лопастные, лопасти длинновытянутые, за
остренные, крупкозубчатые. Семянки с горизонтально отклонен
ными крыльями.— По речкам и в смешанных лесах в бб. Тотем
ском, Кадниковском, Вологодском, Грязовецком уу., б. ч. круп
ный кустарник, реже в виде небольшого деревца.— Часто 
культивируется в садах вплоть до г. Архангельска. Древесина 
клена остролистного является весьма ценной в поделочном 
отношении и широко применяется в столярном, токарном и 
мебельном производствах. Она также употребляется ка нижние 
деки ряда струнных музыкальных инструментов благодаря своей 
ровнослойности, плотности, красивому рисунку. Цв. V. К. остро
лист ны й— A. platanoides L.

Цветы кленов медоносны.

Сем. 55. БАЛЬЗАМИННЫЕ — Balsaminaceae 

1. Недотрога. Impatiens L.
Стебель с утолщенными узлами. Листья овальные, тонкие, 

с крупными зубцами. Цветы желтые с красноватыми пятнами 
в зеве и с загнутой крючковатой шпорой. Зрелые плоды при 
прикосновении к ним с силой раскрываются, далеко разбрасывая 
семена.— По оврагам в кустарниках п по светлым лиственным
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лесам. Холмогоры (кустарники, в пойме) в бб. Вельском, Тотем- 
ском, Великоустюжском, Никольском и южнее — Сысольском уу. 
(с. Палауз). На юго-западе края — обычно. Цв. VI—VII. До 60 см.
Н. прыгун — /. noli tangere L.

Сем. 56. КРУШИННЫЕ — Rhamnaceae 

1. Крушина. Rhamnus L.
1. Листья очередные, эллиптические, цельно-или почти 

цельнокрайные, с 6—8 нервами с каждой стороны от среднего. 
Верхушки ветвей без колючек, волосистые. Цветы обоеполые. 
Лепестки снаружи зеленоватые, изнутри белые. Плоды сначала 
красные, потом черные с 2—3 косточками.— В лесах, среди 
кустарников, по окраинам болот. Во всей лесной части края, 
от Архангельска, р. Пинеги, средней Печоры и южнее. Часто. 
Цв. V—VI. Кустарник до 3 м выс. К. ломкая  — R . frangula L. 
(Frangula Alnus Mill.).

Кора содержит франгулин и франгуловую кислоту, дей
ствующие как слабительное, и употребляется в медицине. Однако 
свежая кора обладает тошнотворными свойствами, теряющимися 
через 1—2 года, когда и употребляется как слабительное. Кроме 
того, кора дает желтую краску, содержит значительное коли
чество таннидов и идет на дубление кож.

♦ Листья и ветви супротивные. Листья с 3 нервами по 
обеим сторонам среднего, яйцевидные или овальные, мелко- 
городчатопильчатые. Ветви б. ч. оканчиваются колючкой. Цветы 
однополые, часто двудомные, реже обоеполые. Лепестки жел
товато-зеленоватые, очень мелкие, иногда их нет. Плоды черные, 
с 4—5 косточками.— Изредка разводится в садах на юго-западе 
края. V—VI. Кустарник до 3 м выс. И. слабительная — Rh. са- 
thartica L.

Сок из свежих плодов как слабительное употребляется 
в медицине. Из сока плодов выделывается темнозеленая аква
рельная краска (Saftgrun). Крушина слабительная является не
посредственным источником заражения овса корончатой ржав
чиной, и разведение ее не может быть рекомендовано. Необхо
димы в этом отношении наблюдения и над крушиной ломкой.

Сем. 57. ЛИПОВЫЕ — ТШасеае
1. Липа. 777/я L.

Листья с сердцевидным основанием и острой оттянутой 
верхушкой, снизу серовато-или б. ч. синевато-зеленые, с рыже
ватыми волосками в углах нервов. Цветы в полузонтиках, жел
товато-беловатые. Орешки пушистые, с 4—5 неясными ребрыш
ками.— По берегам речек и в светлых лесах. Северная граница 
ее распространения в крае—от окр. с. Бирючева на р. Онеге 
(известковые почвы), отсюда к востоку на Сев. Двину бл. д. Звоза 
(ручей Липовец, гипсовый район), в Волошской даче (Конош
ского лесничества), по р. Коленге и у д .  Елисеевской по 
р. Кулою, в б. Вельском у., далее в б. Тотемском у. (северней
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р. Сухоны, район Кокшеньги), откуда поворачивает на юго- 
восток (с. Палауз) на Сысолу и ее притоки (р. Тыб-ю и др.), 
где иногда в южной части образует в лесах густые подлески. 
VI—VII. Кустарник или дерево средней величины.— Л. мелко
лист н ая— Т. parvifolia Ehrh. (Т. cordata Mill.).

Сушеные цветы (с прицветниками) липы в виде чая хороши 
как потогонное. Древесина липы белая, рыхлая, мягкая, идет 
на приготовление досок для ящиков, мебели, различных мелких 
поделок — кадушек, корыт, игрушек, ящичков и т.п.  Кора дает 
луб, лыко, мочало для рогож, плетенья кузовов, веревок. Мягкий 
липовый уголь иногда употребляется для зубных порошков. 
Цветы липы весьма медоносны, и мед, собранный пчелами 
с липы, является одним из лучших.

Сем. 58. МАЛЬВОВЫЕ — Malvaceae

1. Подчашие из 3 свободных чашелистиков. Лепестки слабо- 
или глубоковыемчатые (но не 2-раздельные). Мальва, Просвир
н я к —  Malva L. —  2.

♦ Подчашие 3-раздельное, лепестки крупные, розовые, 
2-раздельные. Хатьма — Lavathera L.— 1.

1. Хатьма. Lavathera L.
Стебель и листья серовато-мохнатоволосистые. Листья 

округлые, нижние — 5-лопастные, верхние — 3-лопастные, город- 
ковые. Цветы одиночные йз пазух листьев; цветоножки длиннее 
черешков листьев. Лепестки в 3 раза длинней чашелистиков. 
Сорное.— На юго-западе края (Вологда, Кадников, Грязовец).
VI—IX. До 100 см выс. X. тюрингенская — L. thuringiaca L.

2. Мальва, Просвирник. Malva L.
1. Лепестки короче, равны или очень немного длиннее 

чашелистиков, белые, слабовыемчатые. Подчашие с линейно
ланцетными листочками. Семянки с острым краем, морщинистые. 
Стебель б. ч. лежачий, с редкими волосками. Листья округло
сердцевидные, 5—7-округло-лопастные. Сорное.— В бб. Вельском 
(г. Вельск), Кадниковском (г. Кадников), Великоустюжском и 
Никольском у у., гг. Архангельск, Вологда, Грязовец. VI—IX. 
До 50 см. М. северная — М. borealis Wallr. (М. rotundifolia L.).

♦ Лепестки розовые или красно-розовые, с темными нер
вами, в 3—4 раза длинней чашелистиков . . . . .  2

2. Стебель лежачий или восходящий, шершаво-волосистый. 
Листья округлые с 5 острыми лопастями, шершавые. Лепестки 
глубоковыемчатые, розовые, с 3 темными полосками. Подчашие 
с продолговатыми листочками. Сорное.— Вологда, Никольск.
VII—VIII. До 1 м выс. М. лесная — М. silvestris L.

Цветы этой мальвы употребляются в медицине и входят 
в состав для полоскания горла. Листья в отварах — как слизи
сто е— внутрь.

♦ Стебель прямой, почти голый или с редкими волосками. 
Листья с 5 тупыми лопастями. Лепестки пурпуровые, немного
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выемчатые. Подчашие с широко яйцевидными листочками. Сор
ное.— Окр. г. Вологды (Шенников). М. мавританская — М. таи- 
ritiana L.

Сем. 59. ЗВЕРОБОЙНЫЕ — Hypericaceae

1. Зверобой. Hypericum L.
Медицинского значения не имеет. Как народное знахар

ское средство употреблялась трава обоих зверобоев против 
самых различных болезней. Листья и лепестки содержат крася
щее вещество, употреблявшееся в быту для окраски тканей.

1. Стебель полый, внизу б. ч. с 4 гранями или выдающи
мися ребрами, сверху — с двумя. Листья без просвечивающих 
точек или с редкими, о в а л ь н ы е ,  ш и р о к о о в а л ь н ы е  или 
яйцевидные. Чашелистики почти равны завязи,' тупые. Цветы 
желтые.— Архангельск, pp. Онега, средняя Печора, Илыч, Сыня 
и южнее во всем крае по кустарникам, лугам, в светлых лесах, 
по опушкам. VI—VII. До 60 см. 3. четырегрсшный—Н. quadran- 
gulum L.

♦ Стебель плотный, цилиндрический или с 2 ребрами. 
Листья у з к о о в а л ь н ы е  или узко-яйцезидные с многочислен
ными просвечивающими точками. Чашелистики вдвое длиннее 
завязи, ланцетные, острые. Цветы желтые.— Архангельск (??) — 
Пинега (известняки), д. Колтово б. Каргопольского у. (извест
няки), бб. Вельский, Тотемский, Великоустюжский, Кадников
ский (по средней Кубине, против с. Кубин-Бор), Никольский, 
Сысольский уу. (с. Подъельское). Опушки, кустарники. Значи
тельно реже предыдущего. Спорадически. VI—VIII. До 60 см.
3 . обыкновенный — Н. perforatum L.

Сем. 60. ПОВОЙНИЧКОВЫЕ —■ FJalinaceae

1. Покойничек. Elatine L.
Стебель ползучий с приподнимающимися веточками. Листья 

супротивные, лопатчатые с черешками (у нижних листьев), почти 
равными пластинке. Лепестков и чашелистиков по 4. Тычинок 8. 
Семя подковообразное.— При берегах, иногда в воде. Архан
гельск (?) (Бекетов), г. Красноборск (на Сев. Двине). Распро
странение по краю не выяснено. VI—VII. От 2 до 10 см. //. во
дяной перец — Е. hydropiper Schk.

Сем. 61. ЛАДАННИКОВЫЕ — С istaceae

I, Нежник. Helianthemum Tourn.
Маленький полукустарничек с лежачими ветвями. Листья 

без прилистников, линейно-продолговатые, ланцетные или эл
липтические, с завернутыми краями , и с обеих сторон с пучками 
волосков или с нижней беловойлочные. Цветы желтые, чаше
листики длинноволосистые, тупые или туповатые.— Пинега на 
известняках (Снятков, Федоровы). VI—VII. До 20 см. И. огшп- 
dicum Wahlb. (Н. rupifragum Kerner).
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Сем. 62. ФИАЛКОВЫЕ — Violaceae

К принадлежащим сюда растениям у нас относится только 
один род — Фиалки. Часть из них могут быть разводимы как 
декоративные в наших садах. К ним можно отнести фиалку 
песчаную (V. arenaria D. С.), которая явится хорошим бордюр
ным раноцветущим растением. Кроме того, крупноцветные

формы фиалки трехцветной (Viola tricolor Wittr.) могут разво
диться как в клумбах, так и в газонах. Сюда же относится раз
водимая иногда в садах Ф. душистая (V. odorata L.). Кроме того, 
сушеная трава фиалки трехцветной употребляется в народной 
медицине в виде отвара как средство против золотухи.
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1. Фиалка. Viola L. *
1. Столбик обратно-бутылеобразный, на конце почти 2-ло- 

пастный. Цветы по 1—2, яркожелтые, с коричневыми полосками. 
Шпора короткая. Листья почковидные, верхние — иногда с во
гнутыми краями, пильчатые. Прилистники овальные, цельные.— 
На склонах берегов рек, холмов, в луговинной тундре, в елово
пихтовых зарослях южнее. Оо. Колгуев, Вайгач, весь Канин, 
р. Пеша (бб. Пинежский и Мезенский уу.), северный и средний 
Тиман, Пинега (известняки), pp. Сояна (Дедов), Индига (по 
склонам, Щугор, Илыч, все тундры; в б. Сольвычегодском у. 
по р. Соймоге, верховьям р. Ляхомы и по р. Леме — бл. поселка 
Лапин-Кряж, в пихтово еловых лесах (С. Перфильев); с. Улья
нове, в елово-пихтовом лесу (Клочков). VI—V II I .  До 20 см. 
Ф. двуцвет ковая— V. biflora L~ (рис. 64).

♦ Столбик другой формы. Общий вид растения иной . 2
2. Столбик вдруг утолщен в шаровидную головку. Рыльце

блюдцеобразное. Прилистники лировидные, с удлиненной сред
ней долей. Боковые лепестки вверх отогнуты . . . . 3

♦ Столбик постепенно взерх утолщен и наверху загнут
или вытянут вперед. Прилистники иной формы . . . . 4

3. Лепестки равны или очень немного длиннее чашелисти
ков. Верхние и средние лепестки беловатые, редко лиловые, 
нижние — желтоватые, часто с темными жилками. Листья верх
ние — ланцетные, на коротких черешках, нижние — на длинных 
черешках, округлые или округло-сердцевидные.— Посевы, паро
вые поля, сорные места. Во всем крае, за исключением остро
вов, Канина, всех тундр. V—X. До 40 см. Ф. п о л е ва я — V. агиеп- 
sis Murr. (V. tricolor L. v. arvensis Murr.).

В крае встречается var. communis Wittr.— верхние передние 
лепестки беловатые, нижние — желтоватые (редко — верхние 
лепестки с лиловатой верхушкой, или очень р ед к о —лиловые).

♦ Лепестки в 2—3 раза длиннее чашелистиков, все сине
вато-фиолетовые, или верхние — синеватые, нижние — густофио
летовые; иногда боковые и нижние слегка лиловые или жел
тые. Стебли прямые или слегка восходящие, не стелющиеся. 
Листья как у предыдущего.--На лугах, но опушкам, по берегам 
рек, редко в посевах. Онега, Архангельск, pp. Сояна, Пеза, Печора, 
Колва и южнее во всем крае. V —VIII. До 40 см. Ф. т рех
цвет ная— V. tricolor Wittr. (V. tricolor L. v. vulgaris Koch.).

В крае var. genuina Wittr.; f. lutescens Wittr.— верхние лепестки 
серно-желтые, остальные — яркожелтые. Только в посевах (окр.
г. Вологды и в б. Никольском у.). Широко распространена: 
f. versicolor Wittr.—-верхние лепестки синевато-лиловые, осталь
ные — густо-бархатисто-лиловые.— Вне посевов.

Изредка встречается в посевах средняя (гибридная) форма 
между этим и предыдущим видами.

4. Надземных стеблей совершенно нет. Цветы в пазухах
прикорневых листьев ..........................................................................  5

* Сем. Violaceae приводится по изложенному мною в «Определителе рас
тений СВ Е в р . России». Изд. 2-е, Вологда, 1922.
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♦ Надземные стебли есть, либо они развиваются во время
или в конце ц в е т е н и я .......................................................................... 10

5. Рыльце похоже на пасть. Листья почти треугольные 
с выпуклыми или прямыми краями, тупые, при основании 
с сердцевидной или дугообразной выемкой. Прилистники цель
ные, овально-ланцетные, до половины или трети приросшие 
к черешку. Цветы темнофиолетовые, до 2—3 см дл. Лепестки 
выемчатые. Чашелистики овальные, тупые или заостренные.— 
Иваницким приводится для Онеги (?). V. Ф. т опяная—-V. uligi- 
nosa Bess.

♦ Рыльце крючковидно вниз з а г н у т о ................................. 6
♦ » Рыльце в виде косой площадки (столбик на конце утол

щен в наклоненную п л о щ ад к у ) ..........................................................8
6. Растение с надземными ползучими побегами. Листья 

коротко-тонкопушистые или почти голые, округло-сердцевид
ные. При листники широко-яйцевидные, с бахромками без ресни
чек. Цветы темнофиолетовые, душистые. Культивируется в са
дах. V—VI. До 20 см. Ф. душ истая— V. odorata L.

♦ Растения без ползучих побегов. Листья шероховато
пушистые ...................................................................................................7

7. Листья округло-сердцевидные; прилистники ланцетные 
с бахромками, равными или большими половины ширины при
листника, по краю (как и бахромки) ресничатые. Цветы светло- 
голубые, с белой срединкой, душистые. Шпорец белый, пря
мой, тупой. Лепестки не выемчатые.— В сосновых лесах. В бб. 
Вологодском, Кадниковском, Великоустюжском, Вельском, Шен
курском уу. V. До 15 см. Ф. холмовая  — V. collina Bess.

♦  Листья яйцевидно-сердцевидные или яйцевидно-продол
говатые, прилистники яйцевидные с очень короткими бахром
ками без ресничек. Цветы красновато-лиловые, без запаха. 
Шпорец красноватый, островатый, на конце вверх загнутый. 
Лепестки выемчатые.— В сосновых лесах. В бб. Каргопольском, 
Вельском, Тотемском уу. и южнее. V. До 15 см. Ф. пушистая — 
V. hirta L.

Встречаются: var. vulgaris Rchb. с цветоножками равными 
или почти равными весенним листьям и var. fraterna Rchb.— 
с цветоножками в 2 и более раза длиннее весенних листьев.

8. Растения без ползучих побегов. Листья прикорневые, 
собраны розеткою, сердцевидные (с глубокой выемкой). Зубцы 
листьев с вогнутым основанием, к концу выпуклые, вперед на
правленные. Цветы лилово-голубые, позднее иногда розоватые. 
Лепестки выемчатые. Шпора на конце утолщена. Чашелистики 
острые, ланцетные.— В кустарниках, оврагах, по опушкам и 
в светлых лесах. Архангельск, Шенкурск, бб. Вельский, Карго
польский, Тотемский, Великоустюжский, Сольвычегодский уу. 
и южнее. Часто. Конец IV — начало VI. До 15 см. Ф. теневая — 
V. umbrosa Fr. (V. Selkirki Goldie).

» Растения с ползучими побегами. Общая совокупность 
признаков и н а я .................................................................................. 9

9. Листья яйцевидно‘-сердцевидные, либо сердцевидно- или 
почковидно-округлые, на верхушке тупоугольные, снизу редко
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волосистые. Прилистники ланцетно-овальные, свободные. При
цветники б. ч. выше средины цветоножки. Шпора в 2—3 раза 
длиннее придатков чашечки.— На сырых лугах, в сыроватых 
лесах, по болотам, на болотистых тундрах по кочкам. О. Кол
гуев, Онега, Архангельск, от севера Канина, севера Тимана, 
в Тиманской и Малоземельской тундрах, Голодная губа, Боль- 
шеземельская тундра — р. Сандивей (Шренк) и в других местах 
и южнее во всем крае, часто. С конца IV до VII в северной 
части края и в VII на Колгуеве и по побережью. До 15 см. 
Ф. разнолистная — V. epipsila Ledb.

♦ Листья округлые или почковидно-округлые, без угла на 
верхушке, голые. Прицветники б. ч. ниже средины цветоножек. 
Цветы мельче чем у предыдущего (0,7— 1,3 см диам.), светло- 
лиловые или беловатые. Шпора почти не превышает придатков 
чашечки.— На сырых и болотистых лугах, на кочках тундр.
О. Колгуев (Толмачев), Архангельск, сев. Тиман, Малоземель- 
ская тундра, pp. Сояна, Сыня и Аранец и южнее во всем крае, 
но значительно реже предыдущею вида. С конца IV по VI. 
До 10 см. Ф. болот ная— V. palustris L.

10. Растение вначале с розеткой прикорневых листьев, из 
пазух которых выходят бесплодные, душистые розовато-лило
вые цветы с зеленоватой шпорой. Стебель, волосистый с одной 
стороны, развивается позднее. Нижние листья почковидно
сердцевидные, на длинных черешках, верхние — на коротких 
или почти сидячие. Плодущие цветы без лепестков, выходят из 
пазух верхних листьев, почти сидячие. Прилистники ланцетные 
цельнокрайные.— По кустарникам, опушкам, в светлых смешан
ных лесах. Архангельск (Иванипкий), р. Сояна (Дедов), в сред
ней части лесной полосы края и южнее. V —VI. До 30 см. 
Ф. удивительная — V. mirabilis L.

♦ Растения с самого начала с развитым стеблем. Общий
облик и н о й ...........................................................................................11

11. Листья при основании стебля почковидные, верхние — 
почковидно-сердцевидные, сердцевидные или округлые, редко — 
волосистые. Прилистники овальные или ланцетные, зубчатые. 
Цветы светлолиловые, пахучие. Шпора тонкая.— В верховьях 
Мезени (Корчагин). V—VI. До 20 см. Ф. Морица — V. Mauritii Tepl.

♦ Общий облик растений д р у г о й .........................................12
12. Прилистники не имеют вида листьев, мелкие, короче

половины черешка, ланцетные, ланцетно-линейные, шиловидные 
или л и н е й н ы е ...........................................................................................14

♦ Прилистники крупные, часто листовидные . . .1 3
13. Стебель кверху с прижатыми волосками. Прилистники 

средних стеблевых листьев равны черешкам, верхних — длиннее, 
ланцетные, листообразные, грубозубчатые. Листья узко-яйце
видно-ланцетные, удаленно-выемчато-пильчатые. Черешки кры
латые. Цветы бледноголубые с белой срединкой.— Леса, ку
старники. Приводится Рупрехтом для Мезени. V—VI. До 60 см. 
ф. высокая — V. elatior Fr.

♦ Растение голое. Прилистники средних и верхних стеб
левых листьев длиннее крылатых черешков, ланцетные или 
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удлиненно-ланцетные, грубозубчатые. Листья с клиновидным 
основанием или ланцетные с неглубоким сердцевидным основа
нием. Цветы светлоголубые или белые. В б. Вологодском у.— 
Шеломово, по склону (Снятков). V—VI. До 20 см. Ф. малень
к а я — V. pumila Chaix. (V. pratensis М. et К.).

14. Все растение тонко-серовато-пушистое или почти го
лое, б. ч. с многими стеблями. Листья округло-яйцевидно-сердце
видные. Прилистники яйцевидные или широко-ланцетные, зубча
тые. Лепестки голубовато-синие, голубовато-фиолетовые, часто 
белые и редко розовые. Шпора беловатая со слабым сине
ватым оттенком.— В сухих лесах, по солнечным склонам, на 
песчаных почвах. В лесной части края от Архангельска, pp. Со- 
яны и Пинеги, на Канине в устье р. Чижи и южнее. Часто.
IV—VII. До 20 см. Ф. песчаная — V. arenaria D. С. (V. rupestris 
Schmidt).

Чаще встречается var. rupestris Murb.—все растение коротко- 
пушистое, завязь пушистая. Var. glabrescens Neum.— растение почти 
голое, завязь голая, листья с редкими рассеянными волосками — 
значительно реже первой: в бб. Кадниковском, Сольвычегод- 
ском, Тотемском и Никольском уу. Кроме того, показывается 
var. glaberrima Murb.— растение совершенно голое: Канин, в устье 
р. Чижи (Григорьев), и в б. Никольском у., по р. Вохме в ред
ком лесу (Перфильев).

♦ Растения голые, лишь верхняя сторона листьев с мел
кими и редкими волосками ..........................................................  15

15. Листья округло-сердцевидные с вогнутыми краями и 
оттянутой верхушкой, светлозеленые. Прилистники линейно
шиловидные. Цветы светлоголубые с беловатой срединкой. 
Шпора беловатая, толстая, тупая.— По кустарникам, в лесах. 
Г. Вельск, бб. Каргопольский, Тотемский, Великоустюжский уу., 
юг б. Шенкурского и южнее. Часто. IV—VI. До 25 см. Ф. лес
ная — V. Riviniana Rchb.

♦  Листья яйцевидные, широко-яйцевидные, или яйцевидно
продолговатые. Прилистники линейно-ланцетные зубчатые . 16

16. Стебли прямостоячие, немногие. Листья яйцевидные 
или удлиненно-яйцевидные с п р я м ы м и  к р а я м и  и тупой вер
хушкой (осенние часто с вогнутыми сторонами). Прилистники 
линейно-ланцетные. Цветы синевато-голубоватые. Шпорец выем
чатый, белый.— По лесам, кустарникам. Архангельск и южнее 
в лесной части края. V—VII. До 35 см. Ф. горная— V. montana L. 
(V. canina L. v. montana Fr.).

♦  Стебли с лежачим или коротко восходящим основа
нием, б. ч. многочисленные. Листья яйцевидные или яйцевидно
сердцевидные с в ы п у к л ы м  краем (реже со слабовогнутым). 
Прилистники зубчатые, ланцетные. Цветы синевато-голубые. 
Шпорец желтоватый.— По кустарникам, на опушках и в лесах. 
Онега, Архангельск, Мезень, pp. Сояна, средняя Печора, Илыч; 
Урал и южнее. Часто. V—VII. До 30 см. Ф. собачья— V. canina 
Rchb.

Часты разновидности: var. transiens Kupff.— Стебли немногие, 
приподнимающиеся или восходящие. Нижние листья на длин-
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иых черешках, верхние — на очень коротких, глубоко-сердце
видно-выемчатые с сильно выпуклыми краями и оттянутой вер
хушкой, крупногородчатые; var. ericetorum Rchb.— растение кус
тистое с многими приподнимающимися стеблями, листья удли- 
ненно-сердцевидные; var. flavicornis Sm.—с многими, почти лежа
чими ветвями и мелкими сердцевидными листьями.

Сем. 63. ЯГОДКОВЫЕ — Thymeleaceae

1. Волчьи ягоды. Daphne L.
Кустарник с желтовато-серой корой. Цветет до распуска

ния листьев. Цветы сидячие из пазух буроватых чешуек на 
коре, ниже листьев, сиренево-розовые, сильно пахучие. Листья 
на концах ветвей. Плоды (костянки) красные.— В лесах, по кус
тарникам. Юг б. Онежского^., Архангельск, р. Койда (Леонтьев), 
юг Канина, pp. Сыня (известняки), Аранец (Наумова), Илыч, верх
няя Печора, Вымь и южнее. IV—V. До 120 см. Волчьи ягоды —
D. mezereum L.

Растение ядовито. Кора содержит глюкозид дафнин, кра
сящее вещество, желто-бурую смолу — мезереин и пр.

Сем. 64. ЛОХОВЫЕ — Elaeagnaceae L.

1. Лох. Elaeagnus L.
Кустарник. Молодые ветви с рыжеватым налетом, без колю

чек. Листья с обеих сторон серебристые, снизу белые чешуйки 
смешаны с рыжими. Цветы мужские — пахучие. Плоды с сереб
ристым налетом, мучнистые, округло-яйцевидные.— Красивый 
декоративный кустарник, хорошо развивающийся в садах на 
юго-западе края. Цв. VI—VII. До 3 м выс.—J1. серебристый —
E. argenteus Pursh.

Сем. 65. ДЕРБЕННИКОВЫЕ — Lythraceae

1. Лепестки малиново-красные, крупные, тычинок б. ч. 12, 
столбик тонкий, длинный, рыльце почти головчатое. Чашечка 
трубчатая. Цветы в длинных соцветиях. Дербенник — Lythrum 
L.—2.

♦  Лепестки белые или слаборозоватые, очень мелкие, тычи
нок б, столбик короткий, рыльце блюдчатое. Чашечка колоколь
чатая. Цветы по одному в пазухах листьев. Бутерлак — Peplis 
L.—I.

1. Б утерлак. Peplis. L.
Мелкое растение с более или менее ветвистым стеблем, 

обратно-яцевидными, суженными в короткий черешок супротив
ными листьями. Зубцы чашечки немного длиннее трубки; за
остренные. Лепестки равны или короче зубцов чашечки, или их 
нет.— На иловатых и песчаных сырых прибрежьях. В бб. Воло
годском, Кадниковском, Великоустюжском, Вельском уу. VI—VIII. 
До 20 см. Б. обыкновенный— P. portula L.
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Стебель прямой, угловатый, более или менее пушистый. 
Листья сидячие с сердцевидным основанием, ланцетные, супро
тивные или мутовчатые, верхние — очередные. Чашечка с 6 шило
видными длинными и б треугольными короткими зубцами. Все 
растение б. ч. пушистое.— При берегах. Архангельск, Онега, 
средняя Печора и южнее во всем крае. VI—VIII. До 90 см. Лла- 
кун  —  L. salicaria L.

Встречается часто var. intermedium Koehne с голыми стеб
лями или только по граням слабопушистыми и голыми, или по 
жилкам шершаво-волосистыми чашечками.— Архангельск, Во
логда.

Сем. 66. КИПРЕЙНЫЕ, ОНАГРИКОВЫЕ — Onagraceae

1. Чашечка и венчик 2-раздельные, цветы белые. Плод по
крыт щетинками. Цирцея — Circaea L.—2.

♦  Чашечка и венчик 4-раздельные. Плод — коробочка . 2
2. Цветы желтые. Семена без хохолка. Ослинник — Oeno

thera L.— 3.
♦ Цветы белые, розовые, лиловые. Семена с хохолком. 

Кипрей, Иван-чай —  Epilobium L.— 1.

2. Дербенник. Lythrum L.

1. Кипрей, Иван-чай. Epilobium L.
1. Рыльце 4-раздельное . ......................................... .2
♦  Рыльце, цельное, б у л а в о в и д н о е ................................. . 7
2. Цветы, крупные, 2—4 см диам..................................................3
♦  Цветы до 1 см диам.................................................. ........ . 5
3. Все листья очередные, снизу бледные, с выдающимися 

нервами, цельнокрайные или с неясными железистыми зубчи
ками, сидячие. Цветы в редкой конечной кисти, розово-красно
ватые, редко белые, 2 лепестка меньшей величины. — Опушки 
лесов, поляны, окраины сухих лесных канав особенно по гарям 
массами, в светлых лесах. О. Колгуев, Архангельск, от севера 
Канина, Пеша, сев. Тиман, нижняя Печора, pp. Куя, Колва, Шап- 
кина; запад Большеземельской тундры, северный Урал и южнее 
во всем крае, очень часто. VI—VII. До 1,5 м выс. Ранее листья 
употреблялись для фальсификации чая. Кипрей, Иван-чай— Е. ап- 
gustifolium L.

♦ Нижние и средние листья — супротивные, верхние — оче
редные ............................................................................................................ 4

4. Стебли по нескольку из толстого корневища, часто вет
вистые, голые или покрыты короткими прижатыми волосками. 
Листья голые или сверху с короткими, редкими прижатыми 
волосками, толстоватые, ланцетно-эллиптические, ланцетные, ту
пые, цельнокрайные или с неясными зубчиками. Цветы в корот
ких, редких кистях с листьями при основании цветонсшек. Ча
шечка фиолетовая с ланцетными или линейно-ланцетными долями. 
Лепестки лилово-пурпуровые, крупные (цветок 3—4 см диам.). 
Столбик гладкий, короче тычинок.— По щебнистым склонам, на 
галечнике по берегам ручьев. Новая Земля. Пай-хой (р. О-ю),
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Югорский Шар, р. Янгарей-ю, полярный и северный Урал, реки 
Сыня и Илыч (известняки). VII—VIII. До 40 см выс. К. широко
листный— Е, latifolium L.

На Новой Земле встречается, кроме опушенной формы, 
v. glabrescens Hausskn.— стебли и листья голые или почти совер
шенно голые.

♦  Листья сидячие, стеблеобъемлющие, удлиненно-ланцет
ные, заостренные, пиловидно-зубчатые, с согнутыми зубцами, 
стебли мохнатые от простых горизонтальных и коротких желе
зистых волосков. Листья с обеих стороне густыми, тонкими от
топыренными волосками. Лепестки глубоко выемчатые, лиловато- 
пурпуриые. Столбик длиннее тычинок.— В кустарниках, по бе
регам. Окр. г. Вологды; Иваницкий приводит для б. Устьсысоль- 
ского у. VI—VII. До 1,2 м выс. К ■ волосистый — Е. hirsutum L.

5. Стебель длинноволосистый (до мохнатоволосого). Ли
стья сидячие, лишь нижние иногда сужены в короткий чере
шок, ланцетные или продолговатые, с округлым основанием, с 
обеих сторон пушистые, зубчатые. Лепестки светлопурпуровые, 
до 0,8 см диам., выемчатые.— На сырых местах, в кустарниках, 
по берегам. В бб. Вологодском и Грязовецком уу. VI—VII. До 
60 см. К. мелкоцветный — Е. parviflorum Schreb.

♦  Стебли тонкопушистые. Листья на большей части стебля
с черешками, голые, лишь внизу по жилкам опушенные . . 6

6. Листья почти доверху супротивные, у основания округ
лые или слегка сердцевидные, с частыми неровными зубчиками 
по краям, зеленые. Цветы до 1 см диам., бледнорозовые ле
пестки выемчатые.— По склонам в кустарниках, в сухих, свет
лых лесах и по опушкам. По р. Сояне (Дедов) и от бб. Карго- 
польского, Шенкурского (юга), Вельского, Тотемского, Сольвы- 
чегодского и Устьсысольского уу. и южнее. VI—VIII. До 70 см. 
К. горный — Е. montanum L.

♦  Листья очередные, только нижние — супротивные, при 
основании округлые или суженные, по краям с редкими нерав
ными зубчиками, снизу серовато-зеленые. Цветы до 0,6 см диам. 
Лепестки бледнорозовые, почти 2-лопастные.— На склонах, в 
кустарниках. В западной части края. Окр. г. Каргополя (Цин
зерлинг), окр. Красноборска, в б. Кадниковском у.— по берегам 
Сямжены (Перфильев), в б. Великоустюжском у.— окр. Великого- 
Устюга, Усть Алексеево (Шенников), б. Никольский у. (Иваниц
кий, Полиевктов), окр. Вологды. VI—VIII. До 50 см. К. холмо- 
вой — Е. collinum Gmel.

7. Стебель округлый, без выпуклых линий или только в са
мой верхней части с 2 слабыми л и н и я м и ................................. 8

♦ Стебель с хорошо, или неясно, но заметными 2—4 вы
пуклыми линиями, иногда у г л о р а т ы й ......................................... 9

8. Листья сидячие, ланцетные, ланцетно-линейные или ли
нейные (верхние) с клиновидным основанием, почти цельнокрай
ные, нижние и средние — супротивные, слабопушистые или го
лые. Стебель короткоопутенный, без продольных линий. Ча
шечка короткоопушенная. Цветы до 0,8 см диам., лепестки ро
зоватые, лиловатые или фиолетовые, редко белые, на верхушке 
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2-лопастные. З р е л а я  к о р о б о ч к а  к о р о т к о п у ш и с т а  я.— 
На окраинах и на кочках торфяников, по сырым кустарникам, по 
берегам рек, озер, в сырых оврагах. Онега, Архангельск, Канин 
(от pp. Чижи и Шойны), Индига, сев. Тиман, Малоземельская и 
Тиманская тундры, запад Большеземельской тундры, по рекам 
Кожве, Урал. К югу от этой линии часто. VI—VIII. До 60 см. 
К. болотный — Е. palustre L.

В крае различены: var. monticolum Hausskn.— растение ни- 
зедькое, с простым стеблем, внизу голым, с малым числом цветов 
и линейными, голыми притупленными листьями (север Тимана, 
бб. Каргопольский и Тотемский уу.); var. adenophorum Hausskn.— 
растение высокое, ветвистое, все опушенное, вверху иногда с 
железистыми волосками; листья узколанцетные с завороченными 
краями, притупленные (в бб. Каргопольском и Тотемском уу.).

♦  Стебли б. ч. простые, круглые, лишь вверху с 2 слабо- 
выдающимися линиями, в нижней части голые, вверху — с про
стыми и железистыми короткими волосками. Листья линейные 
или ланцетно-линейные, притупленные, нижние — супротивные, 
верхние — очередные, с клиновидным основанием, почти цельно
крайные или с редкими, мелкими зубчиками. Чашечка голая. 
Лепестки белые или лиловатые, глубоковыемчатые. З р е л а я  
к о р о б о ч к а  г о л а  я.— На сырых тундрах, иногда в ивовых за
рослях. От средней части Канина (Поле), Голодная губа, запад 
Большеземельской тундры (Андреев), Пай-хой — сопка Оп-седе 
(Андреев), Урал. Оо. Колгуев, Вайгач. VII—VIII. До 30 см. К. да
урский— Е. dahuricum Fischer. (Е. palustre L. v. albescens Frm.).

9. Стебель короткопушистый с 2 —4 выдающимися линиями. 
Листья, за исключением самых верхних, супротивные, с череш
ками, продолговато-яйцевидные, узко-эллиптические или лан
цетно-продолговатые, заостренные, по краям с неравными пиль
чатыми зубчиками, по краям и жилкам снизу— опушенные, са
мые верхние — часто короткопушистые. Лепестки 2-лопастные, 
розовые или бледнорозовые, до 0,6 см длины. Коробочка ко
роткопушистая.— В кустарниках по берегам ручьев и речек. 
Окр. г. Вологды, окр. г. Устюга (Шенников), по р. Сухоне и в
б. Устьсысольском у. (Иваницкий). VI—VII. До 90 см. К. розо
вый — Е. roseum Schreb.

♦  Признаки иные . . . ..........................................10
10. Листья с черешками от 2 до 7 мм дл........................... 11
♦ Листья сидячие или суженные почти в черешок. Цветы

вначале вниз нагнутые.................................................................. .1 2
11. Стебли по нескольку, красноватые, слабоугловатые, с

2 выдающимися пушистыми линиями. Листья сизоватые, слабо
мясистые, яйцевидные, или продолговато-яйцевидные, тупые, 
цельнокрайные, или неяснозубчатые, суженные в широкий че
решок, нижние и средние — супротивные, верхние — очередные 
и почти сидячие, все голые, лишь по среднему нерву коротко
пушистые. Цветы в пазухах листьев, чашечка голая, лепестки 
розовые, 2-лопастные. Коробочка с короткими железистыми 
волосками. На Урале. VI—VII. До 25 см. К. Уральский — Е. ига- 
lensis Rupr.
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♦ Стебель простой, дугообразно-восходящий, тонкий, пу
шистый лишь по возвышенным (2) линиям. Листья голые, зеле
ные, мало блестящие, очередные; нижние — овально-продолгова
тые, тупые, цельнокрайные, суженные в черешок; средние — эл
липтическо-ланцетные, тупые, с узкокрылатым черешком, редко
зубчатые; верхние — продолговато-ланцетные, редкозубчатые, на 
черешках; чашелистики голые. Цветы верхушечные, до 0,6 см, 
лепестки бледнофиолетовые или фиолетовые. З р е л а я  коро
бочка голая. По pp. Илычу (Говорухин), верхней Печоре (Сам
бук), Шом-вукве (Андреев); север Канина (Андреев), р. Коро- 
таиха (Шренк), Урал. V I— VII. До 25 см. К. Горнемана— Е. Ног- 
nemanni Rchb.

12. Доли чашечки тупые (до округлых) . . . .1 3
♦  Доли чашечки острые или островатые (иногда тупова^

т ы е ) ........................................................................................................... 14
13. Растение г у с т о д е р н и с т о е ,  б. ч. с м н о г о ч и с л е н 

ными  красноватыми стеблями и с розеткой прикорневых эллип
тических или обратно-яйцевидных с закругленной верхушкой 
листьев. Стебель прямой, простой, по маловыдающимся линиям 
коротковолосистый. Листья голые, верхние — сидячие, очеред
ные, эллиптические, редко зубчатые; средние — почти сидячие 
суженные, эллиптические или узко-обратно-яйцёвидные. Цветы 
по 1—2 из верхушки стебля. Цветочные почки голые, пурпу
ровые. Чашелистики голые, почти обратно-яйцевидные или про
долговатые, тупые. Лепестки выемчатые, молочнобелые или 
розовые. Цветы 4—5 мм диам. Молодая коробочка рассеянно- 
железисто-волосистая, длиннее подпирающих ее листьев.— На 
склонах холмов, на берегах среди мхов. О. Вайгач, Новая Земля. 
VII—VIII. От 4 до 14 см. К. арктический — Е. arclicum Samuels 
(рис. 65).

♦  Растение с тонкими, длинными побегами. Стебель восхо
дящий, часто изогнутый, простой, одиночный, или их несколько, 
при основании укореняющихся, б. ч. голых и с волосистыми воз
вышенными линиями. Листьев (не считая самых нижних сбли
женных) б. ч. 3 пары, супротивных; самые верхние — очередные, 
все почти сидячие и голые. Нижние и средние —эллиптические 
до обратно-яйцевидных, тупые, средние и верхние — эллипти- 
чески-продолговатые или узкоовальные, тупые, все суженные 
в очень коротенький черешок, цельнокрайные или редкозубча
тые. Доли чашечки продолговато-яйцевидные, тупые, голые. 
Цветы 0,4—0,5 мм, розовые, глубоковыемчатые. Коробочка го
лая или почти голая, темнокоричнево-фиолетовая, часто изо
гнутая, повислая.— На склонах берегов ручьев, оврагов, холмов.
О. Колгуев, север Канина и до р. М.-Шойны (Григорьев), р. Со
яна (Дедов), северный Тиман (Дедов), р. Шом-вуква (Андреев).
VII—VIII. До 12 см. К. альпийский — Е. anagallidifolium Lam. 
(Е. alpinum L. pp.).

14. Растение светлозеленое с тонкими стелющимися корне
вищными побегами. Стебли часто дуговидно-восходящие, тон
кие, прямые, простые, внизу почти совсем голые, опушенные 
по выдающимся линиям. Нижние листья супротивные, почти
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сидячие, обратно-яйцевидные, голые, средние — б. ч. супротив
ные удлиненно-эллиптические; верхние — очередные, более или 
менее линейные, голые, по краю курчавоволосистые суженные, 
ра коротких черешках. Цветы мелкие, 4—5 мм длины, обычно 
в числе 1—2, лепестки розовые или молочнобелые. Чашелистики 
ланцетные, почти острые, у основания с редкими волосками. 
Молодая коробочка серовато-волосистая. Цветоножки равны 
верхушечным листьям.— О. Вайгач, Югорский Шар, Хабарово.
VII—VIII. До 4—8 см. К. тундровой — Е. tundricola Samuels.

♦  Стебли многочисленные, дуговидно-восходящие, с 2—4 
маловыдающимися линиями, более или менее пушистые. Нижние 
листья супротивные, маленькие, цельнокрайные суженные, сред
ние—яйцевидно-эллиптические тупова-  ̂
тые, сужены в черешок, верхние — 
островатые. Чашелистики ланцетные, 
острые или туповатые. Цветы от 8 до 
12 мм. Лепестки фиолетовые. Зрелая 
коробочка почти голая, молодая — сла
божелезисто-волосистая. Семена го
лые.— На скалах. Север Канина (Поле,
Андреев), река Сыня — известняки (Нау
мова). VII—VIII. До 40 см — Е. alsinefo- 
lium Vill.

2. Цирцея. Circaea L.
Стебель голый. Листья яйцевидные 

или сердцевидные, выемчато-зубчатые, 
блестящие, на крылатых черешках. Ле
пестки беловатые или белые.— По те
нистым кустарникам, в оврагах, у ручьев.
В бб. уу. Вельском, Тотемском, Велико- 65 к арктический
устюжском, Никольском, Кадниковском, . . .
Вологодском, Грязовецком. VI—VII. До Epilobium arcticum Samuels
25 см. Ц. альпийская —  С. alpina L.

Для Архангельска приводится еще С. liiteciana L. Но по
казание это можно считать или сомнительным, или оно отно
сится к случайному заносу растения. Не найдено позднее.

3. Ослинник. Oenothera L.
Стебель пушистый, б. ч. простой. Листья эллиптические 

и широколанцетные, суженные в черешок. Цветы крупные, жел
тые (до 2 см). Семена без хохолка. Сорное.— Молочное (бл. Во
логды). VI—VII. До 90 см. О. двухлетний  — О. biennis L.

Сем. 67. УРУТЕВЫЕ — Halorrhagidaceae

1. Уруть. Myriophyllum L.
1. Прицветники длиннее цветов, все перистораздельные. 

Листьев в мутовке 5—6. Цветы розоватые.— В речках, в боло
тах, в прудах. От Архангельска и южнее во всей лесной части 
края. VI—VIII. До 30 см. У. мутовчатый — М. verticillatum L.
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♦ Прицветники только у нижних мутовок длиннее цветов, 
у остальных — короче. Верхние прицветники цельные. Листьев 
в мутовке б. ч. 4, вне воды не слипающихся. Цветы белова
тые.— В реках. Архангельск, pp. Шапкина, Илыч и южнее во 
всей лесной части края. VI—VII. До 150 см. У. колосистый — 
М. spicatum L.

Сем. 68. ХВОСТНИКОВЫЕ — Hippuridaceae
1. Хвостник. Hippuris L.

1. Стебель полый, толстый. Листья в мутовках по 8—12, 
цельные, линейные, короткозаостренные или туповатые, б. ч. 
косоотклоненные. Цветы с 1 тычинкой прикрепленной сбоку 
завязи, мелкие, расположены в пазухах листьев.— При берегах 
в реках, в полоях и заливах. Во всей материковой части края.
О. Колгуев, Архангельск, р. Сояна, от севера Канина, pp. Пеша, 
Индига, Кожва, Илыч и южнее. VI—VII. До 1 м выс. X. сосенка 
обыкновенная — Н. vulgaris L.

♦ Стебель полый, более или менее тонкий. Листья в му
товках по 4—6, цельные, продолговато-эллиптические до удли- 
ненно-обратно-яйцевидных, или продолговатые, с округлой или 
тупой верхушкой.— Главным образом в дельтах приморских рек 
и при морских берегах. Архангельск, оо. Колгуев, Вайгач, Но
вая Земля, Канин, Индига, Печора и к востоку. VII—VIII. До 
35 см. X. сосенка морская — Н. maritime Wahlb.

Сем. 69. ЗОНТИЧНЫЕ — Umbelliferae

У растений, относящихся к семейству Зонтичных, цветы 
собраны в соцветия, напоминающие собою зонтик, откуда про
исходит и самое название семейства. В простом зонтике от конца 
оси соцветия отходят равные друг другу цветоножки, несущие 
отдельные цветы. В сложном зонтике от верхушек веточек про
стого зонтика в свой черед отходят равные же друг другу цве
тоножки (несущие цветы) и образующие отдельные, частные 
зонтички. Как общий зонтик, так и частные очень часто при 
своих основаниях несут иногда многочисленные листочки, на
зываемые у общего зонтика „общей" оберткой, а у частных 
зонтичков—„частной* оберткой. Иногда оберток не развивается, 
а иногда развиваются одни частные или одни общие. Чашечка 
у наших зонтичных очень маленькая, пятизубчатая. Зубцы ча
шечки плохо заметны, иногда их нет. Венчик 5-лепестный, ле
пестки часто загнуты внутрь. Краевые цветы зонтичков иногда 
неправильные. Тычинок 5. Завязь нижняя, 2-гнездная с одним 
семенем в гнезде. Плоды по созревании распадаются на 2 се
мянки, повисающие на разделенном надвое „вислоплоднике", 
„столбочке“, который является продолжением цветоножки. На 
своей в ы п у к л о й  стороне каждая семянка снабжена обычно 
5 продольными ребрами. В околоплоднике семянки (в углубле
ниях между ребрами) присутствуют вертикальные небольшие 
канальцы, очень часто хорошо различаемые при разрезе се- 
232



мянки поперек в сильную лупу. Канальцы содерж атели жид
кие смолы, или эфирные масла. Реже эти канальцы располо
жены в верхних частях ребер семянки.

Таблица для определения родов наших зонтичных построена 
главным образом на признаках вегетативных, но в описаниях 
самих видов иногда даются признаки устройства плодов, по
этому необходимо хорошо ознакомиться с ними, так как часто 
вегетативные признаки, особенно характер листьев, очень сходны 
у близких родов и видов, и в коротких описаниях трудно дать 
их отличия. Для точного определения видов необходимо иметь 
растения как с цветами, так и с развитыми плодами.

К Зонтичным принадлежит ряд растений, используемых 
человеком. Прежде всего следует отметить Морковь огород
ную и кормовую (Daucus L.). Первая разводится в большом ряде 
сортов, различаемых по форме мясистых, сочных корней (каро
тель, длинная, полудлинная и др.), употребляемых в пищу и 
содержащих значительное количество железа, витаминов А, В 
и С и сахара. Кормовая морковь иногда разводится в полях и 
дает корни до 2 кг весом. Очень часто разводится Укроп (Апе- 
thum L.), содержащий большое количество эфирных масел и упо
требляемый как пряная приправа к кушаньям. Кроме укропа, 
как пряность, разводят Петрушку (Petroselinum sativum Hoffm.) 
ради мясистых, сочных белых корней и ароматных листьев, и 
Сельдерей (Apium L.), идущий как овощ. Кроме того, петрушка 
содержит в семенах апиол, могущий употребляться вместо хи
нина при перемежающихся лихорадках. Семена употребляются 
также в настоях как мочегонное.

Из произрастающих в диком состоянии в крае имеется ряд 
полезных видов. К ним относится всюду распространенный у нас 
Тмин (CaFum carvi L.). Семянки его содержат приятное по запаху 
эфирное масло и применяются как сдоба в хлебопечении, а эфир
ное масло идет при приготовлении водки, ликеров и в парфю
мерии. Препараты плодов . употребляются как возбуждающее 
при атонии кишечника. Смешиваемый в общежитии с тмином — 
Анис (Pimpinella anisum L.) у нас не встречается и пока не раз
водится, хотя культура его вполне возможна на юго-западе края. 
Принадлежащий к этому же роду (Pimpinella L.), в крае част 
Бедренец-камнеломка (P. saxifraga L.), содержащий в корнях 
эфирное масло, смолы, камедь и др. Настойка корня может слу
жить отхаркивающим средством при катарах дыхательных пу
тей, корень употреблялся для зубных порошков, паст.

Кроме указанных, из заслуживающих внимания, дикорасту
щих в крае, отметим очень ядовитые: Болиголов (Conium ma- 
culatum L.), встречающийся в виде сорняка в югозападной части 
края. Болиголов имеет противный мышиный одуряющий запах. 
Недозрелые его семена содержат очень ядовитый алкалоид, ко
ниин (до 1%), сходный по своему действию на двигательную 
нервную систему с кураре и никотином, легко всасывающийся 
через слизистые оболочки, через кожу. С травой болиголова 
необходимо весьма осторожное обращение, и употребление его 
в народной медицине часто ведет к отравлению и смерти.
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Др.узим очень ядовитым растением является известная 
с древности Цикута, Вех (Cicuta virosa L.), распространенная 
во всем крае от Архангельска. Перегородчатый корень этого 
растения и самый стебель содержат алкалоид цикутин, яв
ляющийся одним из сильнейших ядов. Цикутин действует на 
центры продолговатого мозга и вызывает параличи дыхания, 
судороги, потерю сознания и смерть. Ядовитость травы цикуты 
не изменяется и при высыхании. Сено с цикутой вредно. По 
древнему преданию, цикутой был отравлен греческий фило
соф Сократ.

Корневище распространенного на севере края Дягиля аптеч
ного (Archangelica officinalis Hoffm.) иногда употребляется вместо 
валерьянового корня (в домашней медицине), как возбуждающее 
деятельность пищеварительных органов. Оно содержит главным 
образом терпен, незначительное количество цимола,ангелицин, 
ангеликовую и валерьяновую кислоты и др. Из корневища при
готовляется спиртовой экстракт, который иногда употребляется 
в медицине.

Изредка встречающийся при берегах, в канавах Омежник 
(Qenanthe Phellandrium Lam.) и очень распространенный Поручей
ник (Sium latifolrium L.) являются также ядовитыми. Ядовито все 
растение. Известная всем Сныть (Aegopodium podagraria L.) — 
сорняк всюду встречающийся. Молодые черешки листьев ее, 
как и Борщевика (Heracleum siviricum L.), за неимением лучшего 
иногда употреблялись в виде овоща. Такое же (по существу 
больше этнографическое) значение имеют черешки и верхушки 
стеблей лесного Купыря (Anthriscus silvestris Hoffm.) и сорного, 
редкого у нас Бутеня (Chaerophyllum bulbosum Zing.), однолетние 
корни которых съедобны и могут употребляться в виде овоща.

1. Пластинка листа всегда цельная и цельнокрайная. Общая 
обертка из 3—5 яйцевидных крупных листочков, частные — по
чти равны или длиннее зонтичков, чашечковидные, яйцевидные 
иди широко-эллиптические до округлых, в числе 5. Володушка—  
Bupleurum L.—5.

♦  Пластинка листа всегда более или менее разделенная
или рассеченная, б. ч. 2—3-перистая..................................................2

2. Цветы желтые, зеленые или желтовато-зеленые (редко
беловато-зеленые) ................................................................................... 3

♦ Цветы иной окраски (белые, розоватые, розовые, редко
с желтоватым оттенком) . ................................................7

3. Листочки с длинными, узкими линейно-нитевидными или 
нитевидными дольками. Общих и частных оберток нет. Стебель 
круглый, гладкий и голый. Укроп— Anethum L.— 16.

♦ Листья с широкими долями ................................................4
4. Общей и частных оберток нет. Листья перистые. Лис

точки прикорневых листьев удлиненно-яйцевидные, городчато- 
пильчатые, с короткими, острыми зубчиками. Конечные листочки
3-лопастные, боковые — лопастные или цельные. Стебель угло- 
вато-бороздчатый, шершаво-волосистый или голый. Пастер
нак — Pastinaca L. —  26.

♦ Зонтики, иногда только зонтички, с обертками . . 5
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5. Стебель голый, толстый (иногда внизу до 6 см диам.), 
дудчатый, цилиндрический. Зонтики и зонтички б. ч. с мучни* 
стым налетом, мягко-короткопушистые (иногда голые). Листочки 
листьев голые, широкие, яйцевидные, пильчатые или дважды- 
пильчатые, крупные. Влагалища листьев вздутые, широкие. Об- 
щей обертки нет, или она однолистная, частные — многолистные. 
Дягиль — Archangelica Hoffm. — 24.

♦  Общей обертки нет, или она из немногих листочков.
Частные обертки имеются. Зонтики и зонтички без мучнистого 
налета. Лепестки зеленовато-желтые................................................ б

6. Все растение голое, листья в очертании треугольные, 
сверху блестящие. Частные обертки из б—8-линейных листоч
ков, общие — однолистные. Петрушка— Petroselinum Hoffm.—7.

♦ Растение жестковолосистое. Стебель сильно ребристый, 
угловатый, в верхней части часто почти голый или голый. Ли
стья шершавые, не блестящие. Частные обертки многолистные, 
общей — нет, или она малолистная. Борщевик — Heracleum L.— 27,

7. Общая обертка многолистная, листочки ее почти равны,
равны или длиннее лучей зонтика ..................................................8

♦  Общая обертка (если она есть) короче лучей зонтика,
или ее нет ................................................................................................... 9

8. Зонтики беломохнатые от покрывающих их длинных, тон
ких, курчавых волосков. Чашечные зубцы острые, пушистые, 
почти равны лепесткам или немного короче. Плоды мягкапушц- 
стые. Стеноцелиум — Stenocoelium Ledb. — 14.

♦  Зонтики по граням с очень короткими щетинками, не 
беловойлочные. Зубцы чашечки неяснозаметные, очень корот
кие. Плоды в ложбинках с короткими, жесткими и редкими во
лосками. Пахиплеврум — Pachypleurum Led. (Arpitium)— 20.

9. Частных оберточек нет совсем, общих тоже нет, или
они из 1—2 листочков.......................................................................... Ш

♦ Зонтики с частными и общими обертками . . . 13
♦♦  Зонтики только с частными обертками (иногда вместо

общих оберток 1—3 ланцетных л и с т о ч к а ) ................................. 19
10. Ни частных, ни общих оберток нет. Зонтички на корот

ких цветоносах, частью почти сидячие. Сельдерей — Apium L.—6.
♦ Зонтики и зонтички на длинных цветоножках .11
11. Корневые листья просто перистые, с овальными или яйце

видными зубчатыми листочками. Бедренец — Pimpinella L.— 10.
♦  Корневые и нижние стеблевые листья тройчато-двуслож

ные или дважды-трижды-перистые......................................... . 12
12. Листья тройчато-двусложные. Листочки крупные, яйце

видные или яйцевидно-ланцетные, при основании неравнобокие, 
по краю двоякопильчатые. Растение голое. Сныть — Aegopodium 
L. — 11.

♦  Листья многораздельные, с узкими линейными или ли
нейно-ланцетными дольками. Тмин— Carum L. — 9.

13. Листочки обертки и оберточек перисто-раздельные. 
Морковь — Daucus L.—28.

♦  Листочки обертки простые, цельные, иногда с 1—2 зуб
цами на верхушке . . . . . . . . . • -14
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14. Общие и частные обертки из 3—5 овально-ланцетных 
листочков, вниз-отогнутых. Оберточки расположены с наруж
ной стороны зонтичков (однобокие). Стебель сильноветвистый, 
голый, бороздчатый, в нижней части часто с красными пятнами. 
Растение с неприятным (мышиным) запахом. Зубцы чашечки 
незаметны. Болиголов — Conium L.— 3.

♦ Зубцы чашечки заметны (иногда они опадают). Осталь
ные признаки другие ..........................................................................  15

15. Завязь и плоды пушистые. Зубцы чашечки шиловидные, 
опадающие. П орезник— Libanotis Crtz. —13.

♦ Завязи и плоды не пушистые, часто голые . . .16
16. Погруженные в воду лийтья многосложны, с нитевид

ными и линейными дольками. Надводные листья-— перистые, с 
крупными светлозелеными, ланцетными или косо-яйцевидными 
(неравнобокими при основании), мелкопильчатыми листочками. 
Зубцы чашечки удлиненные. Поручейник — Sium L.— 12.

♦ Признаки иные. Растения не водные (иногда на болотах
в к у с т а х ) ........................................................................................... .17

17. Листочки листьев очень крупные, широкие, ромбически- 
овальные, яйцевидно-ромбические, крупнозубчатые, все толсто
ватые, слегка блестящие, голые. Стеблевые листья (особенно 
верхние) дв а  ж д  ы- т р о й ча т ые .  Зубцы чашечки (особенно 
у зрелых плодов) хорошо заметны. Все растение голое. Стебли 
малолистные. Лучи зонтика слегка по ребрам шероховатые. 
Лигустикум—Ligusticum L.—21.

♦ Листья 2—3-перисто-раздельно-рассеченные . . .1 8
18. Общая обертка многолистная, вниз-.отогнутая, листочки 

ее вверх расширяющиеся, иногда на верхушке 3-зубчатые. 
Крупный зонтик часто окружен вторичными, более мелкими, 
несущими зонтички. Первичные листочки тройчатых листьев на 
черешочках — п е р и с т о -p а з д е л ь н ы е на крупные, сидячие, 
неизбегающие в основании, широкие доли, в свой черед пери- 
сто-рассеченные или крупно-неравнозубчатые. Соцветие и сте
бель под ним коротко-и жесткопушистые. Стебли многолистные. 
Зубцы чашечки перепончатые, тупые. Лепесткр почти не загну
тые на верхушке. Реброплодник — Pleurospermum Hoffm.— 4.

♦ Стебель ребристый. Листочки листьев перисто-раздель
ные с узкими, цельными или б. ч. 2—3-раздельными дольками, 
оканчивающимися белым остроконечием. Листочки общих обер
ток и оберточек по краю белоперепончатые. Лепестки загну
тые внутрь. Зубцы чашечки на верхушке тупые, округлые. Го- 
рияник  — Peucedanum L.—25.

19. Зубцы чашечки шиловидные, при плодах опадающие; 
завязи и плоды пушистые; листья просТо-перистые с широкими 
перисто-рассеченными на крупные, острые доли листочками. 
Порезник — Libanotis Crtz.

♦ Признаки и н ы е .......................................................................... 20
20. Стебель в нижней части более или менее сильно

вздуто-утолщенный, полый; в верхней — коленчато-изогнутый 
(против каждого колена сидит лист), растопыренно-коленчато- 
ветвистый. Подводные листья с многочисленными тонкими во
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лосовидными дольками. Надводные листья сидят на вершинах 
углов колен стебля и ветвей с растопыренными черешками пер
вичных и вторичных долей. Дольки листьев линейные или ли
нейно-ланцетные. Омеж ник— Oenanthe Lam.

♦ Признаки и н ы е .............................................................................21
21. Корневище толстое, полое, внутри с поперечными перего

родками, образующими отдельные камеры. Листья 2—3-перистые, 
листочки ланцетные или линейно-ланцетные, длинные, острые, 
острозубчатые по краю, 0,5 см ширины. Цикута, В ех— Cicuta L.—8.

♦ Корневище без перегородок. Листья иной формы . 22
22. Стебель весь или до средины с жесткими, рассеянными, 

торчащими волосками. Бутенъ— Chaerophyllum L.—1.
♦  Стебель весь голый или только под узлами и внизу пу

шистый .  .................................................................................... 23
23. Стебель глубоко- и груборебристый или грубоборозд

чатый   . . . . 24
♦ Стебель цилиндрический или неглубоко или слабо-про-

дол ь н о-бор оздч аты й ................................. • . . . . 25
24. Семянки блестящие, гладкие, или с тупыми бугорками, 

не бороздчатые, вверх-суженные. З о н т и к и  с о б р а н ы  ш и р о 
ким щи т к о м .  Частные оберточки из яйцевидных или лан
цетных вниз отогнутых 5 ресничатых листочков. Купырь — 
Anthriscus Hoffm,— 2.

♦ Семянки ребристо-крылатые, широко-эллиптические. Зон
тики на ветвях одиночные (не собранные в щитки). Част
ные оберточки из линейных многих листочков. Гирча — Selinum 
Hoffm.— 19.

25. Лучи зонтиков и зонтичков мелкоресничато-пушистые, 
иногда густопушистые, образующие на лучах налет. Стебель 
мелкобороздчатый с сизоватым налетом, цилиндрический. Доль
ки листьев крупные, от ланцетных до широколанцетных, по краю 
неровно-пильчатозубчатые, при основании часто неравнобокие. 
Дудник  — Angelica L.—23.

♦ Лучи зонтиков и зонтичков без мелкоресничато-пуши-
стого налета, но слабошероховатые. Дольки листьев не круп
ные и иной формы.................................................................................. 26

26. Листья дважды-перистые, дольки их линейные или лан
цетно-линейные, длинные и узкие цельные или 2—3-лопастные 
(1—3 мм шир. и до 2,5 см дл.). Ж гун-корень— Cnidium Cuss.—17.

♦ Дольки листьев не линейные и не ланцетно-линейные,
более широкие.......................................................................................... 27

27. Стебель отчетливо продольно-полосатый. Вторичные и 
третичные черешки листьев коленчато вниз или растопыренно 
изогнуты. Листочки также растопырены и расположены в раз
ных плоскостях. Стебель часто волнисто-изогнутый. Пустореб- 
рыш ник— Cenolophium Koch — 18.

« Стебель б. ч. с налетом. Листочки листьев почти бле
стящие, яйцевидной или яйцевидно-ланцетной формы, перисто- 
надрезные или перисто-рассеченные с дольками, надрезными 
или почти рассеченными или глубокозубчатыми. Гирчевник — 
Conioselinum Fisch.— 22.
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1. Бутень. Chaerophyllum L.
1. Листья 2—3-тройчатые с крупными, цельными продолго- 

вато-или ланцетно-яйцевидными листьями, по краям пильчатыми, 
коротковолосистыми. Стебель жестковолосый, под углами 
утолщенный. Листочки оберточек по краям ресничатые, широко
ланцетные. Все растение похоже на Aegopodium podagraria. На 
лесных опушках. Приводится для бб. Вельского и Тотемского уу. 
Лесковым. VI—VIII. До 120 см. Б. душистый — Ch. aromaticum L.

♦ Листья с мелкими перисто-раздельными или перисто-
рассеченными листочками ..................................................................  2

2. Стебель до верха или почти до верха жестковолоси
стый. Частных оберточек по 8—10, равновеликих. Столбики пря
мые, расходящиеся под острым углам. На заливных лугах, по 
прибрежным покосам, по склонам, на опушках.— Архангельск, 
район р. Сояны, окр. Мезени, по берегам р. Пезы (Шренк) и 
южнее. VI—VIII. До 100 см. Б. Прескотта — Ch. Prescottii D. С.

♦ Стебель только внизу жестко-шершавоволоснстый, при 
основании сильно клубневидно утолщен. Частные оберточки 
однобокие с 3—5 неравными листочками. Столбики при плодах 
закручены или почти горизонтально расходятся.— В лесах, на 
опушках. Показано как сорное в посевах для окр. Вологды и Кад
никова. Григорьевым указывается для поймы р. Неси? (южный 
Канин). VI—VIII. До 180 см. Б. клубненосный — Ch. bulbosum L.

2. Купырь. Anthriscus Hoffm.
Стебель голый или в нижней части пушистый. Листья 

снизу по жилкам и черешки их коротковолосистые. Листочки 
продолговато-ланцетные или ланцетные, надрезные или перисто
раздельные.— На дворах и в садах как сорное, на лугах, по опуш
кам лесов, в кустарниках и лесах. Архангельск, Зимний берег, юг 
Канина (от р. Чеши), р. Пеша, по границе леса на восток, ниж
няя Печора, р. Куя, Большеземельская тундра (р. Арвис), Урал, 
верховья Щугора и всюду южнее. V—VII. До 150 см. К. лес
ной—A. silvestris Hoffm.

3. Болиголов. Conium L.
Цветы белые. Зонтики в щитковидно-метельчатом соцве

тии, многочисленные. Зонтички многолучевые (многоцветковые). 
Плоды широко-яйцевидные, с волнистыми или зазубренными 
ребрами, серовато-зеленые. Сорное.—При заборах, по берегам. 
Гг. Вологда, Кадников и Грязовец. VI—VII. До 150 см. Б. пят 
нистый— С. maculatum L.

4. Реброплодник. Pleurospermum Hoffm.
Цветы белые. Стебли толстые, тонкобороздчатые, гладкие, 

в соцветии и под ним жесткопушистые. Плоды яйцевидные с 
острыми зазубренными ребрышками.— На берегах рек по мате
риковым склонам. Канин — по р. Неси на лугах, Архангельск (Бе
неволенский), pp. Сыня, Илыч, вся Печора, верховья Щугора 
(Сочава), Урал; южнее — р. Пинега (Федоровы), в б. Вельском у.
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(Лесков), Устьянско-сухонский водораздел (Шенников), б. То
темский у.— Нюксеница (Шенников), Великоустюжский у.—по 
pp. Стриге, Шарденьге, Бобровское, Озерки (Шенников), на але
бастрах Сев. Двины. VI—VII. До 120 см. выс. Р. Уральский, — 
P. uralense Hoffm.

5. Володушка. Bupleurum L.
Цветы желтые. Нижние листья обратно-яйцевидные, су 

женные, средние—-продолговатые, с сердцевидным основанием, 
охватывающим стебель, сидячие. Частные оберточки желтые, 
округлые, в числе 5. Близ с. Гривы на р. Лопью (В. Д. Андреев) 
по р. Сысоле (Ильинский). VII. До 80 см. В. золотистая —
В. aureum Fisch.

6. Сельдерей. Apium L.
Корень крупный обратно-конический. Цветы белые, мелкие. 

Чашечка отсутствует. Листья яркозеленые, блестящие, с широ
кими клиновидными зубчато-пильчатыми листочками. Стебель 
и листья голые.— Изредка разводится в огородах как овощ.
VII. До 40 см. С. пахучий — A. graveolens L.

7. Петрушка. Petroselinum Hoffm.
Листья треугольные, 2—3-перисто-рассеченные на обратно

яйцевидные доли, с клиновидным основанием, 3-надрезные и 
зубчатые. Верхние листья с ланцетными долями. Двухлетнее. 
Разводится в огородах. VII—VIII. До 70 см. П. огородная — 
P. sativum Hoffm.

8. Цикута, Вех. Cicuta L.
Цветы белые или розоватые. Чашечка с треугольными 

зубцами. Стебель и листья голые.— По окраинам болот, при 
берегах рек и стариц, по -берегам озер. Архангельск, Сояна 
<Дедов), Тельвиска, pp. Куя, Илыч и южнее во всем крае. 
VI—VIII. До 100 см. Вех — С. virosa L.

Редко встречается var angustifolia (Kit) Wimm. et Grab, с узко
линейными или узколанцетно-линейными долями листьев, до 
2—3 мм шир.— По р. Кулою в б. Вельском у. (Ильинский).

9. Тмин. Carum L.
Цветы белые или розоватые. Плоды овальные, сжатые 

с боков, с тупыми, тонкими ребрышками. В очертании листья 
продолговатые, 2—3-перистые с сидячими первичными долями; 
дольки ланцетно-линейные или линейные. Стебель и листья 
голые.— На сухих лугах, по высоким берегам рек, часто как 
сорное близ жилья, по межникам. Архангельск, р. Сояна, д. Пеша. 
Во всей лесной части края. V—VII. До 60 см. Тмин — С. caroiL.

10. Бедренец. Pimpinella L.
Стебель округлый, слабо-продольно-полосатый, короткопу

шистый. Листья просто-перистые, нижние иногда с надрезными
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листочками, средние стеблевые — часто почти 2-перистые с глу
боко рассеченными долями. Лепестки белые.— На сухих лугах, 
по склонам, по берегам рек, в полях, на холмах, часто по 
кустарникам, в сухих лесах. От Онеги, Архангельска, средней 
Печоры и во всей лесной части края. Часто. VI—VII. До 70 см. 
Б. камнеломка  — P. saxifraga L.

В крае наиболее обычна: var. integrifolia Wallr., имеющая 
округло-яйцевидные, крупнозубчатые листочки у нижних листьев; 
значительно реже встречается var. dissectifolia Wallr. с рассе
ченными листочками нижних листьев (окр.т. Вологды, в б. Велико
устюжском у.).

Кроме этого вида, приводился еще Б. большой — P. magna L. 
(P. saxifraga L. v. magna L.) — со стеблем груборебристым и вет
вистым от самого низа, с крупными яйцевидными крупнопиль
чатыми листочками прикорневых листьев, у средних листьев 
с надрезно-пильчатыми продолговатыми или линейно-ланцетными 
и надрезно-зубчатопильчатыми по краям листочками. Возможно 
смешение его с крупными формами предыдущего, так как, 
различия этих видов не всегда отчетливо выражены.

11. Сныть. Aegopodium L.
Лепестки белые, выемчатые. Зубцы чашечки незаметны. 

Стебель голый, слабобороздчатый. Листья (нижние) дважды- 
тройчатые, сверху— голые, снизу, главным образом по нервам,— 
коротковолосистые; верхние— просто-тройчатые, зонтики с коро
тенькими жесткими волосками.— В светлых и смешанных лесах, 
по опушкам, в кустарниках. По огородам и садам, около жилья. 
Онега, гг. Архангельск, Мезень, pp. Сояна, Пеза, средняя Печора 
(изредка) и южнее часто, но к юго-востоку значительно реже, 
где северная граница ее опускается южнее. VI—VIII. До 1 м выс.
С. обыкновенная — А . podagraria L.

12. Поручейник. Sium L.
Лепестки белые, зубцы чашечки ясно-заметные. Листочков 

общей обертки 5—б, частных 5—8, все ланцетно-линейные. 
Стебель ребристо-бороздчатый, голый. Светлозеленое растение. 
Все растение ядовито.— Онега, Архангельск, срелняя Печора 
и южнее часто по мокрым болотам, при берегах рек и ручьев.
VI—IX. До 1 м выс. /7. широколистный — 5. latifolium L.

13. Порезник. Libanotis Crtz.
1. Все листья перистые с широкими перисто-рассеченными 

на острые и довольно крупные дольки листочками. Цветы 
розоватые (редко с желтоватым оттенком). Стебель грубо и 
резкоребристый, вверху остроребристый. Обертки зонтичков из 
12— 16 листочков, почти равных лучам зонтичков,— Для края 
показан по берегу р. Сухоны (Опоки) Иваницким, Нижней Ерги 
на заливном лугу и в Котласе в поле — Шенниковым и в б. Шен
курском у.— Кузнецовым. VI—VII. До 120 см. Возможно, что 
смешивается со следующим видом, который весьма обычен на 
реках Севера. П. сибирский — L. sibirica С. А. Меу.
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♦ Нижние листья дважды-перистые, верхние — перистые, 
все с перисто-рассеченными листочками на широколанцетные 
острые дольки. Цветы белые или беловатые, иногда розоватые. 
Стебель грубо- и резкобороздчатый, вверху остроребристый, 
голый, иногда с сизоватым налетом. Оберточки многолистные.— 
По берегам рек. Григорьевым и В. Н. Андреевым приводится 
для севера Канина (Пае); Пинега (по мергелям), Холмогоры 
(Верхнее Койдокурье, против Коскова), для Устюга, Вельска, по 
Ваге, Сухоне и Двине б. ч. на известняках и мергелях. VI—VII. 
До 120 см. П. горный—L. montana All. [Seseli Libanoiis (L.) Koch],

14. Стеноцелиум. Stenocoelium Ledb.
Стебель и листья голые. Листья сизовато-зеленые, 2—3-пери- 

стые, листочки перисто- или тройчато-рассечены на ланцетные 
острые дольки. Зонтики беломохнатые от длинных, тонких 
волосков. Листочки общей и частных оберток многочисленные, 
густомохнатые, равные или более длинные, чем лучи, по краю 
пленчатые. Зубцы немного меньше, либо равны белым или слабо
фиолетовым лепесткам.— По Уралу, истоки р. Пырсью (Сочава).
VII. До 30 см. С. мохнатый — St. villosum К.— Pol. (Phlojodicarpus 
villosus Turz., Johrenia villosa Benth. et Hook.).

15. Омежник. Oenanthe Lam.
Зонтики 6—10-лучевые, супротивные листьям. Цветы белые, 

чашечка с острыми и длинными зубцами.— При берегах рек и 
озер (в воде), иногда по болотам. Архангельск (Холмовское 
озеро), в истоках р. Онеги (Цинзерлинг), для Красноборска — 
Двина (Шенников), Комарица (Шенников), окр. гор. Вологды, 
с. Палауз (по берегам озера) Сыктывдинского района. VI—VIII. 
До 100 см. О. водяной — О. aquatica Poir. (О. Phellandrium Lam., 
Phellandrium aquatica L.).

16. Укроп. Anethum L.
Растение совершенно голое с желто-зелеными цветами. 

Зубцы чашечки незаметные. Стебель полосатый, ветвистый. 
Влагалища листьев белопленчатые. Плоды чечевицеобразные, 
сплюснутые со спинок, краевые ребрышки крылатые, промежу
точные— острокилеватые и нитевидные.— Разводится в огоро
дах. VI—IX. До 120 см. У. огородный — A. graueolens L.

17. Жгун-корень. Cnidium Cuss.

Растение голое. Стебель вверху тонкобороздчатый, почти 
простой. Влагалища листьев часто с розоватым перепончатым 
краем (чаще с беловатым). Общие зонтики многолучевые, лепе
стки белые.— По сыроватым, болотистым кустарникам и лесам. 
Архангельск — Кег-остров, (Бекетов), Холмогоры (остр. Б. Наль), 
Ровдино (Хантимер), окр. г. Вологды, б. Грязовецкий у.— д. Огар- 
ково, Кубинское озеро (Ильинский) и для бб. Кадниковского, 
Сольвычегодского (Иваницкий) и Тотемского уу. VI—VIII. До 
100 см. }Кгун-коренъ — С. venosum Koch.
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Лепестки белые, выемчатые. Семянки с 5 ребрами. Стебель 
круглый слабобороздчатый, голый. Черешки листьев коленчато
изогнутые с растопыренными листочками.— Архангельск, Канин 
(от р. Чижи), Мезень, pp. Пеша, Ижма, нижняя Печора и южнее 
по прибрежьям рек на лугах. На севере очень часто,' в южной 
половине края — значительно реже, на ю го-западе— редко.
VII—VIII. До 1 м выс. Г1. Фишера — С. Pischeri Koch. (Ligusticum 
Fischeri Link., Cnidium Fischeri Spreng.).

19. Гирча. Selinum L.
Стебель острогранисто-ребристый, голый. Конечные дольки 

листьев на кончике с заострением и снизу с резко-выдающимся 
нервом. Лучи зонтика резкоребристые, по ребрам шероховатые. 
Листья трижды-перистые с черешчатыми первичными и вторич
ными долями, третичные—глубоко- и часто-перисто-надрезные на 
продолговато-ланцетные дольки. Цветы белые или розоватые.— 
Приводится Бекетовым как сорное для Архангельска. Окр.
г. Вологды (в ольховнике у д. Бывалова). VI—VIII. До 1 м выс. 
Г. тминолистная — 5. carvifolia L.

20. Пахиплеврум. Pachypleurum L. (Arpitium Neck.).
Обертки и оберточки равны или длиннее своих лучей, от 

линейно-ланцетных до широколанцетных. Стебель почти всегда 
простой, голый, б. ч. безлистный, реже с 1—2 небольшими 
листьями, тонкополосатый. Прикорневые листья на очень длин
ных черешках, 2—3-перистые с ланцетными, ланцетно-линейными 
дольками. По песчано-каменистым и щебенчатым склонам, по 
берегам ручьев, склонам речек, по скалам.— Оо. Колгуев, Вайгач, 
Новая Земля, север Канина (Андреев), север Тимана (Дедов), 
Мало- и Большеземельские тундры, р. Коротаиха, Пай-хой, поляр
ный и северный Урал, pp. Кожим (Сочава), Сыня — известняки 
(Наумова), Илыч — известняки (Говорухин). V II—VIII. До 30 см. 
П. альпийский — P. alpinum Ledb. (Arp. alpinum K.-Pol.) (рис. 66).

21. Лигустикум. Ligusticum L.
Цветы белые. Плоды продолговато-овальные, семянки с 

5 ребрами. Общий зонтик 5—12-лучевой.— Архангельск — дельта 
Двины, на лугу по берегу (Перфильев), средняя часть Канина — 
устье р. Чижи по лайдам (Григорьев) и сев. Тиман (Дедов). 
VII—VIII. До 60 см. JI.—  L. scoticum L. (рис. 67).

22. Гирчевник. Conioselinum Fisch.
1. Зонтики с 15—20 лучами. Дольки листьев яйцевидно- 

или широколанцетные, глубоко-перисто-надрезные, сегменты их 
сближены друг с другом, отчего вся долька кажется более 
широкой и цельной. Влагалища листьев слабовздутые. Листочки 
частных оберточек равны лучам своего зонтичка.— В кустарни
ках, на сырых опушках, в кустарных зарослях, по берегам рек, 
иа лугах. Архангельск, Долгощелье (Леонтьев), от севера Канина 
до его южной части (р. Сямжа по лесистому берегу), сев. Ти- 
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ман, р. Шапкина (Толмачев), по берегам Хайпудыры (Шренк). 
Кроме того, в бб. Каргопольском, Вельском, Тотемском (Лесков) 
и Великоустюжском, Сольвычегодском, Никольском, Яренском уу. 
(Шенников). VII—VIII. До 1,5 м. выс. Г. татарский. — С. tatari- 
сит Fisch. (С. Fischeri Wimm. et Grab., Ligusticum vaginatum Spr.„ 
Conioselinum vaginatum Thell.).

66. П ахиплеврум альпийский — Pachypleurum  alpinum  Ledb.

♦ Зонтики с 8—13 лучами. Сегменты долек листьев уже, 
чем у предыдущего, с более широкими и более глубокими 
выемками между ними. Листочки частных оберточек длиннее 
лучей своих зонтиков.— В кустарниках. На Канине от р. Чижи 
и южнее — по Семже (Поле), Архангельск. VII—VIII. До 1,5м выс. 
Гирчевник— С. cenolophioides Turcz,

23. Дудник. Angelica L.
Цветы белые, часто розоватые. Листья 2—3-перистые, очень 

крупные, верхние значительно меньше, на вздутых влагалищах. 
Конечные листочки с низбегающим основанием. Общие зонтики
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15—35-лучевые с широкораскинутыми боковыми лучами.— В ле
сах, на опушках, на лугах (приречных), в кустарниках. Онега, Ар
хангельск, по pp. Чиже и Неси на Канине, сев. Тиман (Дедов), 
р. Кожва (Савенков), запад Большеземельской тундры (Андреев), 
верховья Щугора, pp. Сыня, Аранец, Илыч, Печора; по Уралу и 
южнее. Часто. VII—VIII. До 2 м выс. Д. лесной — A. silvestris L.

В крае преимущественно var. decurrens Rupr. с низбегающими 
по черешку конечными листочками.

24 Дягиль. Archangelica Hoffm.
Растение очень крупное, часто со стеблем у основания, 

до 6 см диам. и до 3 м выс. Стебли цилиндрические, полые. 
Листья очень крупные, с вздутыми, крупными влагалищами, 
2—3-перистые, с очень крупными яйцевидными и продолгова
тыми, крупнопильчатыми по краям и снизу серовато-зелеными, 
слегка сердцевидными, иногда тупыми или ширококлиновидными 
у основания листочками. Конечные листочки 3-лопастные. Лепе
стки зеленоватые, зубчики чашечки плохо заметны.— При бере
гах рек, в кустарниках, по ручьям. О. Колгуев, Архангельск (до 
взморья), от севера Канина, вся Печора, р. Куя, Большеземель- 
ская тундра (pp. Шапкина, Сандивей), р. Кара, приполярный и 
северный Урал и южнее, но на юге края значительно реже. 
VII—VIII. До 3 м выс. Д. лекарственный, — A. officinalis Hoffm.

25. Горичник. Peucedanum L.
1. Стебель округлый, с продольными полосами. Общие 

черешки листьев угловато-изогнуты, частные черешки их расто
пырены. При корневые листья блестящие, 2—3-перистые, с яйце
видными перисто-рассеченными или надрезными листочками. 
Цветы белые.— Приводится для самого юго-запада края, бб. Гря- 
зовецкого и Кадниковского уу., в кустарниках. VI—VIII. До 100 см. 
Горная петрушка — P. oreoselinum Mnch.

♦ Стебель бороздчато-ребристый, внизу обычно красно
ватый. Черешки листьев не изогнуты. Листья 2—3-перистые, 
листочки перисто-раздельные с узкими, цельными или 2—3-раз- 
дельными дольками, с белым остроконечием на верхушке.— 
На болотах в кустарниках. Г. Архангельск (Шенников), от сред
ней части лесной полосы края. В бб. Каргопольском, Вельском, 
Тотемском, Великоустюжском и Устьсысольском уу. и южнее. 
Изредка. VI—VII. До 1 м выс. Г. болотный—P. palustre Mnch.

26. Пастернак. Pas!/паса L.
Цветы желтоватые или желтовато-зеленоватые. Зубцы ча

шечки незаметны. Стебель угловато-бороздчатый, волосистошер
шавый, иногда голый. Плоды сплюснутые, плоские, кривые ребра 
семянок с узким крылом, спинные ребрышки очень тонкие. Листья 
перистые, листочки прикорневых листьев продолговато-яйцевид- 
ные, городчато-пильчатые. Конечные листочки 3-лопастные.— 
В южной части края как сорное в посевах, иногда около домов, на 
сорных местах. Архангельск, окр. Вологды и Кадникова, в б. Вель
ском у. VI—VII. До 100 см. П. посетый, Пастернак — P. sativa U
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Цветы зеленоватые, почти правильные. Стебель острогра- 
нистый, коротко-железисто волосистый. Листья тройчатые или 
перистые с 5 листочками, сверху почти голые, по краям и 
снизу по нервам с короткими,- жесткими волосками. Плоды 
голые, округло-эллиптические, крупные (до 7 мм).— Как сорное 
и часто на лугах (в поймах рек), в светлых березово-осиновых и 
березово-еловых лесах по опушкам, в кустарниках. Онега, Архан
гельск, Канин (от р. Чижи к югу), вся Печора, pp. Куя, Шап- 
кина, Илыч, Сыня, Аранец; Урал и всюду южнее. Часто. Цв. 
VI—VII. До 150 см. Б. сибирский — Н. sibiricum L.

Иногда встречаются v. longifolium Koch (Н. angustifolium Jacq.), 
у которого листочки разделены на очень узкие, часто почти 
линейные дольки.—Архангельск, Вологда, бб. Вельский, Велико
устюжский, Кадниковский уу.

28. Морковь. Daucus L.
Стебель ребристый, жестковолосый, вверху ветвистый. 

Листья 2 —3-перистые с продолговатыми надрезно-зубчатыми 
листочками, или дольки коротко-остроконечные. Лепестки белые. 
Иногда в средине зонтика темнокрасный и бесполый цветок. 
Двухлетнее, с мясистыми корнями.— Разводится. VI—VII. До 90 см. 
М. огородная — D. carota L.

Сем. 70. КИЗИЛЕВЫЕ—-Согпасеае 
1. Кизильник, Кизиль. Cornus L.

1. Растение травянистое, многолетнее. Стебель 4-гранный 
с сидячими, супротивными овальными или овально яйцевидными 
острыми листьями с выдающимися нервами. Соцветие на конце 
етебля со снежно-белым (вначале желтоватым) 4-листным по
крывалом. Цветы красно-буроватые, мелкие. Плоды красные, 
мучнистые.— На кочках торфяников, в кустарниках, по опушкам 
ольховников, во влажных ельниках, по кочкам моховых тундр, 
по склонам оврагов и размывов речек в тундрах. О. Колгуев, 
Архангельск, Холмогоры, весь Канин, pp. Сояна, Пеша, Индига;. 
северный и средний Тиман, все тундры, нижняя и средняя Пе
чора, pp. Шапкина, Пинега, Мезень (до среднего течения), сев. 
Урал. VI—VII. До 30 см. К. Ш ведский— С. Suecica L.

Мучнистые плоды этого растения съедобны.
♦ Кустарник с красными ветвями и супротивными, ши

рокоэллиптическими или продолговато-яйцевидными листьями, 
слегка опушенными снизу и с выдающимися нервами. Цветы бе
лые, плоды голубоватые.— В кустарниках, в поймах рек, в лесах. 
Иногда разводится в садах. Средняя Вычегда, вся река Вага,
б. Каргопольский у. и южнее этой линии, в бб. Вельском, То
темском, Великоустюжском, Никольском, Кадниковском, Воло
годском— Вологодская озерина (Шенников), окр. Сыктывкара — 
Нижний Чов. Цв. VI, иногда осенью вторично (VIII). До 3 м 
выс. К. татарский — С. tatarica Mill. (С. sibirica Godd.).

27. Борщ евик. Heracleum L.
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Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

ВТОРИЧНОПОКРОВНЫЕ — METACHLAMYDEAE

Околоцветник почти всегда двойной, состоящий из чашечки 
и венчика. Лепестки сросшиеся при основании или почти це
ликом. Лишь у некоторых семейств Pirolaceae, Ledum из Ericaceae 
у некоторых Compositae лепестки не сросшиеся. Чашелистики 
иногда заметны плохо, иногда вместо них пленки.

Сем. 71. ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ — Monotropaceae 

1. Вертляница. Monotropa L.

Растение лишено зеленой окраски, голое или шершавое, 
сочное. Стебель покрыт чешуевидными сидячими листьями. 
Цветы в поникающей и позднее выпрямляющейся кисти. У верх
них цветов — лепестков и чашелистиков по 5, у боковых—по 4.— 
По тенистым лесам. В южной части края. В бб. Кадниковском, 
Вологодском, Великоустюжском и Никольском уу. VII. До 25 см. 
Вертляница — М. hypopithys L.

Встречается в двух формах: var. glabra Roth—все растение 
голое с округлой коробочкой, и var. hirsuta Roth — растение шер
шаво-волосистое, как и цветы. Коробочка продолговатая.

Сем. 72. ГРУШАНКОВЫЕ — Pirolaceae

1. Стебель с одним верхушечным, белым, нагнутым вниз 
душистым цветком. Одноцветна—■ Moneses Salisb.— 2.

♦ Цветы собраны кистями или в верхушечном зонтиковид
ном соцветии на длинных цветоножках, согнутых вниз . . 2

2. Стебель ветвистый, цветы в верхушечном зонтиковид
ном соцветии. Листья почти мутовчатые. Зимолюбка  — Chima- 
phila Pursh.—1.

♦  Цветы в кистях зеленоватые, белые, розовые или красно
розовые. Грушанка — Pirola L.—3.

1. Зимолюбка. Chimaphila Pursh.
Листья остропильчатые, кожистые, блестящие, зимующие, 

продолговато-ланцетные, клиновидно-овальные. Лепестки розо
вые, по краю ресничатые. Цветы по 3—7 в зонтике.—В хвойных 
лесах. Показано для бб. уу. Вологодского (Иваницкий), Кад
никовского (Лесков) и Великоустюжского— Усть Алексеево 
(Шенников). VI—VII. До 20 см. 3. зонтичная — Ch. umbellata Nutt. 
(Pirola umbellata L.).
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2. Одноцветка. M oneses Salisb.
Стебель простой. Листья округлые или округло-яйцевид

ные, городчато-пильчатые. Лепестки к верхушке сужены, ши
роко раскрыты. Чашелистики яйцевидные, мелкоресничатые. 
Рыльце 5-лопастное.— По хвойным лесам. О. Колгуев, Архан
гельск, север Канина (мыс Тонкой), р. Шапкина, Сев. Урал и 
южнее часто во всем крае. VI—VII. До 15'см. О. крупноцветко
ва я — М. grandiflora Salisb. (Pirola uniflora L.) (рис. 68),

3. Грушанка. Pirola L.

1. Цветы в однобокой кисти, зелено- 
вато-белые. Листья яйцевидные или оваль
ные, острые, мелкогородчато-пильчатые, 
светлозеленые, на черешках б. ч. короче 
пластинки. Столбик длинный, прямой.— 
В светлых елово-лиственных, в лиственных 
лесах, иногда в кустарниках. Архангельск, 
р. Сояна, юг Канина — Михайловские сопки 
(Григорьев), Мезень, сев. Тиман (Дедов), 
р. Шапкина, сев. Урал и южнее во всем 
крае. VI—VIII. До 16 см. Г. однобокая — Р. 
secunda L. (Ramischia secunda Grcke) (рис. 69).

♦ Кисти всесторонние . . 2
2. Цветы с широкораскрытыми расхо

дящимися лепесткам и................................. 3
♦ Цветы малооткрытые, шаровидные 

или полушаровидные (полураскрытые) . 4
3. Цветы белые, розовые или почти 

пурпуровые, пахучие. Доли чашечки тре- 
угольно-ланцетные, заостренные, на вер
хушке часто вниз-отогнутые, вдвое ко
роче венчика, столбик значительно длин
нее венчика, изогнут и нагнут вниз до 0,9 см 
длины, тычинки отогнуты вверх. Пыльники 
желтые или черно-пурпуровые. Рыльце 
5-лопастное. Листья кожистые, овальные, 
округлые. На верхушке округлые или 
очень тупоугольно-заостренные, по краю 
неясно-городчатые, .прикорневые, на че
решках равных или длиннее пластинки.
Стебель с 2—5 перепончатыми чешуевид

ными листьями.—В лесах, кустарниках, ивняках, в гипоарктике— 
иногда на каменистых склонах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля 
по всему побережью материка и к югу от него во всем крае 
Часто. V—VIII. До 25 см. Г. круглолистная — P. rotundifolia L

Для севера Канина (Андреев), Хоседа-Хард (Городков) 
Колгуева (Поле, каталог), Пай-хоя — р. Собе-та, на каменной рос
сыпи и гора Янгарей-из (Андреев) приводится P. grandiflora Ra
dius. Эти показания без сомнения относятся к P. rotundifolia L 
v. incarnata D. С. (P. incarnata Fisch.), отличающейся от обычной
248

68. О дноцветка 
крупноцветковая

M oneses grandiflora 
Salisb.



формы главным образом не
сколько более крупными ярко
розовыми или пурпурово-кра
сноватыми цветами, со стол
биком до 0,9 см дл. (длиннее 
венчика),, черно-пурпуровыми 
пыльниками. P. grandiflora Ra
dius имеет: округлую, острую 
на верхушке, пластинку ли
стьев по краям хорошо зуб
чатую, не нагнутые, прямые 
цветоножки, широколанцет
ные крепкие прицветники, ле
пестки б е л ы е ,  короткий, 
п о ч т и  в д в о е  к о р о ч е
в е н ч и к а ,  с т о л б и к  и ч а 
ш е л и с т и к и  к о р о т к и е ,  
ш и р о к о  т р е у г о л ь н ы е .
Описана для Лабрадора.

♦ Цветы зеленоватые в 
малоцветковой кисти. Доли 
чашечки округло-яйцевидные 
и острые, в 3—4 раза короче 
лепестков. Столбик отогнут 
вниз, почти равен венчику.
Стебель внизу с острыми гра
нями, мясокрасный, с 1—2 ли
нейными листочками. Листья 
довольно мелкие, по краям с 
мелкими и редкими зубцами, 
на равных пластинке череш
ках.— В сухих, светлых, гл. об. 
сосновых лесах. В Онежском 
районе (бл. озера Мяд), в бб.
Вельском, Тотемском, Велико
устюжском (Шенников) уу. и 
по р. Сысоле (Ильинский).
Редко. VI. До 25 см. Г. зелено
цвет ная—Р, chlorantha Sw.

4. Столбик прямой, ко
роткий, короче лепестков, не 
выдающийся из них. Рыльце 
вдвое шире столбика, 5-лопа- 
стное. Цветы мелкие, до 0,5 см, 
почти шаровидные, белые или 
розовые. Чашелистики тре
угольные, у основания покры
вают друг друга,— В хвойных и смешанных лесах, в арктике — 
по склонам оврагов, холмов, иногда на щебнистых почвах.
О. Колгуев, на материке — от морского побережья и южнее во 
всем крае. VI—VII. До 25 см. Г. м алая—P. minor L. (рис. 70).
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♦ Столбик немного выдается из полураскрытого вен
чика, кверху расширенный в кольцо, которое шире рыльца,

70. Грушанка маленькая — Pirola minor L.

и немного согнутый вниз. Цветы до 0,8 см, белые, иногда розо
ватые, чашелистики яйцевидно-ланцетные.— В светлых хвойно
лиственных лесах. Юг б. Онежского у., окр. Архангельска, в 
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бб. Тотемском, Великоустюжском (Шенников), Никольском, Гря- 
зовецким уу., окр. г. Вологды. VI—VII. До 30 см. Г. средняя-  
p. media Sw.

Сем. 73. ВЕРЕСКОВЫЕ— Ericaceae
Относящиеся к этому семейству растения все низкие ку

старники или мелкие многолетние кустарнички. Некоторые из 
них играют значительную роль в нашей экономике. Прежде 
всего сюда относятся всем известные „ягоды": Клюква (Охусос- 
cos Tourn.), Брусника (Vaccinium vitis idaea L.), Черника (V. myrtillus L)y 
Голубика (V. uliginosum L.).

Плоды клюквы содержат лимонную и яблочную кислоты
и, кроме варенья, употребляются на изготовление сиропов и 
прохладительных напитков. Черника в ягодах содержит боль
шое количество вяжущих веществ и употребляется в медицине 
как закрепляющее при колитах; в промышленности—для под
крашивания вин, ликеров. Медвежья ягода, Толокнянка (Arcto- 
staphylos uva ursi Spr.) содержит глюкозид арбутин, распадаю
щийся под влиянием разбавленных кислот на сахар, гидрохинон 
и метилгидрохинон, употребляющиеся в фотографии; кроме того, 
содержит галлусовую кислоту, эриколин, дубильные вещества 
и др. В медицине употребляются лишь листья как мочегонное 
и вяжущее. Багульник (Ledum palustre L.) содержит дубильные 
и красящие вещества, эфирное масло, глюкозид эриколин. Вра
чебное применение оставлено. В промышленности может итти 
для дубления кожи, а в домашнем быту — против моли. Плоды 
Толокнянки альпийской (Arctous alpina Nied.) вызывают ряд болез
ненных явлений и рвоту. Ядовиты.

1. Завязь нижняя .......................................................... • . 2
♦ Завязь верхняя ...........................................................................  3
2. Венчик светлорозовый, розовый, красный, глубоко-4-раз- 

дельный, с долями вниз загнутыми. Стелющийся кустарничек 
с очень тонкими ветвями. Клюква— Oxycoccos Pers. — 10.

♦ Венчик неглубоко 4—5-надрезный, кувшинчатый или ша
ровидный, белый, розоватый или зеленоватый. Прямостоячие 
кустарнички или низкие кустарники. Брусника, Черника, Голу
бика — Vaccinium L.—9.

3. Венчик по отцветании опадающий, б. ч. 4-лопастный. 
Чашечка длиннее венчика, блестящая венчиковидная, белая, ро
зоватая или лиловатая. Цветоножки с 4 прилистничками. Ве
р еск— Calluna Salisb.—11.

♦ Венчик по отцветании не опадающий, чашечка короче
венчика, не блестящая и не в е н ч и к о в и д н а я ................................. 4

4. Цветы одиночные на концах ветвей или в пазухах ли
стьев. Листья густо сидячие черепичато- или 4-рядно-располо- 
женные. Кассиопа — Cassiope D. Don.—4.

♦ Листья более или мекее расставленные, не черепичато-
сидящие, б. ч. кожистые (редко не кожистые), б. ч. с заверну
тыми вниз краями, плоские (реже края листьев не завернуты 
вниз). Цветы в верхушечных зонтичках (иногда с 2—7 цветками 
или в кистях, иногда олиственных)..................................................5
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5. Листья супротивные, узко-эллиптические, с завернутыми 
вниз краями. Цветы в малоцветковых зонтиках или одиночные. 
Лоизелеврия—Loiseleuria Desv. — 2.

♦ Листья о ч е р е д н ы е .................................................................. 6
6. Цветы в зонтиковидных верхушечных соцветиях (иногда

очень м а л о ц в е т к о в ы х ) ......................................... ........ • . 7
♦ Цветы в кистях—в однобочных и листоносных или в ко

ротких малоцветковых в е р х у ш е ч н ы х ............................................. 9
7. Венчик раздельнолепестный, белый. Листья кожистые, 

снизу с рыжеватым войлоком. Цветы в многоцветковых верху
шечных зонтиках, одуряюще-пахучие. Багульник — Ledum—L.l.

♦ Венчик спайнолепестный короткозубчатый, листья без
рыжего войлочка сн и зу ...........................................................................8

8. Листья линейные, тупые, плоские, пильчатые с реснич
ками. Пушистый кустарничек Венчик красный. Чашелистики 
ланцетные, острые. Phyllodoce Salisb.—3.

♦ Листья с завернутыми вниз краями, кожистые, снизу 
белые или беловатые. Венчик розовый с загнутыми зубчиками, 
чашелистики короткие треугольно-ланцетные. Подбел — Andro
meda L. — 5.

9. Цветы в однобоких олиственных кистях, белые. Листья 
с обеих сторон с беловатыми мелкими чешуйками, со слегка 
вниз загнутым краем, кожистые. Кассандра — Lyonia Nutt.—6.

♦ Листья сверху с вдавленными сетчатыми нервами, без мел
ких беловатых чеш уек ...........................................................................10

10. Листья кожистые, зимующие, цельнокрайные, на вер
хушке тупые или притупленные, сверху блестящие, голые. М ед
вежья ягода, Толокнянка — Arctostaphylos Adans.

♦ Листья травянистые, о п а д а ю щ и е ,  по краю мелопиль
чатые и с редкими волосками, заостренные, снизу с выдающи
мися жилками. Толокнянка  — Arctous Niedenz.— 8.

1. Багульник. Ledum L.
Лепестков 5, чашечка 5-зубчатая, тычинок 10, длиннее 

венчика. П лод— коробочка о 5 створках, раскрывающаяся от 
основания. Цветки на длинных цветоножках в зонтиковидных 
соцветиях на концах ветвей.— На моховых и торфяных болотах, 
часто по кустарникам. Архангельск, от севера Канина, Пеши, 
севера Тимана, Голодной губы, pp. Куи, Колвы, на Урале и юж
нее во всем крае. V—VII. До 1 м выс. Б. болотный. — L palustre L.

2. Лоизелеврия — Loiseleuria Desv.
Маленький кустарничек с супротивными листьями. Зонтички 

с немногими 5-надрезными розово-красными воронковидными 
цветами. Тычинок 5.— На каменистых склонах. Образует плот
ные округлые дерновинки. Зимний берег (д. Мегра, Леонтьев), 
весь Канин, север Тимана, в Малоземельской тундре (район 
р. Вельты — Сиговый хребет), устье Печоры, запад Больше
земельской тундры, истоки Хайпудыры, Илыч; Урал. VII—VIII. 
До 30 см. Л. стелющаяся — L.procumbens Desv. (Azalea procumbens L.) 
(рис. 71).



Мелкий кустарничек с линейными плоскими, тупыми пиль
чатыми листьями, с черешками приросшими к стеблю. Цветы 
в числе 2—6 на длинных железисто-о'пушенных цветоножках. 
Чашечка с острыми ланцетными железистыми долями. Венчик 
урновидный с 5 зубчиками, синевато-фиолетовый. Тычинок 10. 
П лод— коробочка. По каменистым и сухим склонам, иногда 
в кустарниковой тундре на песках. Дер. Мегра — Зимний берег 
(Леонтьев), Канин (хр. Пае, район р. Чижи), сев. Тиман, истоки 
Щугора (Сочава), Урал —- Тельпос-кряж (Сочава). VI—VIII. До 
20 см. Ph. taxifolia Salisb. (Ph. coerulea Babingt.).

3. P h y llo d o ce  Salisb.

7 1 .  Л о и з е л е в р и я  с т е л ю щ а я с я  

L o is e le u r ia  p ro cu m b e n s ( L .)  D e s v .

4. Кассиопа. Cassiope D. Don.
1. Мелкий кустарничек с сидячими густо-черепичато-4-рядно 

расположенными овально 3-гранными тупыми листьями, с на
ружной стороны с глубокой щелыо, по краю короткореснича- 
тыми. Цветы на цветоножках из пазух листьев. Венчик желто
ватый, колокольчатый, 5-зубчатый,— На каменистых склонах 
и тундрах. Пай-хой и полярный Урал (Шренк). VII— VII I .  До 
30 см. К. четырехсторонняя — С. tetragona L.

♦ Мелкий кустарничек с черепичато-густосидящими ли
нейно-шиловидными листьями, сверху плоскими, снизу выпук
лыми, по краю слабозубчато ресничатыми. Цветы одиночные 
на концах ветвей. Чашечка и венчик глубокораздельные.— 
На сухих каменистых тундрах, склонах. О о. Колгуев, Вай
гач, Новая Земля (М. Кармакулы), север Канина (хр. Пае, мыс 
Тонкой), Урал — истоки Щугора (Сочава), Пай-хой — гора Янга- 
рей-из (Андреев). VII—VIII. До 20 см. К. гипновидная—С. hypnoides
D. Don.
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Кустарник с листьями (от линейных до ланцетных) кожи
стыми, вниз-завернутыми и снизу сизовато-белыми. Цветы в мало
цветковых (по 2—6) зонтичках на длинных, тонких цветоножках,

5. Подбел. Andromeda L.

розовые, кувшинчатые. Чашечка розовая, с острыми треуголь
ными долями. Тычинок 10. Плод — коробочка.— На торфяных 
болотах по кочкам, в болотистых тундрах на кочках. Онега, 
Архангельск, от севера Канина, р. Индига, устье Печоры, Хай- 
пуды ра; сев. Урал. Южнее во всем крае. V—VIII. До 40 см. 
Подбел — А . polifolia L. (рис. 72).
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6. К ассандра. Lyonia Nutt.

Невысокий кустарник с кожистыми продолговатыми или 
овально-продолговатыми, или ланцетными листьями. Цветы бе
лые, на коротких цветоножках, в однобоких верхушечных оли- 
ственных кистях. Венчик колокольчато-кувшинчатый. Тычинок
10, пыльники без придатков, нити голые. Плод — коробочка.— 
На ключевых и торфяных болотах, часто по сырым кустарни
кам на кочках. Архангельск, Канин — Семжа (Поле), в Малозе
м ельной  тундре (оз. Анутей)по лесным островам, pp. Шапкина, 
Колва (Шренк), Куя и Тельвиска (Шренк), сев. Урал, р. Илыч 
и южнее во всем крае, но всюду в пределах леса. V—VII. До 1 м 
выс. Болотный, вереск—L. calyculata Rchb. (Cassandra calyculata Don.).

7. Медвежья ягода, Толокнянка. Arclostaphylos Adans.

Стелющийся кустарничек с зимующими кожистыми цельно- 
крайными (иногда самые молодые верхушечные листья — тонко
пильчатые) листьями. Цветы на коротких цветоножках, в поника
ющих кистях. Венчик кувшинчатый, белый или беловато-розова
тый. Тычинок 8 — 10. Плод — ягодообразная красная костянка.— 
В сосновых сухих лесах, по песчаным склонам. Архангельск, 
р. Сояна, север Тимана, в Малоземельской тундре на песках 
(устье р. Моховой на песках, Шарапуга — приток Седуихи — на 
песках, Дедов), р. Куя на западе Большеземельской тундры, 
pp. Шапкина, Сыня и южнее в лесной части края. V—VII. До 
60 см. М. ягода, Толокня нка.— A. uva ursi Spr. (Arbutus uva ursi L.).

8. Толокнянка. Arctous Niedenz
Мелкий кустарничек с распростертыми, приподнимающи

мися ветвями и опадающими на зиму листьями. Листья обратно
узко- или продолговато-яйцевидные, острые, к основанию клино
видно-суженные в длинный черешок, зубчато-пильчатые, редко- 
ресничатые. Цветет до или во время распускания листьев. Венчик 
беловато-зеленоватый, урновидный, с загнутыми вниз зубчиками. 
Нити тычинок волосистые, пыльники темнокрасные. Плод — 
сначала красная, потом черная сочная ягодовидная костянка. 
Осенние листья яркокрасные.— На сухих склонах, на кочках 
сухих тундр, часто на щебнистых тундрах и склонах. Оо. Кол
гуев, Вайгач, Новая Земля (72—75° с. ш.). Весь Канин и во всех 
тундрах; Пай-хой, Урал. К югу до р. Сояны — среднего Тимана, 
pp. Шапкиной, Колвы. VI—VII. До 40 см. Т. альпийская  — 
A. alpina (L.) Niedenz (Arctostaphylos alpina Spr. (рис. 73).

9. Брусника, Черника, Голубика. Vaccinium L.
1. Листья зимущие кожистые с слегка загнутыми краями, 

снизу с черноватыми точечными железками. Ветви со слабым 
опушением. Цветы розовые или белые в поникших многоцвет
ковых кистях.— В лесах, кустарниках, по сухим тундрам на 
кочках, на щебнистых склонах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая 
Земля до 75'J с. ш. и от побережья моря во всем крае. Часто.
V —VII. До 30 см. Брусника— V. vitis idaea L.
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На арктических островах, севере Канина, Тимана и Больше
земельской тундры; на Пай-хое часта f. pumila Horn.— с темно
красными цветами и листьями по краям с железками. Во всех 
своих частях мелкая. До 6 см выс.

♦ Листья не кожистые, на зиму опадающие, цветы по 1—2
в пазухах листьев . .......................................................... 2

2. Ветви круглые. Листья снизу сизоватые, обратно-яйце- 
видные, цельнокрайные, тупые. Венчик розоватый или зелено
вато-беловатый.— На торфяных болотах, в лесах, по сырым ку
старникам. На кочках тундр, по склонам, иногда на сухих су-
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песчаных и суглинистых почвах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая 
Земля и от побережья до Пай-хоя, полярного Урала и южнее 
во всем крае. V—VIII. До 1 м выс. Голубика, Гонобель, Голу- 
бель, Голубица— V. uliginosum L.

♦  Ветаи острогранистые. Листья зеленые, яйцевидные, за
остренные, мелкопильчатые. Венчик — зеленовато-красноватый 
или мясокрасный.— В лесах, на сухих торфяниках, в кустарни
ках, по склонам холмов, берегов, по сухим тундрам, часто на

74. 1— Клюква мелкоплодная — O xycoccos m icrocarpus Turcz. 
2— Клюква болотная — O xycoccos pa lu s tris  Pers.

суглинках. О. Колгуев, от побережья на материке, во всех 
тундрах, сев. Урал и южнее во всем крае. V—VII. До 30 см. 
Черника — V. myrtillus L.

10. Клюква. Oxycoccos Tourcz.
1. Листья до 1 см длины, острые или притупленные, яйце

видные или овальные. Цветы на пушистых цветоножках, по 1—6 
на концах ветвей. Прицветники б. ч. выше средины цветоно
жек.— На торфяных болотах. Архангельск, р. Сояна, от средины 
Канина Сот мыса Конушина), сев. Тиман, в тундрах очень редко,
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в предлесье, в Малоземельской — по р. Сойме; pp. Кожва, нижняя 
Колва, Сыня, Илыч; Урал и южнее в лесной части края. V—VI. 
До 30 см. Клюква болотная — О. palustris Pers. (рис. 74, фиг. 2).

♦ Листья до 5 мм длины, мелкие, острые, б. ч. удлиненно
яйцевидные. Цветы по 1—2 на голых цзетоножках на концах 
ветвей. Прицветник б. ч. ниже средины цветоножки.— На тор
фяных болотах. Оо. Колгуев, Архангельск, р. Сояна, южная 
часть Канина (близ р. Кутиной (Григорьев), р. Пеша, изредка 
в тундрах, верховья р. Хаеседы — у озера Ханипчо-ты (Андреев). 
В остальной части края изредка — до г. Вологды. V—VI. До 
30 см. К. мелкоплодная  — О. microcarpus Turcz. (рис. 74, фиг. 1).

В местах совместного обитания с О. palustris Pers.— гиб
ридизирует.

11. Вереск. Calluna Salisb.
Листья почти 3-гранные, при основании с 2 шпорцами. 

Цветы в однобочных кистях, лиловые, розовые или белые, на 
коротеньких цветоножках. Тычинок 8. Венчик 4-раздельный, 
колокольчатый.— В сосновых лесах, на торфяных болотах, на 
песках. Архангельск, Мезень, Канин (р. Несь) и на юго-восток 
на верховья Вычегды, на Сычтызкар. VI—VII. До 40 см. Вереск 
обыкновенный — С. vulgaris Salisb.

Сем. 74. ДИАПЕНСИЕВЫЕ — Diapensiaceae 
I. Диапенсия. Diapensia L.

Мелкий кустарничек образующий дерновинки — подушки. 
Листья удлиненно-обратно-яйцевидные, густосидящие, кожистые, 
цельнокрайные с немного загнутыми вниз краями. Цветы оди
ночные на вверх-торчащих цветоножках, с 3 прицветниками. 
Чашечка зеленая. Венчик крупный (до 12 мм), с широко обратно
овальными лепестками, желтовато-белый, толстоватый. Тычинок
5. Плод — коробочка.— На каменистых и сухих плотных склонах, 
на каменистых тундрах. О. Колгуев, север Канина, в Малозе
мельской тундре (Сиговый хребет), на западе Большеземель
ской тундры, северный Урал — Тельпос-кряж (Сочава). VII—VIII. 
До 10 см. выс. Д . лапландская — D. lapponica L.

Сем. 75. ПЕРВОЦВЕТНЫЕ — Primulaceae
Из дикорастущих в крае первоцветных — Кортуза (Сог- 

tusa), цветущая весной, с красивыми синевато-лиловыми коло 
кольчиками зонтичных довольно крупных цветов, может быть 
введена в культуру.

1. Цветы на безлистной стрелке в конечных зонтиках или
малоцветковых (2—4 цв.) зонтичках. Листья в прикорневых ро
зетках . . .  • ..........................................................................2

♦ Стебли олиствены. Цветы в кистевидных или метель
чатых соцветиях или одиночные из пазух листьев . . . 4

2. Листья округло-сердцевидные, многолопастные. Все рас
тение покрыто длинными, мягкими, белыми курчавыми волос
ками. Цветы ярколиловато-синие. Кортуза — Cortusa L. — 3;
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♦ Листья мелкие, иной формы,
цельные без лопастей. Растения го
лые или короткопушистые. Цветы иной 
окраски .................................................  3

3. Трубка венчика удлиненная, ци
линдрическая. Растения с голой или 
вверху под соцветием с мучнистым на
летом стрелкой. Цветы не менее 0,7 см.
Первоцвет — Primula L.— 1.

♦  Труба венчика короткая. Стрелка 
более или менее волосистая (иногда го
лая или редковолосистая). Цветы мень
ше 0,7 см диам. Проломник — Androsace 
L — 2.

4. Цветы белые, (1—2), с крупным 
7-лепестным венчиком, из верхушки 
стебля на длинных цветоножках. Троич- 
ница— Trientalis L.— 6.

♦ Цветы в кистях, верхушечных
метелках или одиночные в пазухах ли
стьев ......................................................... 5

5. Цветы желтые, на цветоножках 6
♦ Цветы одиночные, сидячие в па

зухах листьев, мелкие, без венчика, с 
розоватой чашечкой. Голое, почти мяси
стое растение с н.ижними — супротив
ными и верхними — очередными ли
стьями. Г ла укс— Glaux L.— 7.

6. Цветы в густых кистях, выходя
щих из пазух листьев; кисти на длин
ных ножках. Цветы мелкие. Тычинки 
значительно длиннее венчика и далеко 
из него выдаются. К и зляк— Naumburgia 
Mnch.— 5.

♦ Цветы крупные, на длинных цве
тоножках, в конечных метелках или 
одиночные из пазух листьев. Вербей
н и к — Lysimachia L.— 4.

1. Первоцвет. Primula L.
1. Листья в прикорневой розетке, 

немногочисленные, голые, эллиптиче
ские, округло-эллиптические или яйце
видные, тупые или тупоугольные на 
верхушке, цельнокрайные, быстро су
жены в черешок, в 2 - 3  раза длиннее 
пластинки. Стрелка б. ч. с 2—5 цветками 
на длинных (до 4 см), тонких цвето
ножках. Прицветники продолговатые или обратно-ланцетные 
с мешковидным, внизопущенным основанием. Трубка венчика в 
2 раза длиннее чашечки, тонкая, цилиндрическая. Венчик светло-

75. Примула норвежская 
Prim ula finnm archica Jacq.
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лиловато-розовый, с глубоковыемчатыми долями.— На примор
ских сырых лайдах (засоленных почвах), болотах. О. К>лгуев, 
Архангельск, весь Канин, pp. Сояна, Пеша, Индига. VI—VIII. До
25 см. /7. норвежский— P. finnmarchica Jacq. (Приводился под на
званием P. sibirica Jacq. (рис. 75).

♦ Листья иной формы, клиновидно переходящие в крыла
тый, иногда очен - широкий ч е р е ш о к ......................................... 2

2. Растение с мучнистым белым налетом (иногда без него). 
Листья снизу с белым мучнистым налетом или с очень слабым, 
едва заметным, или без него, обратно-яйцевидно-продолговатые, 
или обратно ланцетные тупые, или с туповатой верхушкой, слабо- 
городчатые или неровно-выгрызенно зубчатые, сверху с тонко
выдающимися нервами, иногда немного завернутые по краю, к 
основанию б. ч. сужены в крылатый, иногда очень широко, че
решок. Цветочная стрелка в верхней части б. ч. беломучнистая, 
как часто и лучи зонтика. Цветов 2— 12. Прицветники ланцет
ные, острые, при основании с мешковидным утолщением. Ча
шечка колокольчатая, с 5 жилками, при основании с утолще
нием, на треть надрезанная на овальные либо почти треугольные 
острые или тупые доли. Венчик розонаго-фиолетовый с желтым 
зевом. Трубка его длиннее чашечки. Лопасти венчика немного 
(до трети) выемчатые. Коробочка зрелая до 2 раз длинней ча
шечки.— На склонах, в низинах (сыроватых), при берегах ручьев 
и рек, на сырых луговинах, каменисто-щебнистых склонах и тун
драх. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля (до 72° с. ш.). VII—‘VIII. 
До 25 см. It. мучнистый — P. farinosa L.

♦ Растение без мучнистого налета (кроме слабомучнистых 
долей чашечки изнутри). Листья ланцетные, клиновидно-об
ратно-ланцетные, цельнокрайные или слегка выемчато-зубчатые, 
почти сидячие или с крылатым черешком, тупые или острые. 
Стрелки с 2—5 цветками. Прицветники линейно-шиловидные, при 
основании с мешковидными придатками Чашечка узкоколоколь
чатая, на треть или на по товину надрезанная на ланцетные доли. 
Венчик фиолетовый. Трубка венчика немного длиннее чашечки. 
Коробочка равна или немного выдается из чашечки.— На щеб
нистых тундрах и склонах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, 
север Канина, по pp. Колве (Шренк), Печоре (Толмачев), в Боль
шеземельской тундре (Толмачев). VII—VIII. До 25 см. П. торча-, 
щий — P. stricta Horn. (P. farinosa L. var. stricta Horn.).

2. Проломник Androsace L.
1. Растение однолетнее, голое, лишь в молодости наверху 

с коротким-желез 1 стым пушком, позднее исчезающим. Зонтик 
со многими тонконитевидными лучами, часто почти равными 
стрелке или немного ее короче. Цветы очень мелкие, белые. 
Чашечка колокольчатая, округлая. Венчик при плодах остаю
щийся.— На склонах, при берегах, по влажным лесным дорогам, 
на сыроватых травянистых местах, в лесах. В бб. Вельском, Кар- 
гопольском, Шенкурском, Тотемском, Великоустюжском, Сы- 
сольском, Никольском, Вологодском и Грязовецком уу. Часто.
V—VIII. До 20 см. П. нитевидный— A. filiformis Retz.
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♦ Растения более или менее густоопушенные ветвистыми,
звездчатыми, железистыми или простыми курчавыми длинными 
волосками ........................................................................................... 2

2. О д н о - и л и  д в у х л е т н е е  р а с т е н и е  с простым кор
нем и прикорневой розеткой. Листья ланцетные или ланцетно
линейные, внизу — цельнокрайные, выше — зубчатые. Лучи зон
тика значительно (в 2—Зраза) короче стрелки, прямые или ото
гнутые. Листочки обертки очень маленькие. Чашечка колоколь
чатая 5-гранная с короткими, острыми зубцами. Венчик б. ч. белый 
(иногда слаборозоватый) с желтым зевом, короткий. В с е  р а с 
т е н и е  з в е з д ч а т о - в о л о с и с т о е . — На сухих склонах, при 
берегах. О. Колгуев, Холмо
горы, р. Сояна (Дедов), Усть- 
Пинега, г. Великий-Устюг(Гре- 
бешок), в Большеземельской 
тундре — бассейн р. Корота- 
ихи, в верховьях р. Лобагей 
(Андреев), pp. Колва и Ко- 
ротаиха (Шренк). VII — VIII.
До 15 см. П. северный — A. se- 
ptentrionalis L.

♦ Растения многолетние, 
образующие небольшие по 
душки или дерновинки . 3

3. Корневище ветвистое 
с надземными побегами, несу
щими укореняющиеся розетки 
листьев. Листья овальные или 
обратно-удлиненно-овальные, 
цельнокрайные, тупые или ос- 
троватые, по краю ресничато- 
волосистые, сверху — б. ч. 
голые, снизу— длинноволоси
стые. Розетка часто мохнато
волосистая. Стрелка длинно беловолосистая. Цветоножки и ча
шечки— длинноволосистые, иногда чашечка мохнатоволосистая, 
колокольчатая, цветы розовые или белые с желто-красноватым 
кольцом в зеве. Венчики крупные, с плоским отгибом.— О. Вай
гач, Югорский Шар (Шренк), полярное Предуралье — в тундрах 
(Шренк), р. Кожим и истоки Пырсью — Урал (Сочава). VII—VIII. 
До 10 см. Проломник — A. Chamaejasme Host. (рис. 76).

♦ Растения без побегов, образующие плотные многолист
ные подушки. Стрелка с ветвистыми тонкими волосками, позднее 
почти голая. Листья ланцетные, или линейно-ланцетные тупо
ватые, или острые, цельнокрайные или слабозубчатые, по краю 
вниз-завернутые, ресничатые, снизу — голые, сверху, особенно 
у верхушки,— ресничато-волосистые. Прицветники мелкие, лан
цетные, голые, с мешковидными отростками. Цветоножки голые 
или с редкими волосками, у зрелых коробочек в 2—3 раза длин
нее чашечки. Цветов 2—4. Чашечка ширококолокольчатая, го
лая. Цветы до 5 мм диам., розово-лиловатые. Коробочка длин
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нее чашечки, раскрытая колокольчатая.— На щебнистых склонах 
и тундрах, Вайгач, Новая Земля на западной стороне — Карель
ский мыс (Перфильев) и в районе Маточкина Шара на восточ
ной стороне (Толмачев). VII—VIII. До 15 см. П. трехцветко

вый.—A. triflora Adams, (рис. 77).
3. Корту за. Cortusa L.

Все растение сильно, иногда мохнатово
лосистое. Листья в розетке, прикорневые, о 
7—12 зубчатых лопастях. Стрелка о 5—^ ц в е 
тах, постепенно раскрывающихся. Чашечка с 
удлиненно-треугольными острыми зубцами, го
лая, колокольчатая, в 2—3 раза короче венчика. 
Венчик синевато-лиловый.— В светлых, влаж
ных лесах по склонам, на склонах холмов по ку
старникам, иногда на кочках болот в кустах.
О. Вайгач, Архангельск, Сояна, Пинега (извест
няки), весь Тиман, вся Печора, Большезе- 
мельская тундра — Пэлекоптама на склоне мо
рены по кочкам (Андреев), южная часть Мало- 
земельской тундры — по pp. Седуихе, Хвосто
вой, по краям оврагов в мелких ивняках, близ 
речек (Дедов), Голодная губа (Здобников), pp. 
Чиб-ю (Андреев), Колва, Хайпудыра (Шренк), 
Сыня, Илыч, верховья Щугора; Урал, по р. Онеге 
в районе Бирючева, вбб. Яренском (с, Гам), Соль- 
вычегодском, Тотемском и Великоустюжском 
(окр. г. Устюга и Усть-Алексеево) уу. V—VI. 
До 40 см. Корту за  — С. Matthioli L. "(рис. 78).

4. Вербейник. Lysimachia L.
1. Стебель ползучий, укореняющийся, тон

кий, с супротивными, почти округлыми тупыми 
листьями. Цветы желтые, одиночные, из пазух 
листьев на длинных цветоножках. Растение 
голое.— При берегах рек, на сыроватых лугах, 
во влажных лесах. Архангельск, верхняя и сред
няя Печора, р. Сояна (Дедов) и южнее во всем 
крае. VI—VII. До 60 см. Луговой чай — L. num-

п . Проломник mularia L. 
трехцветковы й ♦ Стебель прямой, крепкий, иногда ветви-

A ndrosace triflora стый, тупо-4-гранный и пушистый. Листья в  
Adams. мутовках или супротивные, продолговато-яйце

видные, нижние — часто ланцетные или удли
ненно-ланцетные, острые, часто с черными точками. Цветы в/ме- 
тельчатом соцветии. Цветоножки равны или немного длиннее 
цветов. Доли чашечки по краям чернобурые, ресничатые, в 2—& 
раза короче венчика. Тычинки срослись до их средины,— В ле
сах, по опушкам, в кустарниках. От Архангельска, pp. Соины, 
Илыча, южнее во всем крае. Часто. VI—VII. До 1 м. В. обыкно
венный— L. vulgaris L.
262
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5. Кизляк. Naumburgia Moench.
Стебель внизу голый, вверху с длинными 

волосками или голый. Листья супротивные, лан
цетные или линейно-ланцетные, острые, с черными 
точками. Доли чашечки линейные, острые. Вен
чик с 5—7 узкими, линейными, тупыми долями с 
коричневато-красноватыми точечными пятнами.— 
По окраинам болот, берегам ручьев (и в ручьях) 
и при берегах рек. Архангельск, Холмогоры, бб. 
Каргопольский, Шенкурский, Вельский, Тотем
ский, Сольвычегодский, Сысольский уу. и южнее 

во всей части края. V—VII. До 60 
см. К. кистецветный— N. guttata 
Moench. (N. thyrsiflora Rchb.).

6. Троичница. Trientalis L.

Стебель простой, голый. Ниж
ние листья (1—3) очередные, мел
кие, сидячие, верхние — в мутовке 
по 5—7, неравные, овальные или 
продолговато-обратно-яйцевидные, 
короткозаостренные, к основанию 
сужены, голые. Лепестки белые,
б. ч. по 7 (реже 5 или 9); тычинки 
по числу лепестков. Плод — коро
бочка. В лесах, кустарниках,в тун
драх по кочкам. О. Колгуев, Ар
хангельск, весь Канин, сев. Тиман, 
Голодная губа, устье Печоры, сев. 
Урал и южнее во всем крае. V—VII. 
До 20 см. Т. европейская— Т. еиго- 
paea L.

7. Глаукс. Gtaux L.

Растение почти мясистое, вет
вистое, светлозеленое, с побегами. 
Листья внизу супротивные, верх
ние— очередные цельнокрайные, 
от овальных (нижние) до узкооваль
ных, тупые или островатые, с то
чечными мелкими ямками, сидя
чие. Доли чашечки яйцевидные, 
слабо-приостренные или тупые. 
Венчика нет. Цветы одиночные, 
сидячие, в пазухах листьёв — мел
кие.— На приморских засоленных 

сырых лугах. Архангельск (дельта Двины). VI—VIII. До 30 см. 
Гл. морской — Gl. maritima L. (рис. 79).

79. Глаукс морской 
G laux  maritim a L.
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Сем. 76. МАСЛИННЫЕ — Oleaceae

1. Листья непарно-перистые. Ясень — Fraxirus L.— 2.
♦ Листья сердцевидно-яйцевидные. Сирень — Syringa. L,— 1.

1. Сирень. Syringa L.

Листья голые, цельнокрайные. Цветы в пирамидально
метельчатых соцветиях, сильно пахучие. Белые или сиреневые. 
Разводится в садах. V—VI. Кустарник до 3 м выс. С. обыкно
венная— 5. vulgaris L.

2. Ясень. Fraxinus L.

Листья непарно перистые, с продолговато-ланцетными почти 
сидячими листочками, суженными при основании, по краям не- 
ровнэ-мелкопильчатые. Плод — крылатка, линейно-продолгова
тая, на верхушке б. ч. с выемкой и у основания округленная. 
Дерево. Разводится в садах. V. Ясень обыкновенный — F. excel
sior L.

Сем. 77. СВИНЧАТКОВЫЕ— Plumbaginaceae
1. Армерия. Armeria Willd.

Растение образует дерновины с многочисленными линей
ными плоскими листьями и несколькими цветочными стрелками. 
Голое, за исключением чашечки, которая в с я  пушистая. По
крывало из розовых или розово-буроватых пленчатых, сухих, 
тупых, округлых листочков. Чашечка воронковидная, с 5 длин
ными, тонкими зубчиками. — На песчаных прибрежьях, склонах 
холмов, по сухим щебнистым местам. Оо. Колгуев, Вайгач, Но
вая Земля, север Канина и по р. Шойне (Поле), Югорский Шар 
(Хабарово), дельта Печоры, pp. Коротаиха, Шапкина и на западе 
Большеземельской тундры. VII—VIII. До 20 см. А. сибирская —  
A. sibirica Turcz. (рис. 80).

Сем. 78. ГОРЕЧАВКОВЫЕ — Gentianaceae

К этому семейству принадлежит хорошо известная Вахта, 
Трефоль, употребляющаяся иногда в пивоварении для придания 
легкой горечи пиву. В медицине приготовляется экстракт из ее 
сушеных листьев, содержащих горький глюкозид — мениантин.

1. Листья очередные. Растения болотные или водные с пла
вающими листьями . . . .  ......................................... 2

♦ Растения сухопутные с супротивными листьями . . 3
2. Листья тройчатые. Цветы беловато-розоватые, собран

ные в верхушечную кисть. В а хт а —Menyanthes L. —4.
♦ Листья цельные, округло-сердцевидные или округло

эллиптические, плавающие на поверхности воды. Цветы ярко- 
желто-золотистые в зонтиковидных пучках на конце стебля и 
ветвях. Нимфейник, Ужовник — Limnanthemum Gmel.— 5.

3. Цветы розовые. Пыльники после цветения спирально 
закрученные. Золототысячник — Erythraea Borkh.—1.
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♦ Цветы голубые, синие или грязносиние. Пыльники после
цветения спирально не закрученны е..................................................4

4. Рыльца сидячие (столбика нет), низбегающие по завязи. 
Венчик колесовидный, широкораскрытый, почти до основания

80. Армерия сибирская — Armeria sibirica Turcz.

5-разрезный, голубой или голубовато-синеватый. Плеврогина — 
Plewogyne Escholtz.— 3.

■5. Столбик короткий или его нет, рыльце 2-лопастное. Ча
шечка трубчатая или колокольчатая, венчик с длинной трубкой, 
колокольчатый или воронковидный, 4 —5-надрезный. Горечавка— 
Gentiana L.— 2.
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Стебель б. ч. простой (иногда вверху ветвистый), при осно
вании с розеткой продолговато-обратно-яйцевидных, тупых, 
5-нервных, суженных к основанию листьев. Верхние листья 
острые, линейно-ланцетные или продолговато-ланцетные. Цветы 
в щитке. Отгиб венчика 5-раздельный, чашечкл с 5-линейными 
долями, тычинок 5. Стебель 4-гранный. По сухим кустарникам 
и полянкам. В б. Грязовецком уезде. VI—VIII. До 30 см. 3. обык
новенный— Е. centaurium Pers.

1. Золототысячник. Erythraea Borkh.

2. Горечавка. Gentiana L.

1. Промежуток лопастей венчика в основании
с зубчиками или дольками.........................................2

♦  Промежутки лопастей венчика в основа
нии без зубчиков или д о л е к .................................4

2. Корневище стелющееся и ветвистое, на 
концах ветвей розетки листьев, из которых вы
ходят стебли (I—4 см) с одиночными крупными 
(до 3 см с чашечкой) яркосиними цветами, с во
ронковидным венчиком с эллиптическими или 
яйцевидными долями, в верхней части неровно
зазубренными. Стебель впоследствии удлиняется 
(до 20 см). Листья прикорневые крупные эллипти
ческие или продолговато-яйцевидные, тупые, стеб
левые— значительно меньше, в числе 1—2 пар, 
сросшихся во влагалище.— На сухих склонах хол
мов, берегов. О. Колгуев, в б. Пинежском у., 
север Канина, Индига, по склону берегов Хайпу- 
дыры, по р. Варкуте (Толмачев). VII—VIII. До 
20 см. Г. весенняя — G. verna L. (рис. 81).

♦ Признаки и н ы е ......................................... 3
3. Растение однолетнее, маленькое (4—10 см 

выс.). Стебель простой или сильно ветвистый при 
основании. Листья при основании сросшиеся во 
влагалище, прикорневые—иногда в розетке обрат
но-яйцевидные тупые; стеблевые — эллиптические 
или продолговато-яйцевидные, короткозаостренные, маленькие 
(до 6 мм дл.). Цветы одиночные на концах простых ветвей. Ча
шечка 5-лопастная с яйцевидно-ланцетными или остротреуголь
ными лопастями в 3—4 раза короче ее трубки. Венчик в 2 раза 
длиннее чашечки, светлосиний с 5 яйцевидными короткими ло
пастями. Коробочка линейно-продолговатая, при основании вдруг 
сужена, без пленчатой каймы на верхушке. VII.—Урал, истоки 
р. Кожима (сообщ. В. Б. Сочавы). Г. раскидистая — G. prostrata 
Haenke.

♦ Растение многолетнее, крупное. Корневище с несколь
кими стеблями, при основании с розетками листьев. Стебли 
густоолиствены. Листья продолговато-ланцетные, туповатые, 
влагалищные, с 3—5 нервами. Цветы скучены в пазухах верх
них листьев и на конце стебля, почти сидячие. Чашечка с 4
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неравными долями, перепончатая; венчик с 4 яйцевидными, ото
гнутыми долями с промежуточными зубчатыми дольками. Из
нутри — синий, сверху — беловато синий. Коробочка на короткой 
ножке.— На открытых склонах берегов. Окр. г. Великого-Устюга 
(Гребешок, Шенников), г. Котлас и д. Медведка (Шинников).
VI—VII. До 45 см. Соколий перелет, Г. крестовидная— О. cruciata'L,

4. Венчик в зеве (при основании лопастей или чуть их
ниже) с бахромками из нитей или узких пластинок. Растения 
однолетние . . . . . . .  . . . . . . 5

♦ Венчик в зеве без бахромок или узких пластинок . 7
5. Стебель от основания б. ч. с восходящими или прямыми 

ветвями, реже простой. Листья (1—4 пары) продолговато-эллип
тические, нижние сужены в черешок, верхние — сидячие тупо
угольные. Цветы одиночные, выходящие из верхушек ветвей и 
стебля на длинных цветоножках, часто изогнутых. Чашечка 
колокольчатая, почти до основания разделена на 4—5 долей, 
налегающих друг на друга основаниями с округлыми отрост
ками, яйцевидно-ланцетных и ланцетных. Венчик светлосиний 
или голубой, с 4—5 яйцевидными долями отгиба. Бахромки в зеве 
в 3—4 раза короче долей венчика. Коробочка в 2 раза длиннее 
чашечки.— На травянистых и щебнистых склонах. Оо. Колгуев, 
Вайгач, Новая Земля, от севера Канина до р. Кии, сев. Тиман, 
Югорский Шар, р. Хайпудыра (Шренк). верховья р. О-ю (Анд
реев). VII—VIII. До 18 см. Г. т онкая— G. tenella Rottb.

♦  Бахромки в зеве до, половины долей или немного короче
долей венчика. Доли чашечки при основании с широкими выем
ками между ними, округлыми или треугольными. Чашечка при 
основании без мешковидных, округлых отросточков. Доли вен
чика з а о с т р е н н ы е .......................................................................... . 6

6. Междоузлий 3—6, второе и третье из них длиннее про
чих. Остальные длиннее листьев. Стеблевые листья продолго
ватые или продолговато-эллиптические, с округлой или тупой 
верхушкой (похожи на язык). Доли чашечки неравные, ланцет
ные, разделенные островатыми или острыми выемками. Рыльца 
овальные. Чашелистиков, долей венчика обычно по 5.— На скло
нах, по сыроватым лугам, в кустарниках. Архангельск, Сояна, 
юг Канина, Холмогоры, север Тимана и южнее. Часто со второй 
половины V до средины VII. До 35 см. Г. стародубка — G. lin- 
gulata Agardh.

♦ Междоузлий 6—12, почти равнодлинных. Средние и-верх- 
ние стеблевые листья овально-ланцетные или ланцетные. На 
верхушке острые, длиннее междоузлий или б. ч. равные им. 
Доли чашечки почти равные, разделенные межяу собою почти 
тупыми, округлыми выемками, линейные. Ветви часто со мно
гими цветками. Рыльца, ланцетные.— На склонах холмов, по вы
гонам, сухим лугам. Холмогоры и в бб. Тотемском, Вельском, 
Великоустюжском, Каргопольском, Вологодском, Грязовецком, 
Никольском уу. Значительно реже предыдущего. Цв. со второй 
половины VII до IX. До 60 см. Г. пазушная — G. axillaris F. Schm.

7. Доли венчика по краям цельнокрайные, без бахромок. 
Стебель ветвистый, ветви короче стебля. Цветы собраны на вер- 
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хушке стебля и ветвей на коротких цветоножках более или ме
нее плотными пучками. Доли чашечки неравные. Доли венчика 
яйцевидно-ланцетные, на верхушке короткоостистые, венчик си- 
неьатый или белый. Стеблевые листья широко-яйцевидные, 5—7- 
нервные, на верхушке округлые или тупые, самые верхние — 
иногда заостренные.— На задернелых склонах. Север Канина 
(Андреев, Поле). VII—VIII. До 35 см. Г. горная, желтеющая —
G. aurea L.

♦ Венчик б. ч. 4-раздельный, крупный (2,5—4 см дл.), коло
кольчатый, светлосиний, с удлиненными, по краям и на вер
хушке редкозубчатыми (или только зубчатыми на верхушке), до
лями, или доли без зубцов. Чашечка 4-раздельная с 2 широкими, 
яйцевидно-треугольными острыми долями и с 2 узкими, линей
ными, превышающими широкие. Завязь сужена в ножку. Стебли 
одиночные, 4-гранные простые или при основании с 1—4 прямо- 
торчащими ветвями. Листья супротивные, линейные или лан
цетно-линейные, прямоторчащие или прижатые к стеблю, на 
верхушке тупые. Цветоножки длинные, равные стеблю или до 
1,5 раза длиннее его, одноцветковые и 4-гранные. Все растение 
бледнозеленое.— На приморских лайдах— на песчаных дюнах. Ар
хангельск бл. р. Кудьмы (Перфильев), Канин пор. Кии на мокрых 
местах (Григорьев), pp. Индига, Уса. Цветы с первой половины
VIII, плоды—в конце VIII. До 25 см. Однолетник. Г. пальчатая —
G. detonsa Rottb.

Доли венчика по бокам бахромчатые . . . . 8
8. Цветоножки короче или равны чашечке. Доли чашечки 

(4) равны трети или четверти длины всей чашечки. Венчик почти 
в 2 раза длинней чашечки, до половины разделенный на обратно
яйцевидные, тупозаостренные по краям бахромчатые лопасти. 
Завязь и коробочка на равной им ножке. Листья линейно- или 
узколанцетные, туповатые.— По р. Сояне (Дедов и Леонтьев). 
В бб. Каргопольском и Мезенском уу.; Урал истоки р. Пырсью 
(Сочава).— На луговых склонах. VII—VIII. До 25 см. Г. бахром
чат ая— G. ciliata L.

♦ Цветоножки значительно длиннее чашечки. Доли ча
шечки (4) равны половине или трем пятым длины чашечки, не
равные, наиболее длинные — линейно-шиловидные, на спинке 
острокилеватые. Венчик синий, в 1,5 раза длинней чашечки, до 
трети или немного больше, надрезанный на 4 продолговатые 
или продолговато-обратно яйцевидные тупые и зазубренные на 
верхушке лопасти, по краю в нижней части бахромчатые. З а 
вязь и коробочка на половину их короче.— Хол^огоры в пойме, 
р. Сояна (Дедов), юг Канина — лайда р. Ореховой (Григорьев), 
дюны р. Кии (Поле), Индига и по р. У с е  (Иваницкий). VII—VIII. 
До 60 см. Г. бородатая— G. barbata Froel. (G. detonsa Fries., var. 
barbata D. C.).

3. Плеврогина. Pleurogyne Escholtz
Стебель простой или ветвистый. Листья линейные или ли- 

нейно-ланцетные, туповатые. Цветы конечные или на длинных 
цветоножках из пазух листьев, голубые или светлосиневатые,
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крупные (до 2,5 см). Доли чашечки (5) линейные, узкие, почти 
равны венчику или чуть его длиннее. Венчик широкораскры
тый, колесовидный с продолговато-эллиптическими острыми 
лепестками. Завязь оранжевая с синеватой верхушкой.— На тра
вяных склонах при берегах. О. Колгуев, Индига, Тиман. V II—VIII. 
До 20 см. P. rotata Gris.

4. Вахта, Трефоль. Menyanthes L.

Растение голое. Листь^ тройчатые, длинночерешковые с 
эллиптическими или обратно-яйцевидными тупыми листочками. 
Цветы на верху безлистной стрелки, часто в густой кисти, бе
лые или розоватые. Доли венчика по краю бахромчатые, лан
цетные, острые.— Архангельск, Сояна, от средней части Канина 
(Куреневы сопки), север Тимана, Голодная губа, устье Колвы, 
запад Большеземельской тундры, северный Урал и южнее всюду, 
часто на болотах, при берегах рек и ручьев. V—VIII. До 40 см. 
Вахта трехлистная  — М. trifoliata L. (рис. 82).

5. Нимфейник, Ужовник. Limnanthemum Gmel.

Листья неглубоко-выемчатозубчатые, снизу с буроватыми 
железистыми пятнышками. Чашечка почти до основания разде
лена на ланцетные притупленные доли. Венчик широкооткры
тый, рассеченный на 5 обратно-яйцевидных на верхушке бах
ромчатых долей. Семена овальные, сплюснутые, с широкой 
каймой, по краю длинноресничатой.— В старицах р. Двины и 
в луговых озерах. В устье р. Вычегды; Комарица, Черевково, 
Красноборск, Холмогоры и окр. Архангельска (в заводях по 
р. Юрос, озерки на Бакарице). VII—VIII. До 150 см. Нимфей
ник кувшинковый — L. nymphoides Link.

Сем. 79. ВЬЮНКОВЫЕ — Convolvulaceae

К этому семейству принадлежат одни из самых вредных 
сорняков — Повилики (Cuscuta), паразитирующие на очень мно
гих растениях и в частности на посевных — клевере, льне, ко
нопле, хмеле и др. Повилики не имеют зеленых листьев и пи
таются за счет растений, на которых они поселились. У неко
торых видов повилики стебли настолько тонки, что не сразу 
заметны. В местах соприкосновения повилики и растения, на 
котором она поселилась,— повилика развивает особые присоски 
(гаустории), проникающие в сосуды чужого растения, при по
средстве которых и высасывает из него вырабатываемые им 
питательные вещества. Повилика своими семенами засоряет 
посевный материал и высевается вместе с ним. Проростки се
мян повилики обладают способностью вращательного движения 
и при первом же случае, когда паразит коснется растения- 
хозяина,— обвивают его, образуя присосок. Затем, корень пови
лики отмирает, и связь паразита с почвой совершенно утра
чивается. Повилика сильно снижает урожаи, затрудняет их 
уборку. Семена повилики, поедаемые скотом, в кишечнике не
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82. Вахта, Трефоль— Menyanthes trifoliate L.



перевариваются и сохраняют способность к прорастанию. По
этому клевер, зараженный повиликой, должен сжигаться, а не 
скармливаться скоту.

Борьба с повиликой затруднительна. Первая мера — тща
тельнейшая очистка семян. Очистка триерами семян клевера не 
всегда успешна, так как семена клевера подходят по размерам 
к семенам повилики. В настоящее время применяют очистку 
электромагнитным способом, пропуская смесь семян с желез
ным порошком через магнитное поле. Семена повилики, к ко
торым пристает железный порошок, пристают к магнитам. За
раженные повиликой места посевов рекомендуется выжигать.

Из других родов растений этого семейства у нас также 
только сорные, причем Вьюнок полевой (Convolvulus L.) является 
тяжелым сорняком, засоряющим посевы, а Калистегия (Calyste- 
gia R. Вг.) — сорняком садов.

1. Растения с зелеными листьями . . . . . . 2
♦ Стебли тонкие вьющиеся, нитевидные или тонкошнуро

видные, мясокрасного цвета или желтовато-беловатые, без зе
леных листьев. Цветы мелкие, в клубочках по стеблю. Венчик 
трубчатый или кувшинчатый, 5-лопастный, чашечка 5 лопаст
ная, столбиков 1—2. Повилика —  Cuscuta L.—1.

2. Стебли вьющиеся, до 5 м дл. Чашечка с 2 крупными 
листовидными зелеными прицветниками, превышающими ее. 
Листья стреловидно-яйцевидные с угловато-притупленными осно
ваниями лопастей, голые, калист егия  — Calystegia R. Вг.—3.

♦ Стебли стелющиеся или вьющиеся (до 70 см). Прицвет
ники мелкие, линейные, значительно ниже чашечки. Листья 
продолговато яйцевидные или ланцетные, у основания копье
видные или стреловидные, голые или слабопушистые. Вьюнок 
полевой — Convolvulus L.—2.

1. Повилика. Cuscuta L.
Определение повилик ввиду незначительных размеров 

цветов следует производить на живых растениях и притом 
в начале цветения.

1. Столбики длиннее завязи и пыльников. Отгиб венчика 
немного короче его трубки или почти ей равен. Лопасти вен
чика не вздутые, заостренные, розовые или белые. Тр\бка его 
цилиндрическая. Чешуйки в зеве енчика бахромчатые. Доли 
чашечки яйцевидные, острые. Стебель нитевидный, красный. 
Головки цветов — светлорозовые. Паразитирует на клевере и 
других бобовых, на губоцветных. Для Северного края в окрест
ностях г. Вологды (Молочное). VI—VII. П. клеверная  — С. epi- 
thymum L.

♦ Столбики короче завязи. Отгиб венчика вдвое или почти
вдвое короче его трубки . . . ......................................... 2

2. Чашечка почти равна трубке венчика с широко-яйце- 
видными туповатыми долями. Трубка венчика почти шаровид
ная, лоли отгиба его треугольные, острые, согнутые. Чешуйки 
в зеве маленькие, ппижатые к трубке. Стебли нитевидные, зе
леновато желтые. Цветы желтовато-белые. Семена неровные, 
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треугольные или округлотреугольные, зеленовато-серые, черно
точечные. В крае пока не показывалось, но имеется в соседних 
с краем, районах Паразитирует главным образом на льне и на 
его сорняках: Рыжике льняном, Плевеле льняном. В целях 
борьбы необходимо тщательное удаление сорняков. VI—VIII. 
П. льняная  — С. epilinum Weihe.

♦ Чашечка значительно (вдвое) короче трубки венчика, 
обратно-коническая с туповатыми долями. Трубка венчика по
чти цилиндрическая; венчик перепончатый, доли отгиба полу- 
яйцевидные, туповатые. Столбики нитевидные. Цветы розова
тые или беловатые. Стебли тонкошнуровидные, мясокрасные 
или желтовато-красные. Семена шаровидные, серовато-коричне- 
вые. Паразитирует на хмеле, конопле, крапиве, подмареннике, 
на клевере, вике и других многих растениях. Зарегистрирована 
в окр. Сыктывкара, г. Вологды, в бб. Великоустюжском, Соль- 
вычегодском, Вельском, Тотемском, Кадниковском уу. VI—VII. 
П. европейская — С. europaea L.

2. Вьюнок. Convolvulus L.
Цветы белые или розоватые с 5 розовыми полосками сна

ружи венчика, по 1—3 в пазухах листьев, чашечка с яйцевидно
округлыми тупыми долями, по краю пленчатая. Лопасти рыльца 
нитевидные. Сорное.— В огородах, в посевах, по берегам рек, 
при дорогах и у жилья. Часто от Архангельска в посевах всего 
края. VI—IX. До 70 см. В. полевой— С. arvensis L.

3. Калистегия. Calystegia R. Вг.
Цветы белые, очень крупные по 1 в пазухах листьев, на 

длинных цветоножках. Чашечка с продолговатыми острыми до
лями. Лопасти рыльца короткие овальные. Сорное.— В садах 
около заборов, иногда в кустарниках. Гг. Вологда, Кадников.
VI—IX. К. заборная — С. sepium R. Вг.

Сем. 80. СИНЮХОВЫЕ — Polemoniaceae

Синюха арктическая (Polemonium boreale Adams.) и Синюха 
обыкновенная могут быть разводимы в клумбах благодаря своим 
очень крупным голубовато-синим цветам.

1. Синюха. Polemonium L.
1. Листья и стебель голые. Стебель только над соцветием 

и в соцветии опушен. Листочки перистых листьев эллиптиче- 
с к и -л а н д е т н ы е ...........................................................................................2

♦ Все растение более или менее сильно опушенное. Листья 
по краю и главный черешок листа опушенные мягкими длин
ными волосками (иногда и пластинки листочков). Стебли с длин
ными железистыми волосками и с 1—2 коротким.и листьями. 
Листья б. ч. прикорневые. Листочки листьев сидячие, овальные 
или эллиптические, часто тупые. Цветы в конечном более или 
менее плотном щитке на цветоножках, равных или короче ча
шечки. Чашечка и цветоножки сильно шерстисто-железисто
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опушенные. Венчик голубовато-синий, крупный (до 2 см диам.).— 
На щебнистых, каменистых, песчаных склонах, на сухих , песча
ных и каменистых тундрах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, 
север Тимана (Дедов), в Малоземельской тундре — по р. Пес
чанке (приток р. Вельты), Пустозерск, запад Большеземельской 
тундры, р. Хайпудыра (Шренк), Пай-хой, Урал (Тельпос-кряж).
VII—VIII. От 5 до 25 см. С. северная — P. boreale Adams. [P. lana- 
tum Pall. ssp. boreale (Ad.) Brand.] (рис. 83).

2. Стебли простые или вверху ветвистые. Листья на стебле 
в значительном числе. У верхних листьев три верхних листочка,

при основании часто срос
шихся. Цветы в метель
чатом соцветии, много
численные. Венчик широ
коколокольчатый, синий, 
до 1,8 см. Л е п е с т к и  
о к р у г л ы е ,  с о к р у г 
л о й  в е р х у ш к о й.—По 
кустарникам, на опушках 
лесов, на лесных поля
нах. Архангельск, Сояна, 
восток Малоземельской 
тундры, pp. Колва, Илыч, 
Аранец; Урал и южнее, 
во всей лесной части 
края. VI —VIII. От 30 до 
90 см. С. обыкновенная— 
P. coeruleum L.

♦ Стебли б. ч. про
стые, лишь вверху иногда 
маловетвистые. Конеч
ные листочки у верхних 
листьев не сросшиеся. 
Цветы в немногоцветко
вом кистевидном соцве
тии. Венчик ширококо
локольчатый, синий, до 
2 см диам. Лепестки 

овальные, на верхушке приостренные. -Н а травяных склонах, 
по кочкам тундр. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Канин (от
севера до юга), север Тимана, Индига,' в Тиманской тундре,
Малоземельская тундра, Голодная губа, Печора, р. Шапкина, 
арктический (г. Вассимбай, Шренк) и северный Урал, pp. Ара
нец, Илыч. VII—VIII. От 12 до 40 см. С. остролепестная— 
P. acutiflorum Willd.

Сем. 81. БУРАЧНИКОВЫЕ — Borragaceae

Медуница (Pulmonaria L.) употребляется как народное ле
карственное растение в виде мягчительного и слизистого (трава). 
В Англии ее разводят и листья употребляют как салат. Возде
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лывается в значительных количествах. Чернокорень (Cynogios- 
sum L.) — употребляется корень, входящий в состав пластыря 
против поранений и в виде сиропа как вяжущее при катаррах 
дыхательных путей и пр.

1. Все растение голое. Листья сизые, мясистые, сидячие, 
прикорневые — черешковые. Чашечка 5-раздельная почти до 
основания, голая. Венчик — голубой. Орешки плоские, гладкие, 
М ерт ензия— Mertensia Roth.—11.

♦ Растения более или менее опушенные или жесткошер
шавые ........................................................................................................... 2

2. Тычинки далеко нитями или только конусовидно-сло
женными пыльниками выдаются из в е н ч и к а ................................. 3

♦ Тычинки не выдаются из в е н ч и к а .................................4
3. Венчик неправильный воронковидно-колокольчатый, ко

сой, с 5 неравными лопастями, в начале цветения красноватый, 
потом синий. Тычинки неодинаковой длины. Чашечка глубоко- 
5-раздельная. Синяк — Echium L.—13.

♦ Венчик правильный, колесовидный, с острыми яйцевид
ными долями, голубой. Тычинки сходятся в конус и выдаются 
из зева венчика, нити их с острым придатком. Чашечка глу- 
боко-5-раздельная. Листья пахнут огурцом. Огуречная трава —  
Borrago L.— 6.

4. Чашечка глубокораздельная, между каждой долей с 2 про
межуточными зубцами при плодах сильно-разрастающихся и 
складывающихся. Венчик с тупыми белыми чешуйками в зеве. 
Венчик вначале красноватый или красновато-фиолетовый, позд
нее синий. Острица — Asperugo L. —4.

♦ Чашечка без промежуточных зубцов . . . . . 5
5. Зев венчика закрыт 5 чешуйками или пучками волосков

или с к л а д о к ...................................................................................8
♦ Зев венчика открытый, без чешуек, складок или пучков

волосков ...................................................................................................  6
6. Венчик беловатый (редко — голубой) или зеленовато-бе

лый, со складочками или мелкими чешуйками в зеве. Чашечка 
глубоконадрезная. Цветы на очень коротких цветоножках, 
в завитках. Орешки бурые морщинистые или белые гладкие. 
Листья иногда с сильно выдающимися боковыми жилками, очень 
жесткошершавые. Воробейник — Lithospermum L.—12.

♦ Чашечка разделена б. ч. лишь до средины (редко глубже),
цветы синие, голубые, розоватые, фиолетовые . . . . 7

7. Венчик в зеве с 5 пучками волосков, с отгибом значи
тельно короче трубки. Цветы вначале розово-красноватые, за
тем синие, фиолетовые и до голубых. Растение исключительно 
лесное. Медуница — Pulmonaria L.—9.

♦ Венчик буровато-темнокрасноватый, отгиб — почти ра
вен трубочке, в зеве с очень мелкими пушистыми чешуйками. 
Чашечка позднее вздуто-колокольчатая с треугольными лан
цетными зубцами. Растение серо-зеленое, с короткими жесткими 
волосками, шершавое. Сорное. С лепка— Nonnea Medic.—8.

8. Венчик трубчато-колокольчатый, концы лопастей его 
отогнуты вниз, сначала розовый, позднее голубой или синий.
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Чешуйки в зеве шиловидные, конусовидно-сложенные. Листья 
с черешками, низбегающими по стеблю. Окопник — Symphytum 
L.—5.

♦ Венчик колесовидный или ворончато-колесовидный . 9
9. Цветы почти неправильные, с косо-сидящим отгибом 

с неравными лопастями. Трубка венчика в средине коленчато
согнута. Венчик голубой, с тупыми волосистыми чешуйками 
в зеве. Кривоцвет— Lycopsis L.—7.

♦ Венчик с правильным колесовидным отгибом; трубка
венчика не с о г н у т а ................................................. ........ . .1 0

10. Венчик буро-темнокрасный. Чешуйки в зеве тупые, пу
шистые. Растение мягковойлочно-пушистое, с листьями с полу- 
стеблеобъемлющим основанием. Орешки с крючковатыми ши
пами. Чернокорень — Cynoglossum L.—1.

♦ Цветы голубые, розовые или белые . . . .11 '
11. Цветы мелкие, голубые. Орешки 3-гранные, по боко

вым граням с к р ю ч к о в и д н ы м и  шипами, довольно крупные. 
Липучка  — Lappula Moench.—2.

♦ Плоды мелкие, без крючковидных шипов (иногда с зуб
цевидными о т р о с т к а м и ) ................................................................. 12

12. Орешки с зубчатой окраиной. Цветы мелкие, голубые. 
Все растение покрыто более или менее густыми, длинными, 
белыми волосками. Образует дерновины. Доли чашечки тупые 
или туповатые. Н езабудочник— Eritrichium Schrad.—3.

♦ Орешки гладкие, блестящие, черные. Цветы голубые, 
розовые или белые с тупыми, голыми желтыми чешуйками 
в зеве. Растения почти голые или с прижатыми волосками, 
или негусто опушенные тонкими отстоящими волосками. Доли 
чашечки острые. Незабудка — Myosotis L.—10.

1. Чернокорень. Cynoglossum L.
Стебель ветвистый, прямой. Листья продолговато эллипти

ческие или ланцетные. Нижние сужены в черешок, прочие — 
сидячие полустеблеобъемлющие. Завитки без прицветников или 
с ними у основания. Сорное. Вологда. V—VIII. До 90 см. Ч. ле
карственный — С. officinale L.

2. Липучка. Lappula Moench.
Цветоножки короче чашечки. Растение с ветвистым стеб

лем. Листья ланцетные с прижатыми волосками, однонервные. 
Шипы орешков равны ширине их. Нижние прицветники длин
ней чашечки, верхние — короче. Сорное.— Онега, Архангельск, 
и во всем крае по пустырям, около дорог, в посевах. V—VIII. 
До 45 см. Липучка репейчатая', незабудковая — L. myosotis Moench. 
(L. echinata Gil., Echinospermum lappula Lehm.).

3. Незабудочник. Eritrichium Schrad.
Многолетнее. Образует дерновинки. Стебли при основании 

с розетками листьев из разветвлений корневища, б. ч. простые, 
реже ветвистые. Листья овальные или узкоовальные, тупые или 
заостренные, мягковолосистые, как и стебель. Цветы голубые
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в конечных завитках. Цветоножки и чашечка с прижатыми во
лосками. Доли чашечки узкоовально-ланцетные, туповатые или 
тупые. Орешки с зубчатыми окраинами.— На каменистых скло
нах холмов, берегов. Оо. Вайгач, Новая Земля, север Канина, Урал 
от арктического и южнее, истоки Щугора (Сочава). VII—VIII. 
До 12 см. Н. мохнатый. — Е. villosum Bunge (рис. 84).

4. Острица. Asperugo L.

Стебель простертый по почве, гранистный и острошерша
вый, с направленными вниз щетинками по граням. Венчики мел
кие. Листья по краю — колюче-щетини- 
стые, продолговато-эллиптические и 
тонкие, нижние — очередные, верхние — 
супротивные. Орешки сжатые с боков, 
мелкоточечные. Сорное. — Сел. Ижма,
Усть-Уса, по Печоре (Шенников). VII —
VIII. До 40 см. О. лежачая — А. ргосит- 
bens L.

5. Окопник. Symphytum L.
Стебель ветвистый. Нижние листья 

яйцевидно-ланцетные, сужены в чере
шок, верхние — сидячие ланцетные, все 
низбегающие на стебель. Доли чашечки 
заостренные, ланцетные. Все растение 
жестковато-волосистое. Орешки косые 
с  кольцеобразным утолщением, блестя
щие, почти гладкие. Сорное.— У жилья, 
по канавам, при берегах. Pp. Вологда, 
верхняя Сухона, гг. Кадников, Тотьма.
V—VIII. До 9 см. О. лекарственный —
5. officinale L.

Иногда в садах(Вологда)разводится
S. asperum Jacq., имеющий голубые цветы 
и листья, не низбегающие по стеблю.

6. Огуречная трава. Borrago L.
Венчик до 2 см диам. Стебель тол

стый и сочный. Листья сужены в чере- 84. Н езабудочник мохнатый 
шок, морщинистые, колюче-шершавые. Eritrichium villosum Bunge 
Нижние — эллиптические, верхние—су
женные перед основанием, продолгова
тые, острые. Сорное и иногда разводится. Г. Кадников, Усть- 
Алексеево. VI—VII. До 60 см. Огуречная трава — В. officinalis L.

7. Кривоцвет. Lycopsis L.

Стебель и листья жестко-щетинисто-волосистые. Листья 
продолговатые или линейно-ланцетные, по краю мелковыемчато
зубчатые, волосистые. Верхние — с сердцевидным основанием,
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сидячие. Сорное.— В посевах, на паровых полях, на мусорных 
местах и т. п. В лесной части края, часто. V—VIII. До 30 см. 
К. пашенный — L. arvensis L.

8. Слепка. Nonnea Medic.
Листья ланцетные или продолговато-ланцетные, острые, 

стеблевые—-сидячие, нижние — сужены в черешок, как и сте
бель — с жесткими и железистыми волосками. Стебли с лежачим 
основанием, кверху ветвистые. Орешки волосистые, косые, мор
щинистые. Сорное. — По линиям жел. дорог, у складов. В б. Кад- 
никовском у. (Лесков), Онега (Корчагин), окр. Вологды (Молоч
ное). V—VIII. До 30 см. С. черноватая — N. pulla D. С.

9. Медуница. Pulmonaria L.
Прикорневые листья на длинных крылатых черешках, серд

цевидно-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные. На цветущих стеб
лях нижние — низбегающие, продолговато-яйцевидные, острые, 
верхние — сидячие. При плодах чашечка вздутая. Орешки с о с т 
рой верхушкой.— В смешанных и лиственных лесах, в светлых 
кустарниках. Шенкурск, Вельск, Тотьма, Никольск, Сыктывкар, 
Вологда, Грязовец, б. Великоустюжский у. IV—V—VI. До 30 см. 
М. лекарственная — P. officinalis L.

10. Незабудка. Myosotis L.
1. Чашечка покрыта прижатыми волосками, до половины

рассечена на доли. Все растение обычно с плотно-прижатыми 
волоскам и................................. • ......................................... ........ . 2

♦ Чашечка в основании (при плодах) покрыта отстоящими 
волосками, иногда волоски согнуты или крючковидны. Волоски 
на стебле о т с т о я щ и е ................................. . . . .  3

2. Столбики (хорошо заметны по опадении венчика) длин
ные, иногда они до верхушки чашечки. Зубцы чашечки равны 
трети трубки, при плодах открытые, овально-яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные, заостренные. Цветы более или менее круп
ные (до 0,9 см), в безлистных кистях. Доли венчика на верхушке 
часто слабовыемчаты. Цветоножки при плодах равны или длин
нее чашечки. Стебель б. ч. ветвистый, угловатый, иногда весь 
или в нижней части голый. Листья с обеих сторон б. ч. воло
систые с вверх-направленными волосками, или нижние листья 
сверху с вверх-направленными волосками, а снизу волоски на
правлены от верхушки к основанию листа. Редко листья голые.— 
На болотах и болотистых лугах, при берегах, по канавам, на сырых 
лесных опушках и в лесах, по кочкам тундр, по прибрежьям 
ручьев. Оо. Колгуев, Вайгач. Архангельск, от севера Канина, 
от дельты Печоры, Хайпудыры и южнее во всем крае. V—VIII. 
От 10 до 50 см. И. болотная — М. palustris Lam.

В крае часты следующие разновидности, распространение 
которых выяснено плохо, особенно первой и второй. На оо. Кол
гуеве и Вайгаче — только третья.

1. Var. strigulosa (Rchb.) D. С. Растения крупные, с вытяну
тыми междоузлиями, стебли слабо опушены прижатыми воло-
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сками или голые, листья тупые или острые. Соцветия б. ч. мно
гочисленные. Цветы крупные — от 0,5 до 0,9 см.— По канавам, 
при берегах ручьев в воде. Иногда в болотах. В окр. г. Вологды 
(Грабежово), в б. Грязовецком у. (разъезд № 2  по Яросл. ж.д.), 
по р. Кичменге (б. Никольск. у.). Далеко ли идет на север — 
не прослежено.

2. Var. vulgaris D. С. Стебли прямые, при основании восхо
дящие ветвистые, опушены оттопыренными волосками. Листья 
ланцетные или узколанцетные, б. ч. острые (иногда нижние — 
тупые), волоски с обеих сторон вверх направлены. Соцветия 
многочисленные. Цветы от 5 до 7 мм.— Г. Вологда, по берегам 
Сухоны (Исады), окр. Грязовца, Холмогоры, Архангельск.

3. Var. nemorosa Schmal. (М. nemorosa Bess.). Стебли б. ч. в 
числе 1—2, до 17 см выс., опушены слабоприжатыми волосками, 
часто внизу вовсе голые. Листья тупые, или стеблевые — иногда 
острые. Н и ж н и е  л и с т ь я  с в е р х у  с в в е рх-н а п р а в л е н- 
н ы м и  в о л о с к а м и ,  с н и з у  — в о л о с к и  н а п р а в л е н ы  
к о с н о в а н и ю  л и с т а .  Соцветия одиночные. Цветы от 5 до 
7 мм.— Оо. Колгуев, Вайгач. Архангельск, весь Канин, Пеша 
(Хайминское озеро), дельта Печоры (Тельвиска, Оксино), pp. Уса, 
Сула, Хайпудыра, Усть-Цыльма, Щугор, Илыч, Пыжуг (б. Николь
ский у.), окр. г. Вологды.

♦ Стебли сильноветвистые прямые, округлые, покрыты 
вверх-прижатыми волосками. Листья сидячие, продолговатые, 
кверху шире, туповатые, с обеих сторон с прижатыми волосками. 
Нижние сужены почти в черешок. Соцветия в нижней части 
олиствены. Цветы мелкие, до 0,5 см диам. Чашечка почти до 
половины рассечена на острые яйцевидно-ланцетные доли. Трубка 
венчика немного короче отгиба или равна ему. Цветоножки при 
плодах вдвое длиннее чашечки. На сырых лугах, при берегах рек, 
озер. В лесной части края. Обычно в южной половине; к северу 
сильно редеет (б. Вельский у.). VI—VIII. До 40 см. Н. дерни
стая—М. caespitosa С. F. Schultz.

3. Соцветия в нижней части олиствены. Цветы мелкие, до
2—4 мм. Трубка венчика короче ч а ш е ч к и ...................................4

♦ Соцветия без л и с т ь е в ................................................... . 5
4. П л о д о в ы е  кисти длиннее остальной части стебля. Сте

бель ветвистый от основания, покрытый мягкими оттопырен
ными волосками. Прикорневые листья сужены в черешок (узко
эллиптические, стеблевые — сидячие продолговатые, все тупые). 
Цветоножки (при плодах) в 2—3 раза короче чашечки, вверх- 
стоящие. Чашечка с крючковидными волосками. Венчик малень
кий до 2,5 мм диам. Отгиб короче трубки. Растение о д н о л е т 
н е е . — В посевах, на паровых полях, по склонам холмов, на пе
сках, при дорогах, на песчаных обрывах берегов. От Архангельска 
и южнее во всей лесной части края. V—VIII. До 20 см. Н. песча
н а я — М. arenaria Schrad. (М. stricta Link.).

♦  Стебель слабый, ветвистый, опушенный в н и з - н а к л о -  
н е н н ы м и  волосками. Листья прикорневые и стеблевые нижние 
сужены в черешок (почти равный пластинке), продолговато
эллиптические, тупые; верхние — сидячие ланцетные или эллип-
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тическо-ланцетные, заостренные. Кисти мало- и редкоцветковые, 
при основании олиствены. Цветоножки (при плодах) в несколько 
раз длиннее чашечки, нижние — отогнуты вниз. Чашечка с крюч
ковидными волосками. Венчик маленький, от 2,5 до 4 мм диам. 
Однолетнее.— В лесах и кустарниках, около жилищ, в огородах. 
Архангельск, бб. Вельский, Шенкурский, Тотемский, Велико
устюжский уу., окр. Сыктывкара и южнее всюду часто. V—IX. До 
30 см. Н. редкоцветная — М. sparsiflora Mikan. (М. suaveolens W. К.).

5. Отгиб венчика вогнутый, его трубка короче чашечки. 
Доли чашечки ланцетные, почти вдвое длиннее трубки чашечки. 
Венчик 3—5 мм диам. Цветоножки после цветения почти вдвое 
длиннее чашечки. Чашечка с крючковидными волосками. Сте
бель более или менее ветвистый, с мягкими отстоящими волос
ками. Нижние листья тупые, сужены в черешок, продолговато
эллиптические. Остальные — ланцетовидные, заостренные. Двух
летнее.— В посевах, на паровых полях, на сорных местах, на 
сухих лугах и склонах. От Архангельска, р. Сояны и южнее во 
всем крае, но к северу значительно реже. V—IX. До 60 см.
Н. средняя — М. intermedia Link.

♦ Отгиб венчика плоский, цветы крупные 0,6—0,9 см
диам................................................................................................................ 6

6. Растение образует более или менее плотные дерновинки; 
корневище ветвистое, ветви его окружены остатками старых 
листьев; корневище с несколькими (иногда многими) стеблями. 
Все растение покрыто оттопыренными волосками. Стебель б. ч. 
простой. Нижние листья на длинных черешках, продолговато
овальные или овально-ланцетные острые, реже— туповатые, 
стеблевые — сидячие от удлиненно-яйцевидных до удлиненно- 
ланцетных, острые; верхние — часто узколанцетные острые, по 
краю шероховато-волосистые (волоски сильно расширяются 
к основанию). Цветы голубые, иногда розовые или белые, в 
плотных завитках на верхушке стебля. Цветоножки б. ч. равны 
чашечке. Ч а ш е ч к а  п р и о с н о в а н и и  п о к р ы т а  б о л е е  и л и  
м е н е е  о т с т о я щ и м и ,  ч а с т о  с о г н у т ы м и  в о л о с к а м и ,  
почти на две трети или три четверти разрезана на ланцетные 
доли, при плодах раскрытые. Венчик 6—9 мм диам., до 2 раз длин
нее трубки.— На каменистых и щебнистых склонах, на сухих бе
реговых склонах, сухие тундры. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля. 
Север Канина, Тиманская и Малоземельская тундры (по сухим 
обрывам), запад Большеземельской тундры, pp. Хайпудыра, Ко- 
ротаиха, полярный Урал, Пай-хой. VII—VIII. От 5 до 15 см.
Н. альпийская — М. alpestris Schmidt (М. silvatica Hoffm. v. alpestris 
Koch.) (рис. 85).

♦ Плотных дерновинок не образует. Стебли одиночные 
или немногие, 15—40 см высоты, часто ветвистые. Листья такие 
же, как и у предыдущего, но крупнее (3—6 см длины), нижние — 
лопатчатые, остальные — продолговатые или продолговато-лан
цетные, снизу иногда голые, по краю волосистые. Кисти более 
оыхлые, чем у предыдущего. Цветоножки б. ч. длиннее чашечки. 
Чашечка в нижней части с о т т о п ы р е н н ы м и  к р ю ч к о в и д 
н ы м и  в о л о с к а м и .  В остальном— как предыдущий вид.—
280



В лесах (б. ч. еловых). На травяных склонах. Весь Канин и во 
всей лесной части края, к югу значительно реже. V—VII. Н. лес
н а я — М. silvatica Hoffm.

11. Мертензия. Mertensia Roth.

Стебли восходящие или простертые. Венчики трубчато во- 
рончатые. Средняя жилка внутренней стороны орешка крылатая. 
На беломорском побережье.
VII—VIII. До 30 см. М. мор
с к а я — М. maritima G. Don.

12. Воробейник. Lithosper- 
тит L.

1. Венчик беловатый с 5 
бархатистыми складочками в 
зеве,трубка егоравна чашечке.
Листья нижние — тупые про
долговато-обратно-овальные, 
светлозеленые, верхние— про
долговато-ланцетные, сидя
чие. Боковые жилки всех ли 
стьев не выдающиеся. Орешки 
бугорчато-морщинистые, бу
роватые, островатые. Сор
ное.— В посевах. От Архан
гельска во всем крае. V—VIII.
До 45 см. В. полевой—L. ar
vense L.

♦ Венчик беловато- или 
желтовато-зеленоватый с мел
кими чешуйками в зеве, труб
ка его короткая (короче ча
шечки). Листья с выдающи
мися боковыми жилками, лан
цетные, заостренные. Орешки 
гладкие, белые, блестящие, 
закругленные сверху. Сор
ное.— В посевах. Окр. Воло
гды, в б. Великоустюжском у. (по берегу р. Сухоны). VI—VII. 
До 50 см. В. лекарственный— L. officinale L.

13. Синяк. Echium L.

Венчик синий, ворончатый; трубочка его не выдается из 
чашечки. Столбик 2-лопастный. Цветы в узком метельчатом 
соцветии. Стебель с пушком и щетинистыми волосками, прямой. 
Листья линейно-ланцетные, верхние — сидячие, с округлым осно
ванием, прикорневые и нижние—суж ены в черешок. Растение 
медоносное. Сорное, близ жилья. — Окр. Вологды, Онега (Кор
чагин). VI—VII. До 90 см. С. обыкновенный — Е. vulgare L.
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Сем. 82. ГУБОЦВЕТНЫЕ — Labiatae

Стебель у губоцветных большей частью 4-гранный, листья 
супротивные или часто мутовчатые (по 3—4). Цветы б. ч. в му
товчатых соцветиях, неправильные, в большинстве случаев д в у 
г у б ы е .  Чашечка 5-зубчатая правильная или двугубая (в послед
нем случае ее верхняя губа состоит из 3 лопастей, а нижняя — 
из 2). Венчик б. ч. двугубый; верхняя губа выемчатая или 2-ло- 
пастная, а нижняя — 3-лопастная. Реже венчик почти правильный
4—5-лоиастный, с плоскими лопастями. Завязь верхняя, 4-лопаст- 
ная. Тычинок 2 или б. ч. 4, столбик 1. Плод по созревании рас
падается на 4 орешка.

Число видов растений, принадлежащих к этому семейству, 
в крае весьма незначительно и составляет всего около 2% к об
щему количеству видов края, причем значительная часть их 
является сорняками, засоряющими полевые и огородные посевы, 
растущими около жилья, на мусорных свалках и т. п. К ним от
носятся: Пикульники (Galeopsis), развивающиеся весною весьма 
быстро, часто быстрей злаков, всходы которых они сильно за
глушают. Чистец болотный (Stachys) обычно встречается на низких 
полях с сырой почвой. Этот сорняк на подземнух побегах несет 
клубеньки, которые и перезимовывают в почве, а весной из них 
вырастают новые надземные стебли и побеги. Таким образом 
это растение размножается и семенами и вегетативно. Таким 
же образом в посевах размножается и сорная Мята (Mentha austri- 
аса), на подземных частях которой образуются клубни, пере
зимовывающие в почве поля или огорода и на следующий год 
дающие цветочные стебли. Одними из широкораспространенных 
в полях и огородах края являются Яснотки (Lamium) и Черно
головка (Brunella). К вредным же сорнякам необходимо отнести 
и частую у нас около жилья, у заборов, в садах Будру (Gle- 
choma), которая размножается и распространяется при помощи 
семян и своих длинных побегов. Эти побеги часто настолько 
сильно разрастаются, что образуют густой и часто плотный 
покров. Около жилья част Пустырник (Leonurus). 50% из наших 
губоцветных являются сорными растениями.

Многие губоцветные являются эфироносами. Из дикорасту
щих в крае необходимо указать Душицу (Origanum), трава ко
торой входит в состав „ароматного вина“. Эфирное масло, до
бываемое из нее, служит как болеутоляющее и является лишь 
народным средством против зубной боли. Другой эфиронос— 
Тимьян, Богородская трава (Thymus serpyllum) — содержит также 
эфирное масло, заключающее в себе цимен (цимол) в смеси 
с тимолом. Трава тимьяна как народное средство употребляется 
в виде примочек, компрессов и может служить при дублении 
кож в качестве примеси к другим дубильным веществам как 
размягчающее кожу.

1. Венчик о 4 лопастях (одна лопасть больше остальных) 
неясно двугубый, н е п р а в и л ь н ы й ..................................................1

♦ Венчик двугубый или с одной нижней губой, так как 
верхняя недоразвита ..........................................................................  3
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2. Тычинок 2. Венчик белый с красными пятнышками, почти 
не превышающий чашечку. Листья надрезно-пильчатые, ниж
ни е — у основания перисто-надрезные. Зю зник—Lycopus L.— 13.

♦ Тычинок 4. Венчик бледнолиловый или очень слабофио
летовый. Все листья цельные, зубчатые или пильчато-зубчатые. 
Растения с запахом мяты. М ята—Mentha L.—14.

3. Венчик с одной нижней губой, верхняя губа недораз
вита, очень короткая и выемчатая. Трубка венчика внутри внизу 
с кольцом волосков. Цветы б. ч. яркосиние (редко—розовые). Ко
лос при основании прерванный. }Кивучка—Ajuga L — 1.

♦ Венчик яснодвугубый, с хорошо развитыми обеими гу
бами  ........ . 4

4. Чашечка двугубая. Верхняя губа о 3 и нижняя о 2 зуб
цах, или обе губы чашечки цельные . ................................. 5

♦ Чашечка о 5 почти одинаковых зубцах, или один зубец
значительно шире остальных . . ................................. 8

5. Обе губы чашечки цельные. Цветы по 1 (иногда по 2) 
в пазухах листьев. Венчик лазуревый, яркий. Верхняя губа 
чашечки с выростом. Верхняя губа венчика при основании с 
2 лопастями, шлемовидная, нижняя выемчатая—цельная. Ш лем
ник — Scutellaria L. — 2.

♦ Верхняя губа чашечки о 3, нижняя — о 2 зубцах . . 6
6. Цветы в густом верхушечном колосе, расположены в па

зухах суховатых, почти округлых, быстро заостренных в ость,
б. ч. ресничатых прицветниках. Т р у б к а  в е н ч и к а  в н у т р и  
с в о л о с и с т ы м  к о л ь ц о м ,  нити верхних тычинок с шило
видным зубцом, пыльники ресничатые. Верхняя губа венчика 
шлемовидная, цельная, сжатая. Черноголовка—Brunella L.—5.

♦ Трубка венчика внутри без волосистого кольца. Верх
няя губа венчика плоская, не шлемовидная . . . .  7

7. Трубка чашечки короткая, колокольчатая. Листья кожи
стые, мелкие, цельнокрайные. Соцветие конечное, головчатое, 
плотное или в виде прерванных в нижней части колосьев с мох
натой осью, стебель стелющийся. Тимьян — Thymus L. — 12.

♦ Трубка чашечки трубчатая, удлиненная, вверху согнутая. 
Листья крупные, мягкие, с мелкими слабо заметными зубчиками 
(почти цельнокрайные). Стебель прямой. Пахучка  — Clinopodium L. 
(Satureja L.) — 10.

8. Задний зубец чашечки шире остальных, округлый или 
яйцевидный. Верхняя часть чашечки б. ч. лиловая, или вся 
чашечка лиловатая. Венчик голубой или лазурный. Змееголов
ник  — Dracocephalum L — 4.

♦ Все зубцы чашечки почти одинаковые . . .  . 9
9. Нижние листья почти до средины пальчато-5-раздель- 

ные, яйцевидные или округлые, остальные— 3-раздельные или
3-лопастные, клиновидно-суженные, все городчато-пильчатые. 
Венчик снаружи густомохнатый. Пустырник— Leonurus L.— 8.

♦ Листья все цельные . . .  . . . .  10
10. Листья цельнокрайные или неясно-зубчатые. Стебель 

округлый. Соцветие в щитковидной метелке. Цветы лиловые 
или розовые, мелкие. Растение пахучее. Душица— Origanum L.— 11.
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♦ Листья зубчатые или городчаты е................................. 11
11. Стебель ползучий, укореняющийся. Цветы по 2—3 в пазу

хах листьев. Листья округло-почковидные или округло-сердце
видные, крупногородчатые. Чашечка с косым отгибом, значи
тельно короче венчика. Будра—Glechoma L .— 3.

♦  Стебель не ползучий, п р я м о й ......................................... 12
12. Боковые лопасти нижней губы в виде коротких, зубчи

ков на краю большой средней лопасти, или их нет. Средняя 
лопасть у основания стянутая, обратно-сердцевидная. Яснотка, 
Крапива глухая  — Lamium L. — 12.

♦ Нижняя губа венчика 3 - л о п а с т н а я .................................13
13. При основании нижней губы венчика (у зева) находятся 

два рожковидных полых придатка. Чашечка с тонкоколючими 
зубцами. П икульник  — Galeopsis L. — 6.

♦ Полых придатков при основании нижней губы венчика 
нет. Зубцы чашечки без тонких колючих заострений, треуголь
ные, ресничатые. Чистец — Stachys L. — 9.

1. Живучка. Ajuga L.
Растение со стелющимися побегами. Волоски на стебле 

в два ряда. Листья яйцевидные или обратно-яйцевидные. Прикор
невые— сужены в длинный черешок. Стеблевые — немногочи
сленные, удаленные, значительно меньше нижних, переходящие 
в прицветники. Чашечка мягковолосистая. Цветочный колос при 
основании прерванный. Прицветные листья часто при основании 
синеватые. — На травянистых склонах, на лугах, в кустарниках, 
на лесных полянах, в светлых лиственных лесах. В бб. Карго- 
польском, Вельском, Тотемском, Великоустюжском, Сольвыче- 
годском, Сысольском уу. и южнее. К северу редко. V — VI. До 
30 см. Ж - ползучая — A. reptans L.

Встречается: var. simplex Kauffm.—со стеблем без побегов 
(редко с короткими), почти шерстистым от курчавых волосков 
или совершенно голым. В бб. Кадниковском и Великоустюж
ском уу. и var. roseiflora Wiedm. et Durand — с розовыми цветами — 
бл. Шеломова, по склону, в б. Вологодском у. (Снятков).

2. Шлемник. Scutellaria L.
Стебель ветвистый, слегка пушистый, листья с раздвину

тыми короткими зубцами на коротких черешках, при основании 
слабосердцевидные, слабопушистые. Цветы далеко расставлен
ные, в пазухах листьев. Чашечка голая или слабопушистая.— 
В кустарниках, по берегам рек, иногда по кочкам болотистых 
лугов. Архангельск, р. Сояна, среднее течение Мезени, верхняя 
Печора и южнее. VI — IX. До 30 см. Ш. обыкновенный — S. gale- 
riculata L. (рис. 86).

3. Будра. Glechoma L.
Растение почти голое или коротко-волосистое. Стебли 

ползучие, укореняющиеся, отводящие цветущие ветви. Нижние 
листья округло-почковидные, верхние — округло-сердцевидные. 
Цветы синевато-лиловые. Зубцы чашечки значительно короче
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ее трубки.— В садах, кустарниках, в лесах, 
около жилья, в полях, у дорог, на склонах. 
Архангельск, Мезень, нижняя Печора и юж
нее; часто. IV—VIII. До 60 см. Б. плю щ ели
стная — G. hederacea L.

Часто var. glabriuscula Neilr.— растение 
меньше волосистой формы, почти голое. 
Встречается реже волосистой (v. hirsuta Edl.), 
которая более часта в лесах и кустарниках.

4. Змееголовник. Dracocephalum L.

1. Растение короткоопушенное. Нижние 
листья яйцевидно-сердцевидные, длинноче
решковые, средние — продолговато-ланцет
ные, с клиновидным основанием, верхние — 
ланцетные, почти сидячие, мягкие. Венчик 
до 8 мм дл. — Как сорное, южнее— по ку
старникам, по склонам. Часто в посевах, по 
линиям ж. д. Окр. г. Онеги, ст. Обозерская, 
в бб. Кадниковском и Великоустюжском 
уу., окр. г. Вологды (по р. Шограшу), Сере- 
говс, Яренск—по Вычегде. V—VII. До 40 см.
3. тимьяноцветный — D. thymiflorum L.

♦ Растение голое (или почти голое). 
Листья жесткие, блестящие, цельнокрайные 
(края загнутые), ланцетные или ланцетноли
нейные. Венчик крупный, до 2,5 см. — На 
опушках и по лесным полянам. Редко. Pp. 
Мезень (Корчагин), Юг, г. Никольск (у Тур
кова), VI—VII. До 60 см. Змееголовник— D. 
Ruyschiana L.

5. Черноголовка. Brunella L.

Листья овальные или яйцевидно-про
долговатые, на черешках. При основании 
соцветия пара сидячих листьев. Зубцы верх
ней губы чашечки короткие, дуговидные, с 
коротким остевидным заострением. Венчик 
лиловатый. Нити длинных тычинок с шило
видным зубцом. Чашечка грязно-краснова
тая.—В посевах, на дорогах, в садах, на лу
гах, по опушкам лесов, в светлых, сухих 
лесах. Онега, Архангельск, pp. Сояна, Пеша, 
нижняя Печора, Колва; Урал и южнее во

;>& Ш л е м ни к '  
обь:кмоып-  ный

S c u t e l l a r i a  g a l e r i c u l a t a  L .

всем крае, часто. V—IX. До 40 см. Ч. обыкновенная—В. vulgaris L.
6. Пикульнки. Galeopsis L.

1. Стебель мягковолосистый, под узлами не утолщенный. 
Листья ланцетные или продолговато-ланцетные, при основании 
клиновидные. Венчик лилово-пурпуровый с нижней губой при
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основании желтой, с пурпурными 
пятнами. — В посевах, иногда в 
огородах. Сояна (Дедов) рассе
янно, изредка во всем крае. Реже, 
чем следующие виды. V—IX. До 
30 см. Ж абрей—G. ladanum L.

В крае отмечена var. angu- 
stifolia Wallr.— с узкими (узколан
цетными) листьями.

♦ Стебли под узлами утол
щенные; волоски жесткие, вниз- 
направленные . . . .  2

2. Венчик светложелтый, 
крупный, нижняя губа его при 
основании темножелтая с тупо-
4-угольной фиолетовой средней 
долей, боковые доли на верхуш
ках почти белые или белова
тые. Стебель щетинисто-воло
систый.—-В посевах (поля, ого
роды), около жилья, на сорных 
местах и т. п. Архангельск, 
Сояна, нижняя Печора, р. Кожва 
(Савенков) и южнее во всем крае.
VI—VIII. До 1 м. выс. П. зябра — 
G. speciosa Mill.

В крае различены: var. laeta 
Porsch.— с чашечкой железисто
волосистой и var. obscura Porsch — 
с почти голой или слабоволо- 
~истой чашечкой.

♦ Венчики лиловатые или
грязномалиново-красные (иногда 
желтоватые, бледные; . . 3

3. Средняя доля нижней 
губы по отцветании с заверну
тыми краями. Венчик маленький, 
лиловатый или светло-беловато
желтоватый.— В кустарниках, в 
посевах. VI—VIII. До 35 см. 
П. двунадрезный —G. bifida Воепп.

♦ Средняя доля нижней гу
бы по отцветании с плоскими 
краями, незавернутыми. Венчик 
лиловый (редко белый) с нижней 
губой при основании желтой 
с лиловыми пятнами. Листья 
овальные, острые или овально

яйцевидные.— В посевах, в огородах, около жилья. Архангельск,
д. Сояна, pp. средняя Печора, Сыня (Наумова) и южнее всюду.
VI—IX. До 70 см. П. медовник— G. tetrachit L.
28Ь

87. Черноголовка обыкновенная 
B runella vulgaris L.



1. Венчик белый или ж е л т ы й ..................................................2
♦ Венчик розовый или малиново-красный . 3
2. Венчик белый, снаружи густоволосистый, до 2 см длины. 

Боковые лопасти нижней губы с 1—2 маленькими придатками. 
Листья как у крапивы: сердцевидно-яйцевидные или удлиненно
яйцевидные с сердцевидным основанием, длинно- и постепенно
заостренные, пильчатые. Все растение мягковолосое.— По ку
старникам, склонам берегов в зарослях, на лесных вырубках. 
Архангельск, по pp. Пинеге, Мезени, всей Печоре, Шапкиной, 
Колве, Сандивей, Чиб-ю (лесные вырубки), южнее изредка окр. 
Сыктывкара (Нижний Чов), в бб. Никольском, Великоустюж
ском и Тотемском уу. Многолетнее. V—IX. До 60 см. # . белая, 
Крапива глухая  — L. album L.

♦ Венчик желтый, до 2 см длины. Боковые лопасти ниж
ней губы в виде ланцетных острых цельнокрайных долей. Сред
ня я — длиннее и шире. Верхняя губа снаружи пушистая, по 
краю ресничатая. Все растение редкоопушенное. Нижние листья 
округло-яйцевидные, двоякогородчатые, верхние — яйцевидные 
острые, городчато-пильчатые.— В кустарниках, светлых листвен
ных лесах, на опушках. В бб. Вологодском и Грязовецком уу. 
Многолетнее. V —VI. До 30 см. З елет ук  — L, galeobdolon Crantz. 
{Galeobdolon luteum Huds.).

3. Верхние листья сидячие, стеблеобъемлющие, почковид
ные, крупногородчатые; нижние — мелкие черешковые. Чашечка 
мохнатая с ресничатыми зубцами. Венчик пурпурно-малиновый 
с тонкой, длинной трубкой, внутри голой. Верхняя губа снаружи 
мягковолосистая. Сорное.— В посевах, в огородах, на сорных ме
стах. Архангельск, Холмогоры и в посевах всего края. Однолет
нее. V—IX. До 30 см. Я ■ стеблеобъемлющая. — L. amplexicaule L,

♦ Все листья череш ковые.........................................  . 4
4. Растение многолетнее, венчик розовый или пурпурово

розовый, крупный (до 3 см), трубка его согнутая, внутри с во
лосистым кольцом, под которым она стянута. Нижние листья 
мелкие, округлые, остальные—яйцевидно-сердцевидные, острые 
короткочерешковые. Все растение редковолосистое до почти 
голого. Многолетнее.— На юге края, в б. Грязовецком у. (по 
pp. Комеле и Обноре), кроме того в бб. Вельском (Лесков) 
и Великоустюжском уу. — среди кустарников, по р. Сухоне, 
Дмитриево (Шенников). По береговым кустарникам. IV—IX. До 
60 см. Я ■ пятнистая — L. maculatum L.

♦ Растения однолетние или двухлетние. Венчик пурпуро
вый или м а л и н о в о -р о зо в аты й ......................................................... 5

5. Листья глубоко- и неровно-надрезно-зубчатые, на более 
или менее длинных черешках, верхние — яйцевидно-ромбиче
ские, черешки крылатые. Трубка венчика внутри без волоси
стого кольца. Венчик розовато-пурпуровый. Однолетнее.—Около 
жилья, в огородах. Указывается Лесковым для б. Вельского у. 
и для окр. г. Вологды. V —IX. До 30 см. Я ■ надрезная.— L. hyb- 
riclum Vi 11.

7. Яснотка. Крапива глухая. Lamium L.
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♦ Черешки листьев бескрылые, сердцевидно-яйцевидные. 
Листья нижние на длинных черешках, верхние — на коротких, 
городчато-пильчатые, с туповатыми городками (или косогородча- 
тые), с короткими волосками. Трубка венчика внутри с кольцом 
волосков. Венчик розово-пурпуровый. Однолетнее или двух
летнее.— В посевах, в огородах, около жилья. Часто. Архан
гельск и южнее всюду в посевах. V—IX. До 30 см. Я ■ пурпуро
ва я — L. purpureum L.

8. Пустырник. Leonurus L.
Растение более или менее густоопушенное. Трубка вен

чика внутри с волосистым кольцом, вдвое длиннее чашечки, 
снаружи густоопушенной. Верхняя губа венчика темнорозовая, 
нижняя — посредине желтая или беловатая с пурпуровыми пят
нами. Сорное.— На пустырях, около жилья, при берегах рек. 
Архангельск, Холмогоры и изредка южнее во всем крае. VI—IX. 
До 90 см. П. сердечник — L. cardiaca L.

9. Чистец. Stachys L.
1. Цветы в плотном верхушечном колосе. Венчик светлопур

пуровый, снаружи волосистый, трубка венчика внутри без волоси
стого кольца. Листья продолговато-яйневидные, глубокозубчато- 
городчатые, прикорневые и нижние — на длинных черешках, верх
ние— на коротких. Все растение волосистое, стебель шершаво
волосистый.— В кустарниках по склонам берегов. Окр. Вологды 
у д. Костина по склону берега р. Содимки, в ольховнике (Ханти- 
мер). Ранее указывалось для б. Грязовецкого у. и для Архангель
ска (Бекетов) и Ношули (Лепехин). VII. До 60 см. Ч. лекарствен
ны й— St. officinalis Trev. (S. Betonica Benth., Betonica officinalis L.).

♦ Цветы в расставленных мутовках. Трубка венчика внутри
с волосистым кол ьц ом .......................................................................... 2

2. Листья продолговато-ланцетные или ланцетные, острые, 
мелкогородчатые; нижние— на коротких черешках, верхние — 
без черешков, слабообъемлющие стебель. Венчик темнорозовый 
с пурпуровыми крапинками.— Вчюсевах, по берегам рек, в ку
старниках. Архангельск, Холмогоры, в бб. Пинежском, Шенкур
ском, Тотемском, Сольвычегодском, Устьсысольском уу. и южнее. 
Часто. VI—IX. До 90 см. Ч. болотный — St. palustris L.

« Листья продолговато-яйцевидные с глубоко-сердцевид
ным основанием и длинными черешьами. Верхние листья ко
роткочерешковые, все крупногородчато-пильчатые. Венчик темно- 
пурпуровый, с нижней г>бой с белыми изогнутыми линиями. 
Растение шершавоголосое, с неприятным запахом.— По свет
лым, влажным хвойно-лиственным лесам, в кустарниках, на 
опушках. Юг б. Шенкурского у., в бб. Вельском, Тотемском, 
Кадниковском уу., около Устюга, окр. Сыктывкара и южнее. 
Изредка. VI—VIII. До 1 м выс. Ч. ле с тй  — St. silvatica L.

10. Пахучка. Clinopodium L. (Satureja L.)
Стебель прямой, не ветвистый, одетый отклоненными во

лосками. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, че
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решковые, большие, мелкогородчатые или почти цельнокрайные,. 
листья соцветия отогнуты вниз. Прицветники линейно-нитевид
ные или линейно-ланцетные.— В кустарниках, на лесных опуш
ках по берегам. В окр. гг. Вологды, Кадникова (по р. Пельшме), 
Грязовца, по р. Сухоне (бб. Тотемский и Великоустюжский уу.) 
и в б. Вельском у. (Лесков). VI—VIII. До 60 см. П. обыкновен
н а я — С/, vulgare L. (Satureja Clinopodium Caruel.).

11. Душица. Origanum L.
Стебель цилиндрический, мягкоопушенный. Листья на че

решках, неяснозубчатые, с просвечивающими точками. Венчики 
мелкие, розовые или слаболиловатые. Соцветие — щитковидная 
метелка.— В кустарниках, по лесным опушкам, в светлых лесах. 
Окр. Грязовца, Вологды, Кадникова, Вельска, Тотьмы, б. Шен
курский у., окр. Бирючева (б. Онежский), р. Пинега, б. Соль- 
вычегодский у., окр. Никольска, Сыктывкар. VI—VIII. До 60 см. 
Д. обыкновенная — О. vulgare L.

В крае обычна v. glabrescens Gunt. Beck.-— с пурпуровыми 
прицветниками и очень слабо опушенными стеблем и листьями.

12. Тимьян, Богородская трава. Thymus L.
1. Растения густых дерновин не образуют, с короткими 

горизонтальными стеблями и длинными (до 25 см) вертикаль
ными цветущими побегами. Побеги 4-гранные, густо опушены, 
у соцветия мохнатые. Соцветие прерванное с раздвинутыми 
мутовками. Листья продолговатые (широко или узко), у осно
вания с немногими ресничками. Чашечка вся густопушистая. 
Зубцы верхней губы чашечки ресничатые. Сорное.— Окр. гор. 
Вологды (Григорьевское, жел. дор.), в б. Великоустюжском у. 
(с. Вострое, на заливном лугу). V —IX. До 25 см. Т. М арш алла  — 
Th. Marschallianus Willd.

♦ Растения с длинными горизонтальными стеблями и ко
роткими (до 10 см) поднимающимися цветущими вертикальными 
веточками, коротко кругом опушенными. Побеги округлые. Со
цветие головчатое, густое . ..........................................................2

2. Листья округлые или узко-эллиптические, суженные в ко
роткий черешок, внизу по краю и по черешку ресничатые, снизу 
с выступающими нервами и мелкими неясными точечными же
лезками; на цв. побегах листья в числе 4—8 пар. Чашечка более 
или менее опушенная. Зубцы нижней губы чашечки шиловидно
ланцетные, длинные, по краю ресничатые, зубцы верхней губы 
треугольные, по краю без ресничек, сверху голые или с ред
кими (единичными), очень короткими, едва заметными реснич
ками. Нижняя губа венчика глубоко-3-лопастная с овальными 
лопастями, боковые лопасти вперед и вкось направленные. Ча
шечка красноватая. Венчик красновато-розовый. — На песках в со
сновых лесах, по песчаным склонам и обрывам берегов, на мерге
листых берегах. Известковые почвы. Окр. гор. Вологды по 
склону берега Содимки (Хантимер), Холмогоры, б. Кадников- 
ский у. (по р. Кубине, в б. Сямженской вол.), бб. уу. Вельский
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(часто), Тотемский (часто), Великоустюжский (Великий-Устюг, 
Черевково, Брусенец, Озерки, Дмитриеве, Каликино, Порог), по 
pp. Сухоне, Югу, Двине, Ваге, Пинеге — известняки, Илычу — 
известняки (Говорухин), Сыне — известняки (Наумова), Тельпос- 
кряж (Сочава). Показывается при слиянии Вашки и Мезени 
(пермская осыпь). Возможно, что уральские, мезенские и пинеж- 
ские растения относятся к следующему виду. VI—VIII. До 15 см. 
Тимьян, Богородская трава — Th. serpyllum L.

♦ Стебель стелющийся, отводящий коротенькие (3—5 см) 
цветущие округло- 4-гранные или внизу округлые побеги с 2—3 па
рами листьев и с удлиненными между ними междоузлиями, более 
или менее волосистыми, под соцветием иногда ясно 4-гранные 
и густоресничато-волосистые, с нагнутыми вниз волосками. 
Листья эллиптически-яйцевидные или до узко-эллиптических, 
клиновидно-суженные в черешок, 6—9 мм дл. и 2—4 мм шир., 
по краю в нижней части и по краям черешка длинно- и редко- 
ресничатые. Нервы снизу резко выдаются, средний — с 2 парами 
боковых жилок супротивных, утончающихся к краям и сходя
щихся к верхушке, дуговидных, до края листа не доходящих. 
Между нервами хорошо заметные полупрозрачные мелкие точки, 
хуже видимые с верхней стороны листа. Соцветие малоцветко
вое плотное, сжатое, полусферическое с 3—4 спирально рас
положенными листочками. Чашечка красноватая, венчик розо
вато-пурпуровый. Прицветники линейно-ланцетные, ресничатые. 
Чашечка колокольчатая. Нижняя губа чашечки с 2 шиловид
ными сближенными, длинноресничатыми зубцами, верхняя губа— 
с 3 короткими треугольными зубцами, по краям длинноресни
чатыми; иногда зубцы с внутренней стороны на верхушке ресни
чатые, иногда по краю почти без ресничек, но на верхушке 
внутренней стороны — ресничатые. По выступающим нервам ча
шечка ресничатая (иногда верхняя губа чашечки снаружи без 
ресничек). Зев чашечки густобелоресничатый. Губы венчика 
снаружи голые или волосистые. Нижняя губа венчика с 3 ши
рокими почти полукруглыми долями.— На приморских песках. 
Дер. Солза (Поле), дельта Двины, окр. д. Мегры (Леонтьев), 
карское побережье (Толмачев), пермские мергеля р. Сояны^- 
Ива-Гора (Леонтьев), при слиянии Вашки и Мезени (Корчагин)? 
Пинега (известняки)? VI—VIII. До 6 см выс. Т. арктический — 
Th. arcticus (Е. Durand) Ronniger. (Syn. Th. serpyllum L. and v. hirsuta 
Hornem.; Th. serp. var. prostrata Hornem.; Th. serp. v. arcticum Du
rand.) (рис. 88).

13. Зюзник. Lycopus L.
Стебель ветвистый, бороздчатый. Зубцы чашечки короче 

ее трубки, остистые или почти остистые. Средняя доля губы 
венчика вдвое шире боковых. Листья продолговато-яйцевидные, 
или продолговато-ланцетные коротко-волосистые, или почти го
лые.— При берегах или на сырых, болотистых лугах в кустар
никах. В бб. Грязовецком, Вологодском, Никольском, Велико
устюжском, Вельском уу. Изредка. V —VIII. До 90 см. 3. евро
пейский— L. europaeus L.
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14. Мята. Mentha L.
1. Листья почти сидячие или сидячие, опушенные или, 

реже, голые. Стебель мягковойлочно-пушисгый. Прицветники 
линейно-шиловидные. Цветы в густых цилиндрических верху
шечных колосьях. Чашечка бороздчатая, с линейно-шиловид
ными зубцами, немного сходящимися при плодах друг с другом. 
Трубка венчика внутри без волосистого кольца.— На лесистых 
склонах. Редко. В крае приводится для бб. Грязовецкого и Воло
годского уу. VII—VIII. До 90 см. М. лесная, дикая — М. silvestris L.

♦ Листья на черешках ..........................................2
2. Стебель ветвистый, покрыт отклоненными вниз волос

ками. Листья яйцевидные или удлиненно-эллиптические, воло
систые. Цветы собраны в верхушечное головчатое, удлиненное

колосовидное соцветие или на концах ветвей, розовые или белые. 
Трубка чашечки бороздчатая с ланцетно-шиловидными зубцами. 
Показывается Рупрехтом (по Богуславу) для Архангельска. Позд
ней не встречено. VII. До 90 см. М. водяная — М. aquatica L.

♦ Чашечка колокольчатая, продольных бороздок на ней
нет. Стебель оканчивается листьями, цветочные мутовки в па
зухах листьев, более длинных, чем мутовки . . . 3

3. Листья при основании округлые или сердцевидные. Стебли 
лежачие или восходящие с назад обращенными волосками. Со
цветия не густые. Сорное.— В полях, на межниках. Указывается 
Бекетовым для Архангельска (Кег-остров) и Толмачевым для 
р. Шапкиной. VI—VIII. До 45 см. М. полевая — М. arvensis L.

♦ Листья при основании сужены в черешок, клиновидные, 
яйцевидно-эллиптические или продолговато-ланцетные, острые. 
Стебель б. ч. внизу голый, выше — опушенный или весь опу
шенный.— В посевах и на паровых полях, в огородах, у жилья, 
на сорных местах, при берегах рек, у складов, по линиям ж. д., 
по сырым лугам, в сыроватых лесах. Онега, Архангельск, вся 
Печора и южней во всем крае обычно. VI—IX. До 45 см. М. ав
ст рийская— М. austriaca Jacq.
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С е м . 83. П А С Л Е Н О В Ы Е  — Solanaceae

Наши пасленовые являются сорными или разводимыми ви
дами. Сюда относятся разводимые: Картофель (Solanum tubero
sum L.), содержащий большое количество крахмала и идущий 
в пищу, на корм скоту, на добычу спирта, крахмала и пр. 
Плоды у картофеля образуются далеко не всегда, почему он 
разводится клубнями. Однако выяснено, что возможно размно
жать картофель при помощи семян и на крайнем севере, чем 
дана возможность разводить его в Заполярье. Томат или Поми
дор (S. lycopersicum L.), содержащий в своих плодах много вита
минов; Баклажан (S. melanogena L.). К сорным принадлежат:— 
Паслен сладкогорький (S. dulcamara L.), содержащий глюкозиды 
соланин и дулькамарин. Соланин содержат также Паслен чер
ный (S. nigrum L.), Томат и зеленые клубни картофеля. Белена 
(Hyosciamus niger L.) в семенах содержит скополамин, гиосциа- 
мин (близкий к атропину). Препараты белены употребляются в 
медицине как болеутоляющие средства. Табак (Nicotiana), отно
сящийся к этому же семейству, содержит алкалоид никотин, 
являющийся очень сильным ядом, яблочную, лимонную, щаве
левую кислоты и эфирные масла и смолы. В листьях табака- 
махорки (N. rustica L.) содержится, кроме никотина, лимонная 
кислота.

1. Венчик с короткой трубкой, колесовидный (звездчатый), 
пыльники тычинок сложены конусовидно. П аслен— Solanum L.—3.

♦ Трубка венчика удлиненная, венчик колокольчатый или 
воронковидный, пыльники тычинок не сложены конусовидно . 2

2. Венчик грязножелтоватый с темной, густой сетью жи
лок, фиолетовый в зеве, воронковидный, лопасти его неравные. 
Растение с неприятным одуряющим запахом. Белена — Hyoscia
mus L.—1.

♦ Венчик зеленоватожелтый с беловатой трубкой и отги
бом из 5 тупых, коротких лопастей. Чашечка в 2 раза короче 
венчика о 5 треугольных надрезах. Табак — Nicotiana L.—2.

1. Белена. Hyosciamus L.

Стебель клейкий, пушистый. Прикорневые листья с череш
ками, выемчато-перисто-надрезные, стеблевые—сидячие, стебле
объемлющие, яйцевидные или продолговатые, выемчато-крупно
зубчатые. Цветы крупные, почти сидячие, в завитках. Чашечка 
по отцветании с колючими, острыми долями. Сорное.— На му
сорных свалках, на пустырях, при дорогах. Гг. Архангельск, 
Вельск, Тотьма, Великий-Устюг, Сольвычегодск и южнее. V—IX. 
До 60 см. Белена черная — Н. niger L.

2. Табак, Махорка. Nicotiana L.

Клейко-пушистое растение с сильно-ветвистым стеблем. 
Все листья черешковые, яйцевидные, тупые. Цветы в метель
чатых соцветиях. Завязь в основании с коричневато-краснова
тым диском. Разводится. Махорка — N. rustica L.
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1. Цветы желтые, 5—7-членные, на длинных цветоножках 
с сочленением. Венчик равен чашечке. Плод мясистый, много- 
гнездный, блестящий, яркокрасный или желто-красный, сплюс
нутый, округлый или овальный. Растение железисто-пушистое 
с непарно-перистыми листьями и перисто-надрезными листоч
ками. Разводится. VI—VIII. До 100 см. Помидор, Томат — S. 1у- 
copersicum L.

♦ Цветы белые, лиловые, фиолетовые, розовые. Венчик о
пяти лопастях . . .  ..........................................................2

2. Листья простые или с 2 небольшими листочками у осно
вания, отчего лист кажется сложенным из 3 листочков . . 3

♦  Листья непарно-прерывчато-перистые с яйцевидными, у 
основания косыми и б. ч. сердцевидными, серопушистыми снизу, 
заостренными листочками. Цветы беловатые, лиловатые, или 
розовые, или фиолетовые, 5-лопастные. Стебель пушистый, гра- 
нистый, ветвистый. Цветоножки с сочленением. Разводится.
VI—VIII. До 100 см. Картофель— S. tuberosum L.

3. Цветы белые. Венчик почти вдвое длиннее чашечки. Ли
стья яйцевидные или яйцевидно-треугольные, по краю б. ч. 
выемчатые, острые, суженные в короткий черешок. Стебель 
ветвистый с гранистыми и вдоль граней бугорчато-зубчатыми 
ветвями. Плоды мелкие, шаровидные, черные или зеленовато
черноватые. Сорное.— Около жилья, на сорных местах. Вологда, 
Архангельск. VI—IX. До 40 см. П. черный — 5. nigrum L.

♦ Цветы лиловые или фиолетовые . . 4
4. Венчик снаружи густовойлочно-пушистый. Цветы фио

летовые, внутри желтые. Цветоножка и чашечка с шипиками. 
Стебель прямой. Листья простые яйцевидные, цельные. Плод 
крупный, сине-фиолетовый. Иногда культивируется. VI—VIII. 
До 60 см. Баклаж ан  — S. melanogena L.

♦ Венчик лиловый или светлолиловый, при основании про
долговатых лопастей с 2 зеленоватыми пятнами с белой каймой. 
Стебель длинный, угловатый, ветвистый, изогнутый, лазящий, 
в нижней части почти деревянистый. Листья продолговато
яйцевидные, острые, цельнокрайные, часто с сердцевидным осно
ванием, верхние часто с 2 маленькими листочками на общем 
черешке и тогда кажутся тройчатыми. Плоды яркокрасные, 
сладковатые. Растение многолетнее; плоды ядовиты.—Как сорное 
по огородам, у заборов, кроме того в кустарниках, по берегам 
рек и ручьев, в оврагах. Архангельск (Рикасиха), Вельск, Тотьма, 
Сольвычегодск, Устюг, Сыктывкар, верхняя Печора и южнее. 
Изредка. V—IX. До 180 см. П. сладкогорький.— 5. dulcamara L.

Сем. 84. НОРИЧНИКОВЫЕ — Scrophulariaceae

Ряд растений, принадлежащих к этому семейству, явля
ются полупаразитами. Такие растения на корнях образуют при
соски (гаустории), при посредстве которых высасывают пита
тельные вещества из растений, с корнями которых они соеди
нились. В то же время эти растения не утратили способности

3. Паслен, Картофель, П омидор. Solatium L.
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и самостоятельного питания, они могут развиваться и суще
ствовать самостоятельно и в клетках листьев и стеблей содер
жат хлорофилл. Одни из них селятся обычно на определенных 
растениях, другие — на самых разнообразных. К таким полупа- 
разитам принадлежат обычные у нас Погремки (Rhinanthus), 
Марьянники (Melampurym), Зубчатка или Зубянка (Odontites), Мыт
ник (Pedicularis), Очанки (Euphrasia). Некоторые из норичниковых 
являются сорняками полей (Льнянка, Погремок большой, Ве
роника полевая и др.). Коровяк, Медвежье ухо, очень редко 
встречающийся у нас в крае, употребляется в народной медицине 
(цветы), а семена его служат для одурманивания рыбы.

1. Венчик короткоколокольчатый, пятинадрезный. Цветы 
на удлиненных цветоножках из прикорневой розетки листьев. 
Листья на длинных черешках, узко-эллиптические или линейно
продолговатые. Стебля нет. Растение очень маленькое. Лужай- 
ник — Limosella L.— 4.

♦ Венчик двугубый или колесовидный, но с неравными
лопастями . . . .................................................................. . 2

2. Венчик к о л е с о в и д н ы й ..........................................................3
♦ Венчик д в у г у б ы й .................................• . . .  4
3. Венчик колесовидный, 4-раздельный с короткой труб

кой, одна доля его крупнее остальных. Тычинок 2. Листья б. ч. 
супротивные. Веррника— Veronica L.— 5.

♦ Венчик желтый колесовидный, 5-раздельный, тычинок 5, 
шерстисто-опушенных. Коровяк — Verbascum L.—1.

4. Венчики со шпорцем, желтые, двугубые. Льнянка — 
Linaria Juss. — 2.

♦ Венчики без шпорца . . . . . . . .  Ъ
5. Тычинок 2. Цветы голубые, собраны в сжатые верхушеч

ные колосья. Венчик с тонкой трубкой.Лаготис-—Lagotis Gaertn_6.
♦ Тычинок 4, редко 5 ..................................................................6
6. Чашечка плоскосжатая, округло-сердцевидная. Цветы 

желтые. Верхушка верхней губы с фиолетовыми зубцами. По
гремок — Rhinanthus L.— 12.

♦ Чашечка не плоскосжатая и иной формы . . . . 7
7. Листья перисто-раздельные или перисто-надрезные или 

крупногородчато-пильчатые. М ы т ник—Pedicularis L.— 13.
♦ Листья цельные, цельнокрайные или зубчатые . 8
8. Зубцов чашечки 5. Венчик зеленовато-бурый или зеле

ный с коричневой верхней губой. Иногда под верхней губой 
имеется зачаток 5-й тычинки. Листья супротивные или мутов
чатые. Н оричник— Scrophularia L.— 3.

♦ Зубцов чашечки не больше 4 . . .  9
9. Чашечка трубчатая, 2-раздельная, с 2-раздельными, про

долговато-линейными лопастями. Прицветники крупные, гре
бенчато-зубчатые или с линейными зубцами, бледножелтые, 
розовые или густофиолетовые Кастиллея  — Castilleja Mutis — 7.

♦ Чашечка 4-зубчатая. Листья супротивные, иногда верх
ние очередны е.................................................................................. .1 0

10. Листья цельнокрайные. Прицветники часто окрашены, 
цельнокрайные или зубчатые. Марьянник —- Melampyrum L.— 8. 
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♦ Листья с зубчатыми к р а я м и ......................................... 11
11. Цветы грязнорозовые, опушенные. Чашечка с корот

кими зубцами. Нижняя губа венчика с 3 цельными лопастями. 
Тычинки немного превышают верхнюю губу. Листья ланцетно
линейные. Зубянка  — Odontites Pers.— 10.

♦ Цветы желтовато-фиолетовые, беловатые, лиловые или
голубые. Листья иной формы . ..................................................12

12. Венчик широкодвугубый, беловатый, лиловатый или го
лубоватый с желтым пятном у зева на нижней губе. Нижняя губа 
с 3 глубоковыемчатыми лопастями. Очанка — Euphrasia L.— 9.

♦ Цветы желтовато-фиолетовые. Трубка венчика значи
тельно выдается из чашечки. Шлем венчика слабозагнутый, на 
верхушке почти прямо срезанный. Пыльники мохнатые. Листья 
яйцевидные, тупопильчатые, сидячие или почти сидячие, верх
ние— стеблеобъемлющие. Цветы одиночные, в пазухах листьев. 
Бартшия — Bartschia L.— 11.

1. Коровяк. Verbascum L.
1. Венчик светложелтый, внутри темножелтый, блестящий. 

Листья продолговато-эллиптические, суженные, нижние сужены 
в черешок, низбегающие по стеблю вдоль всего междоузлия, 
с обеих сторон шерстисто войлочные. Нити 3 верхних тычинок 
белошерстистые, остальных двух— голые или почти голые. Цве
тоножки короче или равны чашечке.— По берегам Юга и Су
хоны (Опоки). VII—VIII. До 160 см. К.-Медвежье у х о — V. thap- 
sus L.

♦ Венчик желтый. Листья темнозеленые, прикорневые — на 
длинных черешках, продолговато-яйцевидные, при основании 
сердцевидные или округлые, острые, самые верхние — сидячие, 
мелкие, не низбегающие, снизу тонковойлочные, по краям мелко- 
городчатые. Стебель гранистый. Нити всех тычинок шерстистые. 
Цветоножки во время цветения до 1,5 раза длиннее чашечки.— 
По берегам рек, склонам. Среднее течение Кубины (Кубин-Бор), 
по высоким берегам Сухоны, по р. Вологде. В б. Грязовецком у. 
в районе р. Комелы. VI—VII. До 100 см. К. черный — V. nigrum L.

2. Льнянка. Linaria Juss.
Цветы бледножелтые с темножелтым зевом и выпуклиной 

нижней губы, в конечных густых кистях. Цветоножки желе
зисто-пушистые, почти равные голой чашечке. Доли чашечки 
с 3 нервами. Шпорец прямой. Стебли густоолиственные. Листья 
очередные сидячие, ланцетно-линейные, острые, завернутые по 
краям, 3-нервные. Сорное.— В посевах, по межникам, на скло
нах, по берегам, на мусорных местах. Архангельск, pp. Сояна, 
средняя Печора, Сыня и Аранец (Наумова), Илыч (Говорухин) и 
южнее во всем крае. VI—IX. До 80 см. Л. обыкновенная — L. vul
garis Mill. (рис. 89).

3. Норичник. Scrophularia L.
Стебель остро-4-гранный, с клубнем у основания. Листья 

продолговато-яйцевидные, острые, с сердцевидным основанием
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или суженные в черешок, пильчато-зубчатые. Чашечка с яйце
видными тупыми, узкоперепончато-окаймленными долями. За 
чаток пятой тычинки сужен в ножку, округлый.— В тенистых 
лиственных или елово-лиственных лесах, по кустарникам, при 
берегах. Онега, Архангельск (Бекетов), в бб. Вельском, Тотем
ском, Великоустюжском, Никольском, Кадниковском уу. и юж
нее часто. К северу изредка. V—IX. До 1 м выс. Н. шишкова
тый — 5. nodosa L.

4. Лужайник. Limosella L.
Очень маленькое голое растение с цельными и цельно- 

крайными, длинночерешковыми, узко-эллиптическими листьями. 
Стебля нет. Доли чашечки яйцевидные, острые, короче венчика 
и плода. Цветы пучком, на длинных черешках, выходящих из 
листовой розетки.— На песчаных и иловатых берегах рек. Ар
хангельск— Кег-остров (Шенников), Холмогоры (Хантимер), Пи- 
нега (Федоровы), в русле р. Юга (Шенников), Вологда. Изредка.
V—IX. Обычная наземная форма от 1,25 до 4 см. JI. водяной — 
L. aquatica L.

5. Вероника. Veronica L.
1. Цветы одиночные в пазухах листьев, которые н е  о т л и 

ч а ю т с я  от с т е б л е в ы х бесцветковых листьев . . . 2
♦ Цветы в конечных густых кистях или в пазушных кистях

или одиночные в пазухах листьев, переходящих в прицветники 
и о т л и ч а ю щ и х с я  о т  с т е б л е в ы х  листьев . . . . 3

2. Стебель густоволосистый, листья яйцевидно-округлые 
городчатые, густоволосистые. Доли чашечки значительно пре
вышают коробочку, тупые, почти лопатчатые, расходящиеся, с 
густыми серыми волосками. Венчик голубой. Коробочка густо
пушистая, шире своей длины, по краю килеватая. Сорное.— В по
севах, приводится А. И. Лесковым для б. Вельского у. V —-IX. 
До 30 см. Однолетнее. В. т усклая— V. ораса Fries.

♦  Стебель более или менее коротковолосистый, ветвистый. 
Листья нижние почти сердцевидно-яйцевидные, верхние — яйце
видные, тупые, все по краю б. ч. с 3 городчатыми тупыми зуб
цами, редковолосистые, желто-зеленые, черешковые. Цветы на 
длинных, вниз-наклоненных цветоножках. Доли чашечки продол
говато-яйцевидные или узко-эллиптические с сильно выдающи
мися нервами, с редкими волосками, сильно-расходящиеся, длин
нее коробочки. Венчик голубовато-белый или белый. Коробочка 
волосистая. Сорное.— В посевах на паровых полях, в огородах. 
В окрестностях Вологды и Бекетовыы приводится для Архан
гельска. V—IX. До 30 см. Однолетнее. В. паш енная— V. agrestis L.

3. Кисти густые, плотные, заканчивают верхушку стебля и
ветвей. Чашечка 4-раздельная ......................................... 4

♦ Кисти все пазушные более или менее рыхлые- Стебель
заканчивается листьями .........................................  . . .  9

♦ Цветы по одному в пазухах л и с т ь е в ,  п о с т е п е н н о
п е р е х о д я щ и х  в п р и ц в е т н и к и ,  образуют удлиненную ред
кую кисть или короткую, сжатую на верхушке стебля с неболь
шим числом цв ето в .................................................................................. 6
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89. Льнянка обыкновенная — Linaria vulgaris Mill.



4. Кроме верхушечной кисти цветов, имеются б. ч. много
численные боковые, расположенные в верхней части стебля, об
разующие метельчатое соцветие. Цветы в кистях более или 
менее расставленные, лазуревые (иногда розовые). Листья су
противные или в мутовках по 3—4. Нижние с суженным или 
округлым основанием, остальные — с суженным основанием, 
продолговато-ланцетные или ланцетно-линейные, черешковые, 
все пильчатые. Растение голое или серовато-пушистое. Коро
бочки округлые, выемчатые. В крае сорное. Холмогоры, во ржи.
VI—VII. До 1 м выс. В. ненастоящая— V. spuria L.

♦ Кисть верхушечная б. ч. одиночная, или имеются еще
боковые (2—3), но метельчатого соцветия не образуют. Опуше
ние из простых членистых волосков или с примесью желези
стых . . . . . . .  ......................................... 5

5. Листья городчато-тупозубчатые, на верхушке цельно
крайные. Нижние — эллиптические, овальные, тупые или острые, 
у основания суженные или округленные, средние и верхние — 
овально-ланцетные или ланцетные, суженные, острые, верхние — 
иногда цельнокрайные. Кисть б.ч.одиночная, очень густая. Все 
растение пушистое, стебель кверху б. ч. железисто-пушистый. 
Прицветники в начале цветения достигают верхушки чашечки. 
Чашечка коротко-мохнатая или железисто-пушистая.— В крае 
как сорное, или на приречных лугах высокого уровня, или по 
известковым осыпям. Архангельск—Кег-остров (Бекетов), устье 
р. Печоры (Наумова), в б. Каргопольском у. как сорное (Лес
ков), с. Вострое (р. Сухона), Копылово — р. Сухона по известко
вой осыпи (Шенников), Черевково—-по Двине, на лугу среди 
Pinus silvestris, Salix acutifolia (Шенников). VI—VII. До 45 см. В. ко
лосистая — V. spicata L.

♦ Листья неровнопильчатые с тонкозаостренными зубцами, 
острые, яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или продолговато
ланцетные до узколанцетных, при основании все округлые или 
сердцевидные на коротких черешках, иногда листья в мутовках 
(по 3—4). Кисти конечные одиночные или часто в числе 3, 
реже — более густые. Цветы синие. Цветоножки во время цве
тения короче или равны чашечке (реже — длиннее), после цве
тения удлиняющиеся. Все растение голое или короткоопушен- 
ное.— По кустарникам, на опушках, в лесах, на лугах, по скло
нам берегов рек и речек. О. Колгуев, по всему побережью 
материка, в Тиманской и Малоземельской тундрах (Голодная 
губа), Куя, почти до побережья же в Большеземельской тундре 
(pp. Коротаиха, Хайпудыра), северный Урал и южнее во всем 
крае, обычно. VI—IX. До 1 м. выс. В. длиннолист ная— V. ton- 
gijolia L.

Чаще встречается v. pubescens Kauffm.—листья снизу и сте
бель с пушком; V . maritima Koch — часто на севере края (опуше
ние такое же, но листья по 3—4 в мутовке и узкие), на юге 
края реже, чем на севере, и var. glabra Koch — все растение голое.

6. Цветы немногочисленные (3—12), собраны на верхушке 
стебля, выходят из пазух измененных листьев прицветников. Во 
время цветения чашечка равна цветоножке (позднее удлиняю- 
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щейся). Доли чашечки овальные с длинными волосками, как и 
вся чашечка. Стебли восходящие, по нескольку, с ползучими 
короткими, тонкими надземными олиственными побегами. Стеб
левые листья на коротких черешочках, супротивные, овальные 
или удлиненно-овальные, суженные к обоим концам, острые или 
притупленные, кверху уменьшающиеся и переходящие в при
цветники, почти цельнокрайные или цельнокрайные. Коробочки 
широкоовальные с небольшой выемкой, длинноволосистые. Все 
растение курчавов'олосистое (волоски членистые), листья по

/ /

90. В е р о н и к а  альпийская —  V e r o n i c a  a l p i n a  L.

краю волосистые. Многолетнее.— На травяных склонах холмов, 
ручьев и речек, по оврагам, обрывам. О. Колгуев, по р. Сояне, 
от севера Канина до южного, в Малоземельской и Тиманской 
тундрах, по р. Колве, на западе Большеземельской тундры, се
верный Урал. От 5 до 15 см. VII—VIII. В. альпийская— V. al
pina L. (рис. 90).

♦ Цветы из пазух листьев по одному, образуют удлинен
ную более или менее редкую кисть, на верхушке стебля не
собраны ........................................................................................... 7

7. Стебель прямой, часто ветвистый (у более крупных рас
тений). Нижние листья яйцевидные или обратно-яйцевидные, 
черешковые — зубчатые, средние — перисто-раздельные с 5—7 
линейными долями, конечная из них — значительно крупнее и
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шире боковых — удлиненно-обратно-яйдевидная или овальная, 
с тупой или округлой верхушкой, кверху листья переходят в 
линейные или ланцетные прицветники. Цветоножки во время 
цветения короче чашечки, при плодах — равны или немного ко
роче ее или длиннее. Цветы мелкие, голубоватые с синеватыми 
полосками. Коробочка шире своей длины. Двухлетнее. Сорное.— 
Б. ч. на паровых полях. Г. Онега (на выгоне), в бб. Великоустюж
ском, Кадниковском, Вельском, Вологодском, Грязовецком уу. 
Изредка. IV—VI. До 20 см. В. весенняя — V. verna L.

♦ Все листья цельные, зубчатые .......................................... 8
8. Стебли лежачие, восходящие, от основания ветвистые, 

почти голые. Листья б. ч округлые, яйцевидные и яйцевидно
ланцетные, неясно-городковые, тупые, нижние — черешковые, 
верхние— сидячие. Кисти многоцветковые с редко сидящими 
цветами. Цветоножки во время цветения равны чашечке, позд
н е е— немного длиннее ее. Доли чашечки овальные, тупые, по 
краю короткоресничатые, внизу гладкие, к верхушке точечно
морщинистые или все гладкие, слабоволосистые. Венчик бледно- 
голубой или почти белый с синими полосами. Многолетнее.— 
На лугах, в траве, в оврагах, иногда по лесным опушкам, на па
ровых полях, в посевах.—Во всей лесной части края. Онега, 
Архангельск, pp. Сояна, Семжа, Несь, Печора и южнее. Обычно.
V—VIII. До 25 см. В. тимьянолистная — V. serpyllifolia L.

♦ Стебель коротковолосистый книзу с двурядно располо
женными волосками, б. ч. ветвистый. Листья сердцевидно-яйце
видные, городчатые, с 3 жилками, нижние — на черешках, осталь
н ы е — сидячие. Цветоножки при плодах значительно короче 
чашечки. Венчик короче чашечки, голубой. Столбик короче 
или немного длиннее выемки коробочки. Двухлетнее растение. 
Сорное.— В посевах, на паровых полях. В бб. Кадниковском, 
Вельском, Тотемском, Великоустюжском, Вологодском и Гря
зовецком уу. Не часто. IV—VIII. До 15 см. В. полевая  — 
V. arvensis L.

9. Листья перисто-раздельные или перисто-рассеченные с 
линейными перисто-надрезными или рассеченными долями, во
лосистые. Стебель прямой, пушистый. Кисти удлиненные ред
коцветные. Цветы с крупным голубовато-синим венчиком. Доли 
чашечки резко неравные — 2 длинные, остальные короткие. Ко
робочка жесткопушистая. Сорное.— Окр. г. Вологды— Молочное 
(Шенников). V—VIII. До 70 см. В. австрийская— V. austriaca L.

♦ Листья цельные . . .  ................................. 10
10. Стебель длинный, тонкий, ползучий, с ползучими уко

реняющимися и восходящими побегами, весь короткопушистый. 
Листья обратно-яйцевидные или эллиптические, сужены в чере
шок, тупые или острые, городчато-пильчатые, волосистые. Кисти
б. ч. не супротивные, из пазух супротивных листьев, много
цветковые. Цветоножка при плодах равна чашечке, при цве
тах — короче нее. Коробочку треугольная с закругленными сто
ронами, выемчатая, как и чашечка, волосистая. Цветы голу
бые.^— В хвойных сухих, светлых лесах, в кустарниках, по вы
рубкам и гарям. От Онеги, Архангельска, Сояны во всей лесной 
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части края. Обычно. V—IX. Стелющийся стебель до 50 см. В. ле 
карственная — V. officinalis L.

♦  Стебли не п о л з у ч и е ..........................................................11
11. Стебли прямые, кругом курчавоволосистые, листья яйце

видные или продолговато-яйцевидные, при основании сердце
видные, городчато-пильчатые или крупно-тупозубчато-надрез- 
ные, волосистые. Цветы в удлиненных довольно рыхлых кистях 
яркоголубые, довольно крупные. Цветоножки при цветах равны 
или немного короче чашечки, при плодах б. ч. длиннее нее (да  
2 раз). Коробочки голые или ресничатые. Ч а ш е ч к а  5 - р а з 
д е л ь н а я .  В кустарниках, по опушкам лесов. Указывается дл» 
юга края. V—VII. До 70 см. В. Троянская— V. Teucrium L.

♦ Чашечка 4-раздельная ..........................................................12
12. Растения совершенно голые (реже стебель и кисти с ж е

лезистым пуш ком).........................................  . . . .  14
♦ Растения с коротким, мягким пушком . . .1 3
13. Стебель прямостоячий, простой, кругом опушенный или 

почти голый. Листья яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, 
постепенно заостренные, с редкими волосками, остропильчато
зубчатые, с округлым или почти сердцевидным основанием, си
дячие или на очень коротеньких черешочках. Кисти по 2—4 
пары из пазух листьев, редкоцветные, цветы во время цветения 
на цветоножках значительно длиннее чашечки, позднее еще бо
лее удлиняющихся и в 2—3 раза более длинных, чем ланцетные 
прицветники. Ось соцветия, цветоножки, прицветники, чашечка 
и венчик снаружи коротковолосистые. Венчик светлосиневатый, 
с полосками. Доли чашечки очень маленькие с овальными не
ровными долями, плоды округлые (немного шире длины),с плоско
ватой выемкой, опушенные.— В крае приводится А. П. Шеннико- 
вым по склону материкового берега р. Юга близ Шолы. В еловом 
лесу на песчаной перегнойной обнаженной почве. Ближайшее 
местонахождение этого вида на Ветлан-камне и на р. Вишере 
в Уральской обл. (по Сюзеву). VI—VII. До 50 см. В. крапиво
лист ная— V. urticaefolia Jacq.

♦ Стебель до верхушки с 2 чередующимися рядами мяг
ких, курчавых волосков, восходящий. Листья неровнозубчато- 
надрезные, округло- или продолговато-яйцевидные с несколько 
сердцевидным, округлым или суженным основанием, в послед
нем случае — верхние на недлинных черешках, все с редкими 
волосками; цветоносов б. ч. несколько, нижние сильно удлинен
ные, достигающие верхушки стебля, редкоцветные. Цветоножки 
во время цветения б. ч. равны чашечке, при плодах сильно удли
няющиеся и длиннее нее. Прицветники ланцетные. Доли чашечки 
ланцетные, туповатые. Цветоножки, прицветники и чашечка — 
волосистые. Венчики яркоголубовато-синие, иногда белые или 
розоватые, с темными полосками, снаружи голые. Коробочка 
широкая, обратно-сердцевидная, с широкоокруглыми лопастями, 
глубоковыемчатая, волосистая.— На лугах, в кустарниках, в свет
лых лесах, на склонах и т. п. Онега, Архангельск и вся лесная 
часть края. Обычное растение. V—VIII. До 50 см. В. дубровка— 
V. chamaedris L.
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14. Стебель тонкий, лежачий, укореняющийся, голый, иногда 
с редкими железистыми волосками. Листья линейные или ланцет
ные, острые; з у б ч и к и  по краю листа удаленные, о б р а щ е н ы  
к о с н о в а н и ю  л и с т а  (под зубцами снизу б. ч. находятся оди
ночные железки). Кисти очень редкоцветные, не супротивные 
(реже супротивные). Цветоножки удлиненные, нитевидные, в не
сколько раз длиннее чашечки, при плодах часто вниз отогнуты. 
Цветы бледноголубые, розоватые или беловатые, полосатые. 
Коробочки почти 2-лопастные, шире своей длины, плоские.— 
По болотистым лугам, при берегах. Архангельск (Чуб-Наво
лок), по р. Сояне, Вильгорт, Сыктывкар. Во всей лесной части 
края, но спорадически. VI—IX. До 25 см. В. щ итковая— V. scu- 
tellata L.

В крае встречаются v. pilosa Wahl.— со стеблем редкоже
лезистым и с очередными кистями — в бб. Вологодском, Кад
никовском, Вельском, Великоустюжском уу., и v. Teplouchowi 
Korsh.— с частыми железистыми волосками и супротивными ки
стями.— Окр. г. Вологды, по р. Сояне, Архангельск.

♦  Листья округлые, продолговато-овальные или ланцет
ные. Стебель внутри полый, совершенно голый. Коробочка 
округлая или немного шире своей длины, слабовыемчатая 15

15. Стебель почти 4-гранный, прямой или восходящий. Ли
стья сидячие, полустеблеобъемлющие, ланцетные или продол
говато-ланцетные, острые, по краям редко и мелко-острозуб
чатые или почти цельнокрайные, толстоватые. Кисти многочис
ленные, удлиненные, с расставленными цветами. Цветы бледно- 
голубые или бледнорозовые, на тонких нитевидных цветоножках, 
которые длиннее прицветников и чашечки. Доли чашечки равны 
или длиннее округлой голой коробочки. В канавах, заросших 
речках, при берегах, часто по ручьям. От Архангельска во всей 
средней и южной лесной части края, но на севере редко, на юге 
обычно. V—VIII. До 90 см. В. ключевая — V. anagallis L.

♦  Стебель округлый, восходящий. Все листья черешковые 
от округлых, до продолговато-овальных, тупые или притуплен
ные, почти мясистые, зубчатые или пильчато-зубчатые или почти 
цельнокрайные. Кисти часто почти от основания стебля, удли
ненные, редкоцветковые. Цветы голубые с синими полосками, 
на цветоножках длиннее чашечки и прицветника, позднее удли
няющихся, при плодах — отогнутых и изогнутых. Доли чашечки 
эллиптические, туповатые или приостренные, равные или не
много короче округлых слабовыемчатых коробочек,— На боло
тах, болотистых лугах, при берегах ручьев и рек, в сырых 
кустарниках. От Онеги, Архангельска во всей средней и южной 
частях края. Обычно. V—IX. До 60 см. В. поточник — V. Ьесса- 
bunga L. (рис. 91).

6. Лаготис. Lagotis Gaertn. (Gymnandra Pall.)
1. Тычинки почти вдвое короче верхней губы. Цветы в 

плотном цилиндрическом колосе, голубые. Прикорневые ли
стья яйцевидно-продолговатые или овальные, черешковые, при 
основании суженные, цельнокрайные или пильчато-городчатые,
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верхние—сидячие. Чашечка кожистая, разорванная, венчик двугу* 
бый с тонкой трубкой. По Уралу. VII—VIII. До 30 м. Л. северный — 
L. borealis Baill. (G. borealis Pall.).

♦ Тычинки почти одинаковой длины с верхней губой вен
чика. Соцветие б. ч. овально-продолговатое. Листья продолго
ватые, почти ланцетные, суженные к основанию, острые, ясно- 
неравномерно-городчатые или цельнокрайные, прикорневых б. ч. 
2—3.— По луговинам, каменистым россыпям. Новая Земля, север 
Канина (Андреев), запад Большеземельской тундры (Андреев), 
Пай-хой (гора Маре-из), северный Урал, р. Илыч (Говорухин). 
VII—VIII. До 20 см. Л. Ш т еллера  — L. Stelleri Rupr. (G. Stelleri 
Cham, et Schlecht, L. glauca Gaertn., v. Stelleri Trautv.).

7. Кастиллея. Castilleja L.
Стебли одиночные или по несколько от корневища, более 

или менее коротко-мягковолосистые. Листья — нижние — линей
ные, острые, цельнокрайные, очередные, верхние — узколанцет
ные до ланцетных с парой цельных линейных или раздвоенных 
зубцов или без них, 3-нервные. Цветы в овальной или цилинд
рической более или менее плотной верхушечной кисти. При
цветники крупные, острые с крупными, часто гребенчатыми 
зубцами, бледножелтые, розовые или густофиолетовые. Чашечка 
двугубая с ланцетными долями. Венчик волосистый,, с длинной, 
узкой верхней губой и короткой нижней, розовый, лиловатый 
или белый, иногда по спинке губы зеленый. Рыльце столбика
2-раздельное, выдается из венчика. Коробочка крупная до 1,5 см 
дл.— По обрывам берегов, на склонах их (на плотных почвах).
О. Колгуев, южная часть Южного острова Новой Земли — Пе- 
туховский шар (Толмачев), север Канина, Пай-хой, верховья 
р. О-ю (Андреев), северный Урал. VII—VIII. До 30 см. К. блед
н а я — С. pallida Kunth. (С. sibirica Lindb.) (рис. 92).

8. Марьянник. Melampyrum L.
1. Колос густой 4-гранный. Прицветники черепичато-рас- 

положенные, вдоль сложенные, округло-сердцевидные, неравно- 
гребенчато-зубчатые, беловатые или красноватые. Доли чашечки 
неровные, две значительно длиннее. Венчик желтовато-белый 
или' пурпуровый с внутри желтой нижней губой.— По кустар
никам, лесным полянам, луга приречные. Архангельск (с. Лявля 
на лугу), Холмогоры (луга) в б. Шенкурском у., в бб. Карго- 
польском, Вельском, Тотемском, Сольвычегодском уу., п о р .С ы 
соле и южнее. К северу редко, на юге часто. V—VIII. До 35 см. 
М. гребенчатый, Петуший гребешок — М. cristatum L.

♦ Прицветники плоские. Зубцы чашечки почти одина
ковы ......................................... ; ................................................ 2

2. Прицветники широкие, по краям гребенчато-зубчатые 
окрашенные: беловатые, фиолетовые или светлосиневатые, б. ч. 
без цветов. Листья с короткими черешками, яйцевидно-ланцет
ные, при основании часто с ушками. Венчик желтый с красно
вато-желтой трубкой. Зубцы чашечки ланцетные, доходят до 
средины венчика.— По лесам и лесным травяным полянам, в
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кустарниках. Окр. Грязовца, Вологды, б. Кадниковский у. V—IX. 
До 6Э см. М. Иван.-да-М 1рья — М. nemorosum L.

♦ Прицветники зеленые. Чашечка голая . 3
3. Чашечка (с зубцами) равна или немного длиннее трубки

развившегося венчика. Венчик темножелтый, маленький с согну
той трубкой. Прицветники цельнокрайные или при основании с 
несколькими зубчиками.— По лесам, кустарникам, лесным опуш
кам и полянам. Онега, Архангельск, Канин (от мыса Конушина), 
Мезень, север Тимана, pp. Печора, Сыня и Аранец (Наумова), 
Илыч (Говорухин), Урал и южнее во всем крае. На севере част, 
к южной части очень сильно редеет. VI—VIII. До 40 см. М. лес
ной — М. silvaticum L.

♦ Чашечка в 2 —3 раза короче трубки венчика раскрывше
гося цветка. Венчик беловатый, с. в отложелтый, розоватый или 
малиновый. Прицветники у основания с каждого кран с 1—2 
или многими линейными или линейно-шиловидными зубцами, 
иногда прицветники широкие, почти.звездчатые при основании 
от зубцов, почти правильно распределенных по краям. Реже 
прицветники цельнокрайные. Растение весьма изменчивое по 
окраске венчика, ширине и зазубренное > и прицветников. — По 
лесам, полянам, кустарникам, на лугах, по склонам, на торфя
ных болотах, по верещатникам. Онега, Архангельск, Со.яна, юж
ная часть Канина, pp. Мезень, Печора, Ко тва .Савенков), Урал 
и южнее во всем крае. Распространен несколько южнее, чем 
предыдущий вид. На юге края встречается значительно чаще, 
чем он. V—IX. До 4т см. М. л у к и  >& — М. pratense L.

Встречаются: var. ps';udosilvati:um Kaufrn. с прицветниками 
без зубцов и более узкими листьями, var. purpura-scens Aschers — 
с почти малиновым венчиком и o V'p хзчг >i а ; зубцами чашечки 
(на сухих торфяни ;ах).

9. Очанка. Euphrasia L.
При определении очанок необходимы массовый материал н 

сильно увеличивающая лупа, так как характер оиушения их 
листьев, прицветников и чашечка является важным система
тическим признаком.

1. Верхние листья, прицветник;! и чашечка с железистыми
волосками ................................................................................................... 2

♦ Верхние листья, прицветники и чашечка бе.-» железистых
волосков . . . .  ......................................... 6

2. Железистые волоски с желенками на 3 — Ю клеточных
н о ж к а х .........................................  ......................................... 4

♦ Железистые волоски с ж-.-ленкам i па 1 —2 клеточных
ножках . . . . .  ................................. 3

3. Стебель ветвистый от никн-и а ре.^е -простой,  
покрытый простыми волосками, ТОЛС М)На >М. R, ;:.чНйе листь* 
и прицветники с 3 —7 (с каж той с г.мочи) о- гр .< .шетренными 
зубцами и покрыты (часто только ю краям ч планам) корот
кими, простыми волосками с более -дли мгл.?е -.ильной при
месью железистых коротких, б. ч. о и о к  i .очных волосков. 
Нижние листья с острыми зубцами. Венчик ли ю н.т пли бело- 
ш



вато-лиловый с фиолетовыми жилками и светложелтой внутри 
трубкой и основанием нижней губы, 8—10 мм дл. Коробочка 
равна или короче долей чашечки. Соцветие на верхушке удли
ненное, более или менее плотное, цветы на стебле многочислен
ные.— При дорогах, на сухих, плотных склонах холмов, иногда на 
суходольных лугах, бб. Шенкурский, Вельский, Тотемский, Кар
гопольский, Великоустюжский, Сольвычегодский уу., окр. Сык
тывкара и южнее. Обычно, к северу значительно реже. VII—VIII. 
От 5 до 20 см. О. коротковолосая — Е. brevipila Burn, et Gremli.

ф Стебель простой, реже вверху коротковетвистый, тон
кий. Ко времени цветения нижние листья опадают, междоузлия 
значительно вытягиваются. Средние листья с острыми или тупо
ватыми зубцами (но не остистыми). Прицветники с острыми и 
остистыми зубцами. Опушение, как у предыдущего, но значи
тельно слабее. Цветы и коробочки, как у предыдущего. Соцве
тие более или менее рыхлое и цветы расставлены, лишь на самой 
верхушке оно плотное, короче, чем у предыдущего. — На при
речных лугах, в кустарниках, по опушкам. Архангельск и южнее 
во всей лесной части края. Проходит севернее, чем предыду
щий вид. Цветы с V I  до конца VIII .  До 30 см. О. т о н к а я -  
Е. tenuis Brenn.

4. Венчик крупный, 9—!5 мм дл. Стебель ветвистый почти 
от основания, с белыми курчавыми волосками, а узлы его — 
с длинными железистыми. Листья стеблевые с белыми щети
нистыми и длинными волосками и острыми зубцами (не ости
стыми). Венчик в начале цветения 9— (2 мм, позднее удлиняю
щийся до 15, беловатый. — В кустарниках, на свежих лугах, по 
склонам в. кустах. В бб. Великоустюжском и Сольвычегодском 
уу. (Шенников). V I I — VIII. До 30 см. О. Ростковиана — Е. Rost- 
\oviana Наупе.

♦ Венчики 5 —8 мм, трубка венчика не удлиняющаяся . 5
5. Венчик 7—8 мм дл. Соцветие сильно вытянутое, сжатое 

лишь у верхушки. Стебель с курчавыми простыми и желези
стыми волосками. Листья далеко-расставленные, с острыми зуб
цами, покрыты щетинистыми и длинными железистыми волос
ками. Коробочка короче или равна зубцам чашечки.—Р. Мезень 
(Корчагин), б. Тотемский у. (Лесков). V I I —VIII. До 20. О. фин
ская— Е. fennica Kihlm.

♦ Венчик 5—7 мм дл. Соцветие густое, сжатое, с покры
вающими друг друга прицветниками. Стебель простой или 
елабоветвистый, крепкий, с простыми курчавыми и железистыми 
длинными волосками. Листья и прицветники покрыты длинными 
железистыми волосками. Верхние листья с острыми (но не ости
стыми) зубцами. Венчик беловато-лиловый с фиолетовыми жил
ками и желтым пятном в зеве. В бб. Каргопольском, Кадни
ковском, Вельском и Великоустюжском уу. и в окр. г. Вологды, 
затем с. Усть-Кубинское. VII—VIII. До 40 см. О. пуш ист ая—■ 
Е. hir tella Jord.

6. Листья по краю и по нервам снизу покрыты щетини
стыми волосками, волоски б. ч. по окраске сливаются с окра
ской листа, неотчетливо заметные, позднее исчезающие, пла
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стинка часто более или менее голая, за исключением краев. 
Иногда по нервам с нижней стороны листьев и прицветников 
сидячие точечные железки. Зубцы средних листьев острые (но 
часто самые нижние зубцы на листьях остистые). Прицветники
б. ч. овальные. Зубцы чашечки ланцетно-шиловидные, равные 
или немного короче удлиненно-овальной коробочки. Венчик 
4—б мм дл., часто короче прицветников, с лиловой верхней 
губой; нижняя губа плоская, с желтым пятном в зеве и с темно- 
лиловыми полосками. Стебель простой или ветвистый. Часто 
нижние междоузлия сильно вытянуты и с 2—3 открытыми 
цветками, соцветие рыхлое, слабосжатое.  — О. Колгуев, р. Сояна 
(Дедов), сев. Тиман (Дедов), север Канина (Андреев), Малозе- 
мельская и Большеземельская тундры, нижняя и средняя Печора, 
Сыня и Аранец (Наумова), Илыч (Говорухин), северный Урал. 
VII—VIII. До 20 см. О. ш ироколистная  — Е. latifolia Wettst.

♦  Листья с белыми, хорошо заметными и более или менее
частыми щетинистыми в о л о с к а м и ....................................................7

7. Листья тупые, эллиптические, часто узко-эллиптические 
или удлиненно-яйцевидные; нижние — с 1, средние и верхние — 
с 2—4 тупыми зубцами (если острыми, то никогда не бывают 
остистыми на кончике), иногда верхушка зубцов округлая. При
цветники тупые, с клиновидным основанием, яйцевидные.-Зубцы 
чашечки широкие, по крайней мере 2 из них, треугольно-языко
видные. Коробочка равна или немного длиннее зубцов чашечки, 
обратно-яйцевидная или овальная. Цветы 4—5 мм дл. Нижняя 
губа венчика совершенно желтая или с голубыми полосками, 
иногда венчик голубоватый или беловатый с голубой верхней 
губой и большим желтым пятном и голубыми полосками на 
нижней. Соцветие скученное, впоследствии удлиняющееся. С те 
бель простой редколистный или со слаборазвитыми внизу веточ
ками.— Север Канина (Андреев), север Тимана (Дедов). Запад 
Большеземельской тундры, р. Юр-Яга — бассейн р. Коротаихи, 
(Андреев). VII—VIII. До  15 см. О. м а лен ька я— Е. minima Jacq.

♦ Нижняя губа не желтая. Остальные признаки иные . 8
8. Венчик 4—5 мм дл.; стебель прямой, простой или вет

вистый почти от основания. Листья с острыми (но не остистыми 
на конце) зубцами, почти голые или серые от густых, корот
ких, щетинистых, шершавых волосков. Зрелая коробочка равна 
зубцам чашечки или немного ее длиннее. Чашечка  с белыми 
щетинками. Венчик беловатый с голубыми полосками и желтым 
зевом. Соцветие вытянутое, лишь на верхушке сжатое. Зубцы 
чашечки длиннее коробочки или равны ей. — В светлых бере
зово-еловых лесах, на опушках, на лугах, по склонам берегов 
и холмов. Южная часть Канина (Григорьев), в бб. Каргополь- 
ском, Кадниковском и Устьсысольском уу. V II—VIII. До 15 см.
О. короткая — Е. curta Fries.

♦ Венчик 7— 10 мм дл. Стебель простой или внизу вет
вистый. Средние и верхние листья с острыми или длинно
заостренными (но не остистыми) зубцами. Зубцы чашечки не
много длиннее или равны коробочке. Венчик бледнолиловый 
с более темными лиловыми 'жилками. Верхние листья широко- 
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яйцевидные. Указывается для б. Кадниковского у. (Лесков) и 
р. Сыни (Наумова). VII—VIII. От 5 до 30 см. О. татарская — 
Е. tatarica Fisch.

10. Зубянка. Odontites Pers.
Венчик грязнорозовый, опушенный. Нижняя губа венчика 

с цельными 3 лопастями. Чашечка с короткими зубцами. Тычинки 
превышают верхнюю губу. Пыльники волосистые. Листья лан
цетно-линейные, удлиненно-зубчато-пильчатые. Растение шер- 
шавоопушенное.— На полях (паровых и в посевах), при д оро 
гах. Во всей лесной части края как сорное. К северу значи
тельно редеет. VII—IX. До 30 см. 3. красная — О. rubra Pers.

11. Бартшия. Bartschia L.
Стебель с простыми и железистыми длинными курчавыми 

волосками. Листья супротивные, сидячие, яйцевидные, тупые, 
короткоопушенные, по краю городчато-округлозубчатые.  Вен
чик с согнутой трубкой грязно-фиолетовый или желто-фиоле
товый, снаружи опущенный. Пыльники длинноволосистые. — На 
травяных склонах, по склонам берегов. О. Колгуев, р. Сояна, 
Канин к югу до устья р. Чижи, Индига, сев. Тиман, все тундры, 
по р. Колве (верховья), полярный и северный Урал. Кроме того 
по р. Пинеге на известняках (Корчагин и Федоровы). До  30см. 
Б. альпийская— В. alpina L.

12. Погремок. Rhinanjhus L. (Aleclorolophus Hall.)
1. Нижняя губа венчика прижата к верхней, трубка его 

несколько согнута. Венчик крупный, до 20 мм с крупными (до 
2 мм) зубцами на верхней губе. Листья широко-или продолго
вато-ланцетные, короче междоузлий, зубчатые. Стебель с фиоле
товыми пятнами. — В посевах, на лугах, в кустарниках, в листвен
ных лесах. Архангельск, Сояна, Мезень, южная часть Канина, 
pp. Пеза, Печора до- Кожвы, и южнее во всем крае. V—VII. До 
60 см. П. большой — Rh. major Rcnb.

Встречается ssp. eumajor Stern. Стебель простой или вверху 
маловетвистый.  Семена сплюснутые с широким крылом. На лугах, 
по опушкам, в лесах. Ssp apterus Stern встречается б. ч. в посевах 
и отличается сильноветвистым и более высоким стеблем (до 
60 см), семена без крыла или с очень узким крылом. В посевах 
ржи (песчаные почвы).

♦  Нижняя губа венчика отогнута от верхней. Венчик с пря
мой трубкой, до 15 мм длины, с короткими зубцами на верхней 
губе. Листья продолговатые,  или продолговато-ланцетные, ко 
роче своих междоузлий. Стебель б. ч. простой, без пятен, редко
волосистый.— На лугах, по лесным полянам, на склонах. Во всей 
лесной части края от Архангельска и южнее, к северо-востоку 
и к юго-востоку сильно редеет, преимущественно в западной по
ловине края. V—VII. До 40 см. П. маленький — Rh. minor Wimm.-Gr.

Встречается изредка помесь между этими видами [A. (Rh.) 
fallax Stern], имеющая менее крупный, чем у R. major, венчик, 
зубцы верхней губы до 1 мм, прицветники зеленые, стебель 
менее крупный, чем у Rh. major Rchb.
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1. Цветы очень крупные, до 4 см дл., венчик желтый с крас
ной нижней губой и с закрытым зевом. Чашечка с 5 зубцами, 
с треугольными надрезами каждый. Стебель не ветвистый, 
листья стебля мутовчатые по 3—4, или почти очередные,  или 
очередные, прикорневые — в небольшом числе, все крупные, пе- 
ристо-раздельные с почти городчато-зубчатыми или надрезан
ными долями. — На болотистых лугах, в кустарниках, на тор
фяных болотах, в тундрах — по сырым ерникам. Онега, окр. 
Архангельска, р. Сояна, от севера Канина, сев. Тиман, Голод
ная губа (Здобников), дельта Печоры, по pp. Шапкиной, Колве 
и южнее во всем крае. VI — IX До I м выс. М. большой.— 
P. sceptrum carolinum L.

♦ Цветы значительно м е н ь ш е ................................................... 2
2. Цветы розовые, пурпуровые или розово-пурпуровые . 3
♦ Цветы чистожелтые,  или светложелтые,  или желтые

с фиолетовым концом нижней или верхней губы . . . 8
3. Стебель ветвистый иногда только в верхней части. Цветы 

одиночные в пазухах листьев, рассеянно и только наверху в 
редкой олиственной кисти. Венчик розовый или упрпурово-розо-  
вый, верхняя губа его на верхушке с коротким двузубчатым 
носиком. Чашечка почти двугубая. Листья перисто-раздельные 
с линейными или ланцетно-линейными надрезными долями, на 
кончиках с белым хрящеватым зубчиком.— На болотистых и 
сырых лугах, по берегам рек и озер. Онега, Архангельск, р. Со
яна, Канин (от мыса Конушина), в южной части тундр (на боло
тистых, сырых тундрах), устье р. Печоры, Усть-Цыльма. Южнее 
обычный вид, к северу значительно реже. VI— VIII. До 30 см. 
М. болотный — P. palustris L.

Для устья Печоры и Усть-Цыльмы описан Самбуком var. 
dispersa Samb. Стебель простой или ветвистый. Листья очередные 
или супротивные.  Цветы разбросаны по стеблю в пазухах л и 
стьев, верхушечной кисти не образуется. Нижняя губа без сплош
ной бахромки с несколькими щетинками, короче верхней. Верх
няя губа с вытянутым носиком.

♦  Стебель не ветвистый, п р о с т о й .............................................. 4
4. Листья мутовчатые или супротивные . . . . 5
♦  Листья очередные или стебель безлистный . . . 6
5. Стебли одиночные или по нескольку, курчавоволосистые,  

иногда голые, с одной или двумя мутовками перисто-надрез- 
ных, с зубчатыми долями, листьев, зубцы на кончике несут 
хрящеватый шипик. Венчик розово-пурпуровый или розовый; 
верхняя губа на конце прямо срезана, нижняя — округло-3-лопаст- 
ная; средняя лопасть ее значительно длиннее боковых. Пыльники 
тычинок лежат один над другим. Коробочки с клиновидно- 
суженной острой верхушкой. Верхние прицветники цельные, по 
краю с немногими зубчиками, нижние — сходны с листьями.  
Чашечка волосистая или редковолосистая, зубцы ее широко
дельтовидные.  Соцветие позднее продолговатое или удлинен
ное.— На кочках влажных тундр. О. Колгуев, весь Канин (до

13. Мытник. Pedicularis L.
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р. Неси). Индига, Тиманская и Малоземельская тундры, средняя 
Печора (Самбук), верховья Щугора, Урал. VII—VIII. До 30 см. 
Ж. мутовчатый  — P. verticillata L. (рис 93).

♦ Стебли одиночные или б. ч. по 2, шерстисто-волосистые 
(4 полоски). Стеблевых мутовок листьев 1—2 или листья супро
тивные, глубоко-перисто-надрезные или перисто-раздельные.  
Прицветники З-лопастные или перисто-дланевидные. Чашечка 
снаружи шерстистая. Венчйк пурпурово-розовый, верхняя губа 
закругленная, без носика. Пыльники тычинок лежат рядом 
одна с другой, зубцы чашечки ланцетные или линейно-ланцет
ные. Коробочка овальная с коротким загнутым наружу носи
ком.— На кочках тундр. Амдерма (Тол
мачев), Пай-хой (гора Сед-из, на глини-
стом обрыве), бассейн р. Коротаихи— ■-Cv 
р. Янгарей-ю на песчаных обрывах,
(Андреев), р. Кара по тундрам (Шренк), "" 
арктический Урал (Шренк). VII—VIII.
До 30 см. М . прелестный  — Р. атоепа 
Adams.

6. Верхняя губа серповидно-изо- 
гнутая, на конце обрубленная и внизу с 
2 зубчиками, по одному с каждой с то 
роны. Стебель безлистный или с 1—3 
листьями, голый или редковолосистый, 
лишь под соцветием шерстистый. При
цветники и чашечка длинношерстистые, 
отчего все соцветие выглядит шерсти
стым.— По склонам берегов ручьев и 
рек, на сырых кочках тундр, на камени
стых сырых или „свежих" тундрах.
О. Колгуев, Вайгач, Новая Земля. Канин 
от севера до р. Шойны (Григорьев), сев.
Тиман, Тиманская и Малоземельская 
тундры, запад Большеземельской (Анд
реев), северный Урал (Шренк), р. Сыня— 
известняки (Наумова). Урал. VII—VIII.
Д о  30 см. М . судет ский— P. sudetica 
Willd. (рис. 94).

♦  Верхняя губа слабосогнутая, тупая или обрубленная, на
конце без з у б ч и к о в ...........................................  . . . . 7

7. Стебли в верхней части длинноволосистые. Листья ли
нейные или ланцетные, перисто-раздельные с зубчатыми долями. 
Стержень стеблевых листьев часто расширенный, стеблеобъем
лющий, по краям длинноволосистый. Цветы светлорозовые или 
розовые, на заметных ножках. Верхняя губа тупая, закругленная 
на коцце. Чашечки длинношерстистые, отчего соцветие кажется 
шерстистым. Прицветники иногда (нижние) длиннее цветов, верх
н и е — длиннее чашечки.— Каменистые.тундры и склоны, на сухих 
тундрах и по сухим склонам. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля. 
Запад  Большеземельской тундры (Андреев), по р. Колве (Шренк).
VII—VIII. До 20 см. М . волосистый — P. hirsuta L.
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•  Стебель шерстистый. Листья ланцетные, перисто-надрез- 
ные, голые. Соцветие густоопушенное до беловойлочного.  При
цветники короче цветов, чашечка шерстистая. Цветы пурпурово
розовые или яркорозовые.  Верхняя губа венчика на конце об
рубленная.— Оо. Вайгач, Новая Земля. VII — VIII. До  15 см.

М. шерстистый—P. lanata Pail, 
var. dasyantha Trautv.

8. Стебель часто ветви
стый, от основания с напра
вленными вниз прижатыми 
волосками. Соцветие с ото
двинутыми нижними пазуш
ными цветами. Кисти рыхлые. 
Прицветники все черешковые. 
Верхняя губа вначале ж е л 
тая, позднее красновато-фио
летовая с двузубчатым носи
ком, нижняя— темножелтая.— 
Окр. Хоседа-Хард,  северный 
Урал. VII—VIII. До 30 см выс. 
М. очанковидный  — P. euphra- 
sioides Steph.

♦ Стебель всегда про
стой, не ветвистый . . 9

9. Цветы желтые с темно- 
фиолетовым кончиком верх
ней губы. Верхняя губа мало
согнутая, почти прямая, на 
конце прямообрубленная, без 
носика. Чашечка трубчатая 
или цилиндрическая, с остры
ми зубцами, опушенная. Ли
стья перисто-глубоконадрез- 
ные. Соцветие расставленное, 
цветы на ножках, позднее 
равных чашечке.— На сухих 
склонах, по сухим луговинам.
Оо. Колгуев, Вайгач, Новая 
Земля, полярный и северный 
Урал. Запад Большеземель
ской тундры (Андреев), Илыч 
(Говорухин). VII—VIII. М . Эде- 
р а —P. Oederi Vahl. (P. versicolor 
Wahlb.).

♦ Цветы целиком желтые, верхняя губа с носиком, чашечка
овальная или яйцевидная, иногда несколько вздутая . . 10

10. Верхняя губа шлемовидно изогнута и оттянута в бок 
в широкий срезанный носик с 2 острыми зубчиками на конце. 
Нижняя губа по краям ресничатая. Нижние тычинки с волоси
стыми нитями. Соцветие густое. Чашечка перепончатая с 5 зе
леными полосками по жилкам, волосистая, зубцы ее тупоуголь-  
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ные, цельнокрайные. Цветы до 25 мм. По р, Печоре, в устье 
р. Кожвы (Самбук). Урал. VII—VIII. До 15—50 см. М. х о х л а 
т ы й — P. comosa L.

♦ Носик верхней губы без з у б ц о в .................................. 11

11. Стебли одиночные или по два, короткопушистые или 
голые. Листья очередные на четверть или треть перисто-над- 
резные, отчего стержень листа с широкой окраиной. Чашечка 
го^ая, зубцы ее короткие и острые. Верхняя губа венчика с длин
ным, прямым носиком, без острых зубчиков на конце. Трубка 
венчика прямая, не изогнутая.Цветы в коротком, рыхлом соцве
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тии.— На склонах, по низким тундрам, на каменистых тундрах.
Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля. Почти весь Канин (до д. Семжи), 
Зимний берег (д. Нижа), Пинега — известняки, сев. Тиман, Мало- 
земельская тундра (по сухим глинистым склонам холмов), р. Куя. 
(Здобников), запад Большеземельской тундры (Андреев), р. Колва, 
полярный и северный Урал, р. Кожим (Сс-чава). VII—VIII. До 
12 см. М. лапландский  — P. lapponica L. (рис. 95).

♦  Стебли одиночные или по несколько, голые или вверху 
слабопушистые. Листья глубоко-перисто-рассеченные с удво- 
енно-зубчатыми или перисто-надрезными дольками. Цветы в 
плотном, сжатом,  коротком соцветии. Чашечка овальная, пере
пончатая с 5 жилками, фиолетово-покрашенная,  голая или слабо
пушистая, расколотая с одного края, с широкотрёугольными,  
коротковолосистыми зубцами. Трубка венчика в средине изо
гнута под тупым, ино.гда почти под прямым углом. Верхняя губа 
сильно согнутая и постепенно сужена в носик, на кончике
2-лопастный. Края верхней губы в ее нижней части покрыты рас
сеянными мелкими бородавочками.— Запад Большеземельской 
тундры, р. Печора (средняя и нижняя), северный Урал, pp. Ара- 
нец (Наумова), Илыч (Говорухин). VII— VIII. До 50 см. М. густо- 
цветковый, плотный  — P. compacta Steph.

Сем. 85. ЗАРАЗИХОВЫЕ — Orobanchaceae

1. Бошнякия. Boschniakia С. А. Меу.
Растение паразитирующее на корнях зеленой ольхи. Все 

растение лишено хлорофилла, бурой окраски, с утолщенным, 
шишковатым основанием стебля. Стебли слабобороздчатые,  про
стые, голые. Листья чешуйчатые,  очередные, с сердцевидным 
основанием или треугольные.  Цветы в крупной, плотной кисти 
с темнофиолетовыми,  ресничатыми по краю прицветниками. 
Чашечка с 3 зубцами. Венчик желтобурый с цельной верхней 
и короткой 3-лопастной губой, трубка его вздутая.  По Илычу 
(Говорухин). VII—VIII. До 30 см. Бош някия  — В. rossica С. А. Меу. 
(Orobanche rossica Cham, et "Schlecht).

Сем. 86. ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ — Lentibulariaceae
Относящиеся сюда растения — Пузырчатки (Utricularia L.)— 

несут на ветвях между рассеченными дольками листьев или на 
особых ветвях полупрозрачные пузырьки, снабженные открыва
ющимся внутрь входным клапаном, куда попадают водные 
очень мелкие животные, где их растение переваривает.  Корней 
эти растения не имеют и при помощи залавливания в пузырьки 
животных снабжают себя необходимой азотистой пищей. Другой 
род, относящийся сюда же,— Жирянки (Pinguicula L . ) ~  также рас
тения насекомоядные. Они на поверхности своих листьев несут 
мелкие железистые волоски, которые выделяют клейкую слизь. 
К ним пристают мелкие насекомые, впоследствии переварива
емые и усвояемые растением. Жирянка имеет корни.

1. Листья в прикорневой розетке, цельные и цельнокрай
ные, б. ч. завернутые по краю .Ж и р я н к а  — Pinguicula L. — 1.
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♦ Листья рассечены на тонкие линейные дольки; расте 
ния водные с полупрозрачными пузырьками. Пузырчатка—Utri- 
cularia L.— 2.

1. Жирянка. Pinguicula L.
1. Стрелки внизу короткопушистые, вверху с железистыми 

волосками. Листья продолговатые, сверху (к основанию) по
крыты малозаметными железками. Цветы одиночные, бледно
фиолетовые с желтым пятном в зеве. Шпорец прямой, шиловид
ный.— На сыроватых моховых тундрах, по влажным берегам 
ручьев и речек. Pp. Сояна (Дедов), Пинега— известняки (Федо
ровы), на Канине — по берегу р. Кии, ручью — притоку р. Шойны 
и на севере — бл. устья р. Губистой (Григорьев). VII—VIII. До 
10 см. Ж - волосистая — P. villosa L.

♦  Цветочные стрелки г о л ы е ....................................................2
2. Венчик фиолетовый, цветы одиночные. Листья продолго

ватые или яйцевидные, тупые, мелкожелезистые.  Шпора почти 
прямая, вдвое короче цветка. Коробочка яйцевидная, тупая.— 
На моховых болотах, по моховым склонам берегов, в тундрах. 
Р. Сояна (Дедов), д. Нижа (Леонтьев), сев. Тиман (Дедов), М ало
земельская тундра, юг Канина—Семжа (Григорьев), по Мезени, 
Пинега — известняки, Илыч — известняки (Говорухин), р. Сыня — 
известняки (Наумова), р. Кожва — известняки (Савенков), р. Ерга- 
Ляга — известняки, верховья р. Печоры — у Пихтовки (Шенников) 
и в б. Каргопольском у. (Лесков). V—VII. До 18 см. Ж ■ обык
новенная— P. vulgaris L.

♦ Цветы белые, в зеве с желтыми пятнами, одиночные на 
стрелке. Шпорец очень короткий, конический, слабозагнутый. 
Листья овально - продолговатые.  Коробочка заостренная.— На 
моховых болотах, по р. Сояне (Дедов) в б. Вельском у. (Лес
ков), Пинега—известняки (Федоровы и Снятков), север Канина — 
Пае, мыс Тонкой (Андреев и Григорьев), Голодная губа(Здобни- 
ков). Большеземельская тундра (Шренк), о. Колгуев (Толмачев).
VI—VIII. До 15 см. Ж . альпийская — Р . alpina L.

2. Пузырчатка. Utricularia L.
1. Побеги неодинаковые, слабоветвистые;  одни несут ли

стья с узколинейными зубчатыми долями без пузырьков, другие— 
нитевидные, несут пузырьки и недоразвитые листья. Шпорец 
цветка тонкий, шиловидный, почти равный нижней губе. Вен
чики светложелтые с более темными пурпуровыми полосками. 
Цветы на стрелке  в малоцветквой кисти.— На торфяных и гип- 
новых болотах. На юге б. Онежского у., Архангельск, д. Ижма— 
Приморский район (Леонтьев), по р. Ижме Печорской—-гипно- 
вое болото (Шенников) и южнее обычно во всем крае. VI—VII. 
До 25 см. П. средняя — U. intermedia Наупе.

♦ Побеги одинаковые, все несут развитые листья и пу
зырьки . ............................................................  . 2

2. Доли листьев очень тонкие, нитевидные или волосовид
ные, ресничатые. Цветы до 20 мм с длинным, острым, хорошо 
заметным шпорцем. Венчик яркожелтый с красновато-буроватыми
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полосками на выпуклине 2-лопастнои крупной нижней губы. 
Пузырьки до 7 мм в длину. Цветонос, цветоножки и шпорец 
б. ч. буровато ■ красноватые.— В стоячих и медленно • текучих 
водах, в заросших ручьях, речках, близ берегов озер, болот 
и т. п. Онега, Архангельск, по р. Ижме гипновое болото (Шен
ников) и южнее во всем крае часто. VI—VIII. До 30 см. П. обык
новенная— U. vulgaris L.

♦ Доли листьев щетинистые, голые, цельнокрайные. Пу
зырьки очень мелкие, до 2 мм (иногда отсутствуют). Цветы 
мелкие, до 0,8 см в ширину. Шпорец плохо заметен, в виде 
тупого бугорка. Венчик бледножелтый, выпуклина нижней губы, 
не закрывающая зева, с бурокрасными полосками .— На торфяных 
болотах, в стоячих водах, в зарастающих речках и озерах. 
Г. Вологда, бб. Грязовецкий, Кадниковский,Великоустюжский уу. 
и по р. Ижме на гипновом болоте (Шенников) V—IX, До 20 см. 
П. м алая  — U. minor L.

Сем. 87. ПОДОРОЖНИКОВЫЕ-' — Plantaginaceae

Наши подорожники несут прикорневые розетки листьев и 
безлистные цветочные стрелки, опушенные вверх-направленными 
волосками (реже они почти голые). Цветы собраны на верхушке 
стрелки густым колосом, иногда очень длинным цилидрическим, 
иногда мелким шаровидным. Венчик у них сухопленчатый 3-раз
дельный, чашечка 4-раздельная. Тычинок 4. Плод — коробочка, 
открывающаяся крышечкой, о 2—3 или б. ч. 6 —22 семенах. Почти 
все наши виды (за исключением П. Шренка) имеют листья или 
цельнокрайные, или удаленно-зубчатые (включая и П. морской). 
Листья подорожников морского и Шренка толстые,  очень мяси
стые, лоснящиеся до блестящих. При высыхании они резко ме
няют свой облик и становятся совсем не похожими на живые. 
Они (как и прицветники) сморщиваются (прицветники меняют 
форму), листья теряют выступающие, иногда, снизу кили, су
живаются до 0,6—0,7 своей первоначальной ширины, причем не
заметная или плохозаметная у живых растений нервация высту
пает более или менее отчетливо. У обоих видов в живом состо
янии нижние прицветники, часто по спинке выпуклые, средние 
и верхние часто с округлой спинкой, а иногда прицветники и 
на всем соцветии на спинке округлые, утолщенные. При высыхании 
изменяется форма прицветников. Часто спинки их сморщиваются, 
становясь при этом килеватыми, иногда же остаются округлыми 
(в одном и том же колосе), поэтому определение этих двух 
видов необходимо вести на живых растениях, что удобно, так 
как они, не обваренные кипят ком, очень долго сохраняются не
измененными.

Оба эти вида подорожников являются солончаковыми рас
тениями (галофитами), предпочитающими у нас селиться на з а 
соленных почвах морских прибрежий (часто песков). П. Шренка 
в более северных широтах удаляется иногда на значительное 
расстояние от берега и селится на сухих глинистых склонах 
берегов рек и холмов, па скалах, на сухнх каменистых местах. 
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П. морской является хорошим молокогонным растением. П. л ан 
цетолистный охотно поедается рогатым скотом и овцами и 
имеет некоторое значение как пастбищное растение; его корни 
содержат значительное количество дубильных веществ и могут 
служить при дублении. Подорожник большой — растение сорное, 
мало страдает от вытаптывания. Его листья в домашнем обиходе 
привязывают к ранам, нарывам и служат как народное жаропо
нижающее средство.

1. Подорожник. Plantago L.
1. Листья мясистые, сочные, голые лоснящиеся (до блестя

щих) желобчатые,  трубка венчика опушенная . . . . 2
♦ Листья не мясистые, плоские, б. ч. опушенные, трубка 

венчика голая ............................................................................................... 3
2. Корневище часто очень длинное (до 45 см), ветвистое,  

часто с длинными годовыми междоузлиями (до 5 см), одетое 
светлобурыми или почти черными остатками прошлогодних 
листьев, многоглавное. Из каждой главы выходят 1—6 цветоч
ных стрелок. Листья живых растений линейные или широколи
нейные, к обоим концам суженные, желобковатые на всем про
тяжении или (у широких) в верхней части плоские, часто снизу 
с килем, на верхушке (свежие) тупые или притупленные (сухие 
все притупленные до острых), зеленые, без пятен (редко с пят
нами), цельнокрайные или удаленно-зубчатые, от б до 22 мм 
ширины. На живом разрезе (при сильном увеличении) нервов
7— 13 (у сухих 3—5, б. ч. 3), на свежих (иногда неотчетливо)  
заметно от 3 до 5. Иногда листья неравнобокие, тогда нервы 
сдвинуты к одному краю. Цветочные стрелки толстые, в виде 
проволок от 10 до 40 см высоты. Колос от шаровидного до 
длинно-цилиндрического (от 7 мм до 8 см дл. и от 5 до 9 мм 
шир.). Прицветники у развитых цветов короче долей чашечки, 
яйцевидные (ладьевидные), тупые или островатые (у живых), 
или овальные и тупые, по краям пленчатые, часто у нижних 
цветов они по спинке полукруглые (сухие — килеватые), у верх
них цветов по спинке без выпуклости или со слабой (сухие без 
киля), по спинке или по горбу ресничатые или голые, на вер
хушке голые или ресничатые. Доли чашечки овальные или яйце
видные, широкопленчатые. Доли находящиеся под прицветником 
на спинке плосковыпуклые голые, боковые же с сильной выпук
лой срединой (при сушке — часто килеватые) и по спинке мелко- 
ресничатые, на верхушке все ресничатые (часто и по краям), з е 
леные или фиолетовые. Столбик от 5 до 12 мм дл. Коробочка 
4—6 мм дл., конически-яйцевидная, с 2—3 (редко с 1 или с 4) 
семенами, открывается по кольцу в средине или немного выше 
или ниже средины (иногда до нижней трети).— На приморских 
береговых рыхлых или заиленных песках и на заливаемых в при
ливы или прибоями песчано-илистых лайдах, реже на засолен
ных низких лугах (тогда корневища короче, скученнее, м еж до
узлия глав короче). Архангельск (дельта Двины), р. Пеша (устье), 
Индига (устье на Карге), Канин (устье Чижи на солоноватой 
лайде); устье М. Голубницы (на солонцовой лайде), по лайде

317



р. Снопы (Танфильев). Цветы с начала VII до половины VUI .  
Плоды с начала VIII  до IX. От 10 до 45 см высоты. П. мор
с к о й — PL maritima L. (сюда же P. subpolaris Andr.).

Встречаются — f. capitata (m. f. n.)— spicula sphaerica v. ovalia,
0,7— 1,5 cm Ig., et 0,7—0,9 cm diam. Scapus crassiuscuius— 10— 18 cm lg. 
Колосок шаровидный или овальный от 0,7 до 1,5 см и 0,7—0,9 см 
шир. Стрелка 10— 18 см дл., толстая. Пеша (в устье, по всей 
песчано-илистой лайде, иногда заливаемой в приливы, ближе 
к берегу).

Обычна f. typica А. В1. Колоски от 2 до 8 см дл. и 0,5 0,6 см
шир., цилиндрические или длинно-цилиндрические. Листья цсль- 
нокрайные, линейные. Растение до 40 см. выс. Дельта Двины, 
р. Индига (на Карге).

Кроме того, встречается v. dentata Roth., имеющая более 
широкие, чем у типической формы, листья (до 20 мм ширины 
в свежем состоянии;, до широколинейных, по краям более или 
менее зубчатые (иногда крупно). Дельта Двины, устье р. Пеши.

♦ Корневище ветвистое, 1—8-главое, верхняя его часть 
покрыта б. ч. черными остатками старых листьев. Главы с 1 3
цветочными стрелками, прямыми или изогнутыми. Листья живых 
растений узколинейные, желобоватые, часто полуцилиндриче- 
ские, на конце тупые или притупленные (сухие — иногда на 
верхушке почти острые), с верхней стороны с краснобурыми 
пятнами, ж и в ы е — от 1,5 до 4 мм ширины (сухие — 0,75—3 мм), 
значительно короче цветущей стрелки (от одной пятой до п Б о 
вины ее длины), позднее удлиняющиеся почти до трех четвертей 
ее длины. На разрезе живых листьев 3 —7 нервов (в сухом со
стоянии нервы плохо различимы, видны в числе 3 —5). Цветущие 
стрелки очень тонкие, до цветения часто с поникшей верхуш
кой, от 4 до 13 см выс. Колоски малоцветковые шаровидные, 
шаровидно-овальные или короткоцилиндрические ( т о г ia 10—20 
цветков). У развитых (живых) цветов прицвешики на треть 
короче чашечки (в самом начале цветения почти равны или не
много короче их), у живых — по спинке утолщение, или спинка 
пологоокруглая (у сухих — килевагая), б. ч. с приостречной 
верхушкой, по спинке голые, по краям узкопленчатые или без 
пленки, фиолетово-покрашенные, но краям голые или очень 
короткоресничатые. Доли чашечки овальные или яйцевидные 
широкопленчатые, па верхушке округлые, по спинке и краям 
пленчатой окраины короткоресничатые (иногда на спинке голые), 
фиолетово-покрашенные. Коробочка яйцевидная, 3—3 5 мм дл., 
б. ч. с 2—3 развитыми семенами, раскрывающаяся по кольцу 
почти ровно между нижней и средней третями от основания.— 
На сухих, плотных глинистых и каменистых склонах берегов, 
на скалах, на сухих каменистых прибрежьях; часто на прибреж
ных лайдах, но с плотными почвами; иногда значительно уда
ляется от побережий. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля,  Архан- 
гельск(дельта Двины), Канин (на севере в ряае мест и по xpenrv), 
мыс Чайцын (каменистая осыпь), устье р. Индиги (в тундре на 
болотце), Вольшеземельская тундра (Шренк), Югорский Шар 
песчаные отмели), Пай х о й — нижнее течение р. О ю, на при- 
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брежной отмели (Андреев). Цв. с половины VII (Архангельск) 
до конца VIII (Колгуев). Плоды с половины VIII (Архангельск) до 
IX (Колгуев). От 4 до 13 см выс. П. Ш ренка — PI. Schrenkii Koch, 
(рис. 96). (PI. maritima f. pumila Kiellm., Pi. borealis auct. non Lg.).

Встречаются: 1) / .  capitata f. n. m, (v. pygmaea Andr.)— Spicula 
sphaerica v. ovalia ad 7 mm lg. et 5 mm lat. Scapus ad U' cm lg. 
Колоски шаровидные или овальные, до 7 мм 
дл. и 5 мм шир. Стрелка 10 см выс.; 2) / .  су- 
lindrica (f. n. m.) — spicula brevis—■ cyliridrica ad
1,5 cm lg. et 4—5 cm lat. Scapus ad 13 cm lg.
Колосок короткоцилиндрический до 1,5 см 
дл. и 4—5 мм шир. Стрелка до 13 см выс.
Первая форма — на Колгуеве, Вайгаче, Но
вой Земле, севере Канина; вторая—-в Архан
гельске, на Колгуеве. Связаны переходами.

3. Стебель резко-продольнобороздча-  
тый. Листья узколанцетные или ланцетные, 
голые или слабоопушенные, острые. Перед
ние доли чашечки сросшиеся между собою, 
и чашечка кажется с 3 долями, сросшаяся, 
на верхушке с выемкой. Венчик' светлобу
рый.— На сухих луга:;, яо склон/ш, в свет
лых, сухих лесах на лолян.ка к. Окр. Архан
гельска на искусственном лугу на болоте 
(Эпштейн). Юг б. Шенкурского у. ,бб. Вель
ский, Тотемский, Соль вычегодский у у. и юж
нее. К северу значительно рёдеет.  V —VII. До 
70 см. /7. ланцетолистный. — PI. lanceolate. L.

Встречаются: v. capiiella Sond.— от 10 до 
35 см выс., черешки листьев у  основлнкя 
бородчатоволосистые,  колос — шаровидный; 
var. silvatica Pers.— растение от 15 до 70 см с 
узкими, длинными -листьями к цилиндриче
ским колосом.

♦ Стебель округлый без резких бороз
док, иногда слабополосатый. Доли чашечки 
все свободные, листья б. ч. широкоэллипти
ческие или я й ц е в и д н ы е .................................. 4

4. Листья сужены в очень короткий че
решок, с обеих сторон короткопушистые.
Стрелки со слабыми продольными полос
ками. Венчик бледнорозовый с тупыми или 
конце долями. Тычинки длинные, в 5 раз длиннее трубки вен
чика, с лиловыми нитями. Цветы с приятным запахом.— На 
суходольных лугах, по выгонам, на склонах, на прибрежных 
лугах, сорных местах, по кочкам' сухих болот. Онега, Архан
гельск, юг Канина, средняя Печора, р. Кожва и южнее очень 
часто. V—IX. До 50 см. П. средний — PI. media L.

♦ Листья с длинными черешками, цветы светлобурые не
пахучие. Тычинки в 2 раза длиннее чашечки, с белыми нитями. 
Листья голые или слегка пушистые . . . * ■ 5
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5. Листья овальные, к обоим концам ясно суженные, более 
или менее опушенные, при основании часто с тупыми зубцами, 
б. ч. отогнутые к земле (у теневых — прямостоячие). Стрелки 
лежачие или из лежачего основания приподнимающиеся, осо
бенно у основания — густо-торчаще-опушенные. Колосья корот
коцилиндрические, толстые. Коробочка с удлиненной цилинд
рической крышечкой, открывается близ своего основания, семена 
многочисленные — от 14 до 23.— На поемных лугах, на песчаных 
отмелях, берегах рек. По р. Ижме (Андреев), Печора против 
устья Ижмы (Андреев), pp. Уса, Адак (Поле), Аранец (Поле), 
Троицко-Печорское (Поле), Архангельск (Федоровы). Распро
странение этого вида,смешивавшегося со следующими, по сооб
щению В. Н. Андреева. VI—IX. До 20 см. П. луговой, — PI. inter
media Gilib. (PI. maior L. var. intermedia Willd. et Durand).

♦ Листья широко-или округлоовальные, на обоих концах 
округлые, более или менее резко переходящие в черешок, 
часто с слабосердцевидным основанием, при основании редко
зубчатые, голые или слабоопушенные, косо отклоненные или 
прямостоячие. Стрелки из согнутого основания прямостоячие 
голые или очень редко- и слабопушистые. Колосья длинные, 
цилиндрические, иногда хвостовидные, часто в нижней части 
колос с расставленными цветами. Коробочка к основанию по
степенно расширяющаяся, почти конусовидная, открывается 
несколько ниже своей средины; кольцо у зрелой коробочки не 
покрывается концами листочков чашечки, семян 4—13, б. ч. 8.— 
В посевах, на паровых полях, на выгонах, при дорогах около 
жилья, на мусорных свалках. Архангельск, Мезень, вся Печора, 
pp. Сыня и Аранец и южнее во всем крае. VI—IX. До 40 см. 
П. большой—P. major L.

Сем. 88. МАРЕННЫЕ — Rubiaceae

Семейство маренных в Северном крае представлено всего 
десятком видов. К ним принадлежит Подмаренник цепкий (Galium 
spurium), засоряющий часто посевы и в частности — льна, затруд
няющий уборку последнего. В корнях другого Подмаренника 
(П. северный—G. boreale) содержится красящее вещество, кото
рым ранее в быту окрашивали ткани. Ясминник (Asperula) содер
жит кумарин, а трава употребляется как примесь к аромати
ческим аптекарским сборам.

1. Венчик трубчато-колокольчатый, с хорошо заметной 
трубкой, , которая длиннее отгиба венчика. Ясминник— Aspe
rula L.— 1.

♦ Венчик плоский, колесовидный, трубка его очень коро- 
енькая и незаметна. Псдмаренник — Galium L.-—2.

1. Ясминник. Asperula L.
Листья крупные (до 5 см дл.), продолговато-эллиптические 

или эллиптически-ланцетные, острые, прикорневые — обратно
яйцевидные или лопатчатые, все по краям жесткошетинистые» 
по 6—8 в мутовке. Цветы белые, венчик 4-лоластный. Плоды
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с крючковидными щетинками.— В тенистых хвойно-лиственных 
лесах. В крае редко. Указывается для б. Кадниковского у. 
А. И. Лесковым и для б. Тотемского А. А. Корчагиным. V—VI. 
До 30 см. Я ■ пахучий  — A. odorata L.

2. Подмаренник. Galium L.
1. Листья с тремя ж и л к а м и ................................................. 2
♦ Листья с 1 ж и л к о й .................................................................. 3
2. Листья до 4 см дл., узко- или линейно-ланцетные. Цвето

ножки равны плодам или немного длиннее их. Завязи крючко
вато-щетинистые. Венчик белый или розоватый.— На заливных 
лугах, по кустарникам, песчанистым лугам. Онега, Архангельск, 
Мезень, юг Канина, Индига, Голодная губа, дельта Печоры и 
pp. Куя, Шапкина, Колва, северный Урал и южнее во всем крае. 
Часто. V—VIII. До 60 см. П. северный — G. boreale L.

♦  Стеблевые листья до 7 см дл., продолговатые, продол
говато-ланцетные до продолговато-яйцевидно-ланцетных. Цвето
ножки в два раза длиннее плодов и завязи. Плоды б. ч. голые, 
значительно реж е— щетинистые. Цветы белые.— На заливных 
лугах, но иногда по сыроватым кустарникам. Архангельск, сред
няя Печора, pp. Уса, Сыня и южнее. Значительно реже., преды
дущего вида, спорадически-рассеянно. VI—VII. До 50 см. П. ма
реновидный — G. rubioides L.

3. Листья на верхушке округлые или притупленные, без
щетинистой белой к о л ю ч к и ......................................................... 4

♦  Листья на верхушке острые, со щетинистой колючкой 5
4. Цветы в конечных многоцветковых полузонтичках, обра

зующих на верху стебля метельчатое многоцветковое соцветие. 
Цветы белые или розоватые. Стебель шероховатый.— На боло
тах, в сырых кустарниках и лесах, на сырых лугах, при сырых 
берегах рек. Архангельск, Мезень, Канин (Семжа, Несь), Пеша, 
вся средняя Печора, р. Илыч (Говорухин) и южнее во всем крае, 
обычно. V—IX. До 40 см. П. болотный — G. palustre L.

♦  Стебель лежачий, укореняющийся сильно шероховатый. 
Листья нежные, тонкие, эллиптические или обратно-яйцевидные, 
на верхушке округлые, на главном стебле по 5—4, на ветвях 
по 4. Цветы все пазушные, по 2—3 на очень длинных волосовид
ных, шероховатых цветоножках, сильно удлиняющихся и при 
плодах дуговидно-согнутых или поникших. Плоды гладкие. Цветы 
белые.— На торфяных болотах и по кустарникам на мокрых 
торфяниках. Окр. Архангельска, юг Канина, сев. Тиман, Щугор 
(Савенков) и южнее, но на севере обычно, к югу редеет. VI—VIU. 
До 20 см. П. трехнадрезный— G. trifidum L. (рис. 97).

5. Стебель гладкий, голый или пушистый . . . .  6
♦ Стебель по углам шероховатый от покрывающих углы

ш и п и к о в ...................................................................................................7
6. Стебли и ветви круглые с выдающимися линиями, тонко- 

пушистые. Листья с завернутыми краями, снизу сероватопуши
стые, сверху блестящие, .голые, узколинейные, на стебле по
8—12 в мутовках. Цветы яркожелтые, в густой конечной метелке, 
Венчик с т у п ы м и  на верхушке долями и коротким острием.—

321



На склонах, в кустарниках, в сосновых лесах. По р. Сояне — 
пермские мергеля (Дедов) и в бб. Каргопольском, Вельском, на 
юге б. Тотемского и Великоустюжского уу., в Сыктывдинском 
районе (Коми обл.) и южнее. Не часто. VI—VII. До 50 см. П. На
стоящий — G. verum L.

♦ Стебли 4-гранные, голые. Листья б. ч. голые, лишь по 
краю короткощетинистые и иногда по средней жилке снизу 
шероховатые, плоские, иногда слабо по краю загнуты, светло- 
зеленые, часто кверху расширяющиеся, по 6—8 в мутовке. Доли 
венчика белые, постепенно-тонкозаостренные.— На лугах, в по
лях (не в посевах), по кустарникам, в светлых лиственных лесах, 
на опушках. От Архангельска, р. Сояны по мергелям (Дедов) 
и южнее во всей лесной части края. VI—VIII. До 1 м выс. 
П. мягкий  — G. mollugo L.

Встречается в двух формах: var. elatum Thuill. со слабым, 
часто лежачим стеблем, с тусклыми, туповатыми продолговато
ланцетными листьями и с короткими отклоненными цветонож
ками, и var. erectum Huds.— с крепким прямостоячим стеблем, 
сверху глянцовитыми острыми, линейно-ланцетными или про
долговато-линейными листьями и длинными ирямостоячими 
плодоножками.

7. Листья крупные до 6 см, эллиптические или удлиненно
эллиптические (до 1 см шир.), тонкозаостренные, по 6 в му
товке. Стебель с прямыми щетинками. Цветы зеленовато-белые 
или зеленоватые. Плоды с крючковатыми щетинками. Цветы 
по 2—3 в простых или двусложных пазушных полузонтиках.— 
В тенистых хвойных лесах. Волошская дача — Коношское лес
ничество (Шенников), в бб. Вельском, Тотемском и Велико
устюжском уу. Редко. VI—VII. До 30 см. П. трехцветковый — 
G. triflorum Michx.

♦ Листья много уже, ланцетно-линейные или линейные.
Стебель с вниз-направленными и согнутыми шипиками-щетин- 
ками. Цветы б. ч. белые или желтовато-зеленоватые . . 8

8. Стебель лежачий или лазящий, цепкий от загнутых ост
рых шипиков. Листья колючезаостренные, по краю шиповатые. 
Плоды крючковато-щетинистые, цепляющиеся. Цветы белые, 
зеленоватые или желтовато-зеленоватые. П л о д ы  значительно 
шире венчика. Сорное.— В полевых посевах, особенно во льне, 
в огородах, около жилья, на мусорных местах. Архангельск и 
южнее во всей лесной части края. Обычно. VI—IX. До 1 м выс. 
G. spurium L. var. Vaillantii Koch (G. infestum W. K., G. aparine L. 
v. Vaillantii Koch).

♦ Листья маленькие, ланцетно-линейные, острые с прямым 
шипом на кончике, б. ч. по краю вниз-загнутые и мелкошипо
ватые. Стебель слабый, лежачий, мелкошиповатый, сильно-остро
шероховатый. Плоды без щетинок, бугорчатые, шероховатые. 
Цветы белые или розоватые, уже венчика. — На сыроватых лу
гах, в лесах, по болотам, кустарникам, по берегам рек. Архан
гельск, р. Сояна, юг Канина, Пеша, Индига, сев. Тиман, вся 
Печора, запад Большеземельской тундры, сев. Урал и южнее 
обычно во всем крае. V— IX. До 25 см. П. топяной —■ G. uliginosum L. 
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97. Подмаренник трехнадрезный 
Galium trifidum L.



Сем. 89. Ж И М ОЛОСТНЫ Е — Caprifoliaceae

Разводимая в садах Бузина черная— Sambucus nigra является 
лекарственным растением. В медицине употребляются ее цветы, 
плоды и кора, содержащие валерьяновую кислоту. Рыхлая бе
лая сердцевина ее идет в технике. Кроме того, кустарник этот 
является декоративным. Красная бузина также б. ч. разводится 
в садах и употребляется для тех же целей. Частая у нас Калина 
(Viburnum) находит применение в народной медицине, ее кора 
употребляется против истерии. Отвар молодых побегов и настой 
цветов служат полосканием; древесина идет на мелкие токар
ные изделия, на сапожные гвозди и т. п. Плоды ее иногда 
употребляются в пищу. Красные плоды Волчьих ягод (Жимо
лость, L. xylosteum) ядовиты. Другие жимолости — Готоватик 
с голубовато-синими плодами и Жимолость татарская (L. сое- 
rulea и L. tatarica)— разводятся в садах как декоративные ку
старники.

1. Стебли нитевидные, стелющиеся, листья кожистые, зи
мующие, мелкие, округлые, в верхней части с 1—2 зубцами 
с каждого края. Линнея  — Linnaea Gronov.—3.

♦ Мелкие травы с прямым стеблем или кустарники . 2
2. Маленькая травка с тройчато-рассеченными нижними

листьями и зелеными цветами. Адокса, М ускусница—Adoxa L.—5.
♦ Кустарники.................................................................................3
3. Листья перистые. Бузина—Sambucus L.—1.
♦ Листья цельные или л о п а с т н ы е ....................................... 4
4. Листья всегда цельные. Ж имолость — Lonicera — 4.
♦ Листья лопастные. К алина— Viburnum L.— 2.

1. Бузина. Sambucus L.
1. Наружные цветы в соцветии сидячие, внутренние — на 

цветоножках. Соцветие щитковидное, плоды черные. Разводится 
в садах. VI—VII. Кустарник до 6 м выс. Б. черная — 5. nigra L.

♦  Все цветы на цветоножках, вначале зеленоватые, потом 
желтовато-белые. Соцветие в яйцевидной метелке. Плоды крас
ные. В диком состоянии только на самом юго-востоке края 
в Сыктывдинском районе Коми области и южнее. В остальной 
части края как одичалое и разводится в садах. V—VI. До 4 м 
выс., кустарник. Б. красная — 5. racemosa L.

2. Калина. Viburnum L.

Листья 3-лопастные с крупными зубцами. Соцветие щитко
видное, плоское. Краевые цветы бесполые, крупней внутренних 
обоеполых, белые, с плоским венчиком, неправильные, внутрен
ние— колокольчатые, правильные. Плоды яркокрасные.— По 
берегам рек, в сыроватых оврагах, по сыроватым лесам. Окр. 
г. Архангельска. В северной части лесной полосы изредка. 
Обычно с линии бб. Каргопольского, Вельского, Тотемского 
Великоустюжского уу. по р. Вычегде и южнее. V—VI. Кустарник 
до 3 м выс. К. обыкновенная — V. opulus L.
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Стебель и листья коротко- и слабоволосистые. Цветы ду
шистые, с приятным запахом, по 2 на длинных цветоносах,

3. Линнея. Linnaea Gronov.

с колокольчатым белым (внутри розоватым) или розоватым 
венчиком с пурпуровыми жилками.— По хвойным лесам, в ку
старниках, в тундрах по склонам среди можжевеловых зарослей,
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иногда на каменистых россыпях. О. Колгуев (Перфильев), Ар
хангельск, от севера Канина (Андреев), Пеша, Индига, Тиман
ская и Малоземельская тундры, вся Печора, в Приуралье, Пай- 
хой—гора Выдра-из на каменистых россыпях (Андреев), сев. Урал 
и южнее во всем крае. VI—VIII. Л. северная—L. borealis Gronov. 
(рис. 98).

4. Жимолость, Волчьи ягоды. Lonicera L.
1. Цветы снаружи голые, розовые, розовато-белые или бе

лые. Молодые побеги, цветоносы и листья голые. Прицветники 
наружные — линейные, внутренние — глубоко-2-раздельные с яй
цевидными тупыми долями. Плоды желтовато-красные.— Раз
водится в садах вплоть до Архангельска. V—VII (начало). Кустар
ник. Ж • татарская — L. tatarica L.

♦ Молодые побеги, цветоносы и венчики пушистые. Цветы
желтоватые или ж ел то вато -б ел ы е ................................................. 2

2. Завязи отдельных парных цветков совершенно срослись 
между собою, венчики (2) кажутся выходящими с боков вер
хушки завязи. Ягода одиночная, овальная, голубовато-черная. 
Листья продолговато-эллиптические, слегка пушистые, тупые 
или островатые, взрослые—снизу сизовато-зеленые с выдающи
мися нервами.— По лесам, кустарникам, на опушках, иногда на 
окраинах болот. Архангельск, Канин (к югу от р. Чеши), сев. 
Тиман (Дедов), вся Печора (Тельвиска), р. Куя) запад Больше
земельской тундры (р. Нерута), Колва и южнее во всем крае. 
Урал. V—VII. Кустарник. До 1,5 м выс. Ж . голубая, Готовик, 
Готоватик, Кобылица — L. coerulea L. (сюда же L. PallasiiLdb.= 
L. altaica Sweet).

♦  Завязи парных цветов срослись лишь основанием. Вен
чик двугубый, желтовато-белый. Листья яйцевидные или эллип
тические, б. ч. заостренные, с обеих сторон волосистые. Цвето
носы равны или .немного короче цветов. Плоды красные или 
темнокрасные.— По кустарникам и лесам. Архангельск, Холмо
горы (луговые ельники), р. Сояна (Дедов) и южнее во всем 
крае, но к востоку значительно южнее предыдущего вида. 
IV" (конец)—VII (начало). До 2 м. Кустарник. }К., Волчьи ягоды— 
L. xylosteum L.

5. Адокса, Мускусница. Adoxa L.
Цветы в верхушечных головках. Тычинок у верхних цве

тов 4, у боковых 5, все раздвоенные. В кустарниках, в лесах 
(лиственных), о. Колгуев (Толмачев), Архангельск, от севера 
Канина (Андреев), Рочуга, Чиб-ю, Усть-Цыльма и южнее во всей 
лесной части края. IV—VI начало. До 15 см. А., Мускусница —
A. moschatellina L.

Сем. 90. ВАЛЕРЬЯНОВЫЕ — Valerianaceae
Прежняя линнеевская валерьяна лекарственная (V. officina

lis L.) в настоящее время разделена на значительное число 
хорошо отличающихся видов, из которых у нас в крае растут 
пять. Корневище валерьяны содержит ценные в медицинском 
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отношении эфирное валерьяновое масло, валерьяновую кислоту. 
Употребляется против нервных страданий как успокаивающее 
и для возбуждения деятельности сердца. Корневище заготов
ляется в значительных количествах. Фармакологическое значе
ние наших северных валерьян не изучено.

1. Валерьяна. Valeriana L.
1. Листья цельные, прикор

невые—черешковые, цельнокрай
ные, округло-эллиптические или 
эллиптические, тупые или ост
рые, стеблевые средние и верх
ние— сидячие, неравно-крупно- 
зубчатые, острые. Цветы в зон
тиковидном более или менее 
плотно сжатом соцветии. Корне
вище ползучее, довольно корот
кое.—На склонах берегов и хол
мов, на сухих луговинах, на 
сухих кочках тундр, на камени
стых и  щебенчатых субстратах.
Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Зе
мля, р. Сояна (Дедов), Канин (от 
севера до Чижи, Куреневых со
пок), сев. Тиман, нижняя Печора,
Щугор, Сыня—известняки (Нау
мова), Пай-хой, полярный и се
верный Урал. VII—-IX. До 40 см.
В. головчатая — V. capitata Pall.
(рис. 99).

♦ Корневище не ползучее,
без побегов, с многочисленными 
мочковатыми корнями. Все или 
только средние и верхние стеб
левые листья'— перистые. . 2

2. Первые прикорневые ли
стья и нижний стеблевой лист — 
цельные, зубчатые. Остальные 
стеблевые листья — перистые с
б. ч. 2—3 парами довольно ши
роких сегментов. Соцветие более
или менее скученное.—На кочках тундр, на лугах по рекам. Луга 
по берегам р. Шапкиной (Григорьев А.), пойма р. Неси — Канин 
(Григорьев С.). VII—VIII. В. т уруханская— К. turuchanica Кг.

♦ Все листья перистые .........................................................  3
3. Стеблевые листья о б— 8 парах сегментов (нижние иногда 

о 4—5), снизу по жилкам с прижатыми короткими щетинками 
или реже почти голые. Трубка венчика не менее 3,5—5,5 мм, 
плоды 2,3—3,8 мм дл. и 0,8—1,7 мм шир. Среди кустарников. 
По р. Печоре (Иваницкий), г. Кадников (Межаков). VI—VIII. В. бле
стящая —  К  nitida К г .

V a le r ia n a  c a p ita ta  P a ll.
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♦ Средние стеблевые листья б. ч. с 4—5 или 6—11 парами
с е г м е н т о в ................................. ................................ ........ • • - 4

4. Корни тонкие. Стеблевые листья о 4—5 парах сегментов 
(очень редко 5—6); нижние стеблевые и прикорневые с 1—4 па
рами сегментов, снизу голые или с очень мелкими и редкими 
прижатыми щетинками (обычно они отсутствуют). Плоды от
3,5 до 5 мм дл. и 1,4—1,9 мм шир.— По кустарникам, на опушках, 
в поймах рек, по луговым склонам. Район распространения вида 
проходит на северо-восток по линии от р. Солзы, г. Архангель
ска на с. Усть-Вашку (по Мезени), на г. Сольвычегодск, Сык
тывкар и его район, на верховья Печоры. Отсутствует на юго- 
запад от этой линии. Южный Канин, Пеша, нижняя и верхняя 
Печора, pp. Уса, Косью, Колва* Кожва, Харута (притоки Адзьвы), 
г. Адак-Толбей по р. Пижме, по Уралу. VII. В. волж ская— V. wol- 
gensis Kaskw.

♦ Стеблевые верхние и нижние листья о б—11 парах сег
ментов, редко нижние о 4—5, снизу опушены прямыми или слегка 
согнутыми короткими волосками. Плоды 2,0—3,4 мм дл. и 
1,2—1,4 мм шир.— По оврагам (в кустах, вдоль ручьев, на сырова
тых поймах, луговых болотах). На юго-запад от южной части
б. Каргопольского у., реки Ваги (в б. Шенкурском у.), в б. Кад
никовском у.; граница далее проходит через север и запад б. То- 
темского у., на р. Сухону (Гаврино, Дмитриево, Усть-Алексеево), 
в б. Никольский у., в б. Вятскую губ. Обычно в окр. Вологды, 
в б. Грязовецком, на юге б. Тотемского уу. На восток от р. 
Двины, повидимому, не встречается. VII—VIII (начало). В. болот
ная — V. palustris Кг.

Сем. 91. ВОРСЯНКОВЫЕ — Dipsaceae

1. Листья все цельные, нижние — цельнокрайные, стебле
вы е— цельнокрайные или зубчатые. Корневые — овальные, стеб
левые—-ланцетные, острые. Общее.цветоложе покрыто пленча
тыми прицветниками. Наружная чашечка с 4, внутренняя — с 5 зуб
цами. Сивец— Succisa Neck.—1.

♦ Листья б. ч. все или верхние перисто-надрезные или пе
ристо-раздельные с более крупной долей, реже листья цельные. 
Общее цветоложе щетинистое. Наружная чашечка с 4, внутрен
няя— с 8 зубцами. Короставник — Knautia L.— 2.

1. Сивец. Succisa Neck.

Стебель простой или в верхней половине ветвистый, голый 
или волосистый (внизу с вниз-прижатыми волосками, вверху — 
с вверх-прижатыми). Цветочные головки одиночные на стебле 
и его ветвях, конечные, при плодах почти шаровидные. Наруж
ная чашечка беломохнатая.— По кустарникам, на склонах, на 
опушках. В бб. Каргонольском, Вельском, Великоустюжском уу. 
и южнее. В южной части края спорадически, к северу — редко.
VII—VIII. До 1 м выс. С. луговой — 5. pratensis Moench (S. ргае- 
morsa Asch.).
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Стебель часто беловатый от короткого пушка и более длин
ных жёстких волосков. Вверху слабоветвистый. Цветочные го
ловки одиночные, конечные. Головки лиловые или розоватые. 
Краевые цветы в головке крупнее средних.— В посевах, на паро
вых полях, на сорных местах, в кустарниках, по опушкам, на 
прибрежьях лугов. Онега, Архангельск, по р. Сояне и южнее в 
лесной части края. Значительно чаше на юго-запад и на юге 
(Вычегда, г. Сыктывкар, р. Сысола). VI—IX. До 80 см. К. поле
вой— К- arvensis Coult.

Встречается var. integrifolia Coult. с зубчатыми или цельно- 
крайными, цельными листьями.

Сем. 92. ТЫКВЕННЫЕ — Cucurbitaceae

1. Усики не ветвистые, простые. Цветы с короткими цвето
ножками. Мужские в пазухах листьев в пучках, женские — оди
ночные. Венчик глубоко-5 раздельный, желтый, с острыми до
лями. Четыре тычинки попарно срослись, пятая — не сросшаяся. 
Огурец — Cucumis L.— 3.

♦ Усики ветвистые. Цветы все одиночные . . . .  2
2. Венчики колокольчатые, пятилопастные, лопасти острые, 

желтые. Тычинки все сращены пыльниками и верхними частями 
нитей. Ты ква— Cucurbita L.— 1.

♦ Венчики 5-раздельные с тупыми (округлыми на верху) 
лопастями, желтоватые. Четыре тычинки срослись попарно, 
пятая — не сросшаяся. А рбуз— Citrullus Forsk.— 2.

1. Тыква, Кабачки. Cucurbita L.
Плети ребристые. Листья очень крупные 5-лопастные, 

с сердцевидным основанием, по краю мелкозубчатые. Усики
3—5-раздельные. Культивируется в огородах на грядах и в пар
никах большое число сортов. К этому же виду относится кор
мовая тыква, часто разводимая в тех же огородах, и „кабачки", 
которые отличаются от типа главным образом тем, что не об
разуют плетей, стебли кустятся. Их плоды продолговато-оваль
ные, снимаются недозрелыми и идут на приготовление в пищу 
в различных видах. Тыква, Кабачки — С. реро L.

2. Арбуз. Citrullus Forsk.
Плети лежачие. Листья 3—5-раздельные на перисто-лопаст

ные, мелкозубчатые доли, б. ч. серовато-зеленые. Цветы однопо
лые некрупные. Женские — с 3 недоразвитыми тычинками. Мя
коть плода — красная Изредка разводится в парниках, но окон
чательно вызревает далеко не всегда. Семена арбуза содержат 
до 34% масла. Сортовое разнообразие арбуза у нас значительно 
меньше, чем тыквы и кабачков. А рб уз— L. edulis Pang.

3. Огурец. Cucumis L.
Плети часто укореняются. Листья 5-лопастные с глубоко- 

вырезанным сердцевидным основанием; лопасти по краю неров-
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нозубчатые. Плоды продолговатые. Успешно разводится как в 
парниках, так и на грядах в большом количестве сортов. На 
севере края культура парниковая, где они вызревают вплоть до 
Мезени. Огурцы как пищевой овощ важны тем, что они содержат 
витамины (В и С). Семена огурца дают масло, которого содер
жится до 30%, по вкусу оно схоже с оливковым и содержит 
витамины. Питательность же огурцов весьма низка, так как 
огурец имеет не менее 92% воды. Огурец — С. sativa L,

Сем. 93. КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ — Campanulaceae

Дикий колокольчик круглолистный может разводиться в 
садах, служить и газонным растением.

Рылец 2. Пыльники сросшиеся, пушистые. Венчик неправиль
ный. Лобелия — Lobelia L.— 3.

♦ Рылец 3. Пыльники совершенно не сросшиеся или срос
шиеся у основания.................................................................................. 2

2. Пыльники сросшиеся у основания. Цветы мелкие, со
браны в конечные головки, которые сидят на удлиненных цвето
носах. Венчик до основания 5-раздельный. Букаш ник— Jasione 
L.— 2.

♦ Пыльники не сросшиеся, тычинки свободные. Венчик ко
локольчатый. Колокольчик — Campanula L.— 1.

1. Колокольчик. Campanula L.
1. Стебель голый или вверху опушенный, простой, не вет

вистый, заканчивается одиночным поникающим верхушечным 
цветком. Венчик синий или густосиний. Коробочка почти цилин
дрическая или булавовидная. Чашечка узкотрубчато-колоколь- 
чатая, впоследствии слегка вздутая (зубцы ее равны или немного 
короче трубки), волосистая или почти голая. Листья немного 
мясистые, цельнокрайные, нижние—черешковые, узкоовальные, 
голые или при основании черешка волосистые с округленной 
верхушкой; средние и верхние — продолговатые, тупые, самые 
верхние — линейные, сидячие.— На сухих склонах холмов, бере
гов, каменисто-щебенчатые тундры. Оо. Вайгач, Новая Земля.
VII—VIII. До 10 см выс. К. одноцветковый — С. uniflora L. (рис. 100).

♦ Листья не мя:истые, остальные признаки иные . . 2
2. Цветы на более или менее длинных цветоножках, в кисте

видных или метельчатых соцветиях (иногда цветов 1—2) . 4
♦ Цветы сидячие или почти сидячие, скучены на верхуш

ках стеблей и ветвей или в пазухах листьев в густые пучки 3
3. Прикорневые и нижние стеблевые листья яйцевидно- или 

удлиненно-яйцевидные, иногда с сердцевидным основанием, или 
продолговато-ланцетные суженные, длинночерешковые, стебле
вые верхние — б. ч. яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, сидя
чие, слегка стеблеобъемлющие, все короткопушистые (часто 
только снизу) или шероховатые, по краю неровно-пильчато-го- 
родчатые. Стебель с беловатыми волосками или голый. Венчик 
светло или темнофиолетовый Столбик не выдается из венчика.— 
На лугах, по склонам холмов и берегов, в кустарниках, в светлых
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хвойно-лиственных лесах и по опушкам. Гг. Онега, Архангельск, 
средняя Печора и во всей лесной части края, однако к северу 
редеет и далеко на север не заходит. VI—IX. До 50 см. К. ску
ченный, Примочная трава — С. glomerata L.

Изредка встречается var. glabra Bluff et. Fing. с голым стеб
лем, нижними длинночерешковыми яйцевидными с сердцевидным 
основанием листьями, голыми или снизу жестко-и коротково
лосистыми.

♦ Стебель и листья с длинными, оттопыренными, жесткими, 
щетинистыми волосками, угловато-ребристый и толстый.Нижние 
листья продолговато- или длинно-ланцетные, суженные в крыла
тый черешок, верхние — сидячие, слабостебле- 
объемлющие, ланцетные. Венчик светлолазуре
вый или светлосиневатый (до белого). Стол
бик выдается из венчика.— По кустарникам.
Вбб. Вельском, Кадниковском, Тотемском, Вели
коустюжском, Никольском уу. и на юго-западе 
(бб. Вологодский, Грязовецкий уу.). Изредка.
К северу редко. VI—VII. К. жестколист
ный — С. cervicaria L.

4. Листья голые (кроме, иногда, прикор
невых), более или менее узкие, до узколиней
ных (иногда прикорневые листья со слабым 
п у ш к о м ) ..................................................................5

♦ Все листья широкие, более или менее 
опушенные (редко верхние листья почти голые)7

5. Венчик очень крупный (2,5—4 см), свет- 
логолубовато-синий, ширококолокольчатый. Вы
емки между чашелистиками острые. Цветы 
в числе 2—6 в простой кисти или часто по 
1—2. Рыльца значительно длиннее столбика.
Листья жесткие, часто с блеском, мелко- и 
редкозубчатые.— На Лесных полянах, в кустар
никах. В бб. Каргопольском, Вельском, Тотем
ском (по Сухоне), Кадниковском, Великоустюж
ском, Никольском, Вологодском и Грязовецком 
уу. На севере этого района редко, на юге — 
рассеянно, чаще к юго-западу. VI—VII. До 1 м 
выс. К. лесной — С. persicifolia L.

♦ Цветы значительно меньше, иногда до
стигают 2,5 см, в метельчатых соцветиях или часто по 1—2 на 
верхушке стебля............................................ ........................................ 6

6. Стебли в нижней части с очень короткими и редкими 
волосками. Листья голые, прикорневые — с почковидной, округ
лой или яйцевидной пластинкой, зубчатые (они часто уже во 
время цветения отмирают), стеблевые — ланцетно-линейные или 
до длиннолинейных, все цельнокрайные. Венчик светлосиний, до 
беловатого с широкими короткозаостренными лопастями. Коро
бочка открывается дырочками близ основания (положение бу
дущих дырочек заметно еще на завязи).— На сухих лугах (часто 
на песчаных почвах), на приречных высоких лугах, на сухих
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склонах, на лесных полянах, в сосновых борах. На щебнистых, 
скалистах и сухих супесчаных и глинистых склонах, по берегам 
речек, по береговой гальке. Оо. Колгуев, Новая Земля, Архан
гельск, весь Канин и от побережья материка, Пай-хой, полярный 
и северный Урал. Во всем крае. Цв. с VI до начала IX. От 5 до 
вО см. К. круглолистный — С. rotundifolia L.

Встречается часто v. linifolia (Lam.) Wahlb., имеющая простой 
стебель от 4 до 10 см высоты, листья длиннолинейные, узкие, 
и одиночный верхушечный часто нагнутый цветок.

♦ Стебель угловато-ребристый. Листья (нижние) редко-и 
мелкогородчатые, нижние — удлйненно-лопатчатые черешковые, 
остальные — ланцетные или ланцетно-линейные, неясно-зубчатые 
или цельнокрайные. Венчик воронковидно-колокольчатый до по
ловины 5-разрезный с яйцевидно-треугольными острыми долями, 
синефиолетовый. Цветы в щитковидной метелке. Коробочка 
открывается дырочками, находящимися выше середины.— По 
лесам и лесным полянам, по кустарникам, на лугах, по склонам, 
на берегах рек и т. п. Онега, Архангельск, р. Сояна, Зимний 
берег и во всей лесной части края. С конца V до IX. До 75 см. 
К. развесистый — С. patula L.

7. Цветы в односторонней кисти (обращена в одну сторону), 
вниз нагнутые. Все растение коротковолосистое, шершавое. Ниж
ние листья на длинных черешках продолговато-сердцевидно
яйцевидные или сердцевидно-яйцевидные; верхние — ланцетные. 
Венчики по краю ресничатые, 20—30 мм дл.— Одичалый, в окр. 
г. Вологды по кустарникам. VI—VIII. До 1 м выс. К. репчато
видный— С. rapunculoides L.

♦ Цветы одиночные или по 2—4 в пазухах верхних листьев,
торчащие, не о д н о с т о р о н н и е .................................  . 8

8. Стебель голый или очень слабо опушен. Листья ниж
ни е— яйцевидные, заостренные, при основании слабосердцевид
ные, сужены в крылатый черешок, неровногородчато-зубчатые,
б. ч. голые, верхние—сидячие, рассеянно-волосистые. Венчик круп
ный — от 3,0 до 3,5 см дл., лиловый, иногда белый. По опушкам 
светлых лиственных лесов, иногда в кустарниках.— В бб. Вель
ском (юг его), Кадниковском, Тотемском (по Сухоне), Велико
устюжском (д. Лычное, склон берега, д. Тотьма, известняковые 
осыпи), Вологодском, Грязовецком уу. Редко. VI—VIII. До 1 м 
выс. К. широколистный — С. latifolia L.

♦ Все растение жестковолосистое. Стебель острограни- 
стый. Листья неровно-крупнопильчато-зубчатые или дваждьг- 
пильчатые. Прикорневые — широкосердцевидно-яйцевидные, сте
блевые— яйцевидные. Венчик от 2,5 до 4,5 см дл., сине-лило- 
вый, иногда белый.— По опушкам, в кустарниках. В бб. Воло
годском (окр. Вологды), Кадниковском (по р. Кубине), Велико
устюжском (Гаврино) уу. Редко. VI—VIII. До 1 м выс. К. кра
пиволистный— С. trachelium L.

Встречаются: var. paniculata Peter.— с соцветием метельча
тым, цветы на сильно-удлиненных цветоножках; var. urticaefolia 
Schm.— вся чашечка жесткощетинистая, и var. parviflora Cel.— 
венчики мелкие, до 2 см дл.
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2. Букашник. Jasione L.
Венчик синеватый или белый. Стебли многочисленные, вет

вистые, олиственные в нижней части, шероховато-волосистые. 
Листья нижние обратно-яйцевидные, верхние — ланцетные, сидя
чие, островатые, по краю волосистые. По р. Сухоне и Югу. 
Б. горный — J. montana L.

3. Лобелия. Lobelia L.
Растение водное, со стеблрм выдающимся из воды. Листья 

в густой розетке, линейные, тупые. Стебель б. ч. лишь с чешуе
видными листочками. Цветы одиночные в кистевидном соцветии; 
венчик белый с синеватой трубкой. Верхняя губа 2-раздельная. 
Архангельск — в Двине (Бекетов). До 70 си. Лобелия  — L. Dort- 
та ппа L.

Сем. 94. СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — Compositae

По числу представителей семейство сложноцветных яв* 
ляется самым крупным в нашей флоре. Число видов его состав' 
ляет более 11% всех видов нашей флоры. К нему относятся из
вестные всем подсолнечник,василек, чертополох, одуванчик, мар
гаритка и др. Мелкие цветы у растений этого семейства со
браны в соцветия, называемые корзинкой, головкой, кажущиеся 
одним, часто очень крупным, цветком (например, астра), отчего 
и само семейство получило свое название. Цветы его располо
жены на более или менее широкой разросшейся оси соцветия 
в плоское или выпуклое цветоложе, окруженное одно-много- 
рядной оберткой, составленной прицветниками, собранными на
подобие многолистной чашечки, вследствие чего соцветие и 
имеет вид одного цветка. Донце корзинки бывает слегка ямчато, 
либо покрыто пленками или щетинками. Завязь на верхушке 
снабжена часто летучкой или хохолком из (волосков, простых 
или перистых (например, одуванчик), благодаря которым по со
зревании семена разносятся ветром. Иногда летучка бывает 
заменена пленками, щетинками, зубцами. Эти образования явля
ются видоизмененной (редуцированной) чашечкой цветка. Цветы 
сложноцветных устроены различно. Наиболее просто устроен
ными являются цветы т р у б ч а т ы е ,  имеющие правильный, труб
ч а т ы й  на верхушке с пятизубчатым отгибом венчик. Обычно 
такие цветы очень мелки и невзрачны. Я з ы ч к о в ы е  цветы 
(например, у одуванчика) имеют венчик неправильный, состо
ящий из более или менее широкого, отогнутого в одну сторону, 
одностороннего отгиба (язычка, почему цветы и называются 
язычковыми), с 5 зубчиками на конце. Трубка таких цветов 
очень коротка. Как трубчатые, так и язычковые обычно явля
ются обоеполыми. Л о ж н о я з ы ч к о в ы е  цветы неправильны, 
типа двугубых, причем здесь развитие получила одна нижняя 
губа, состоящая из 3 сросшихся лепестков, почему на конце 
„язычка1* часто хорошо заметны 3 зубчика. Такие цветы обычно 
однополы, не имеют тычинок и являются женскими. Обыкно
венно они находятся с края корзинки, где средняя часть ее
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занята трубчатыми цветами. Четвертый тип цветка—„ворон
ковидные11, которые являются также неправильными. Венчик их 
удлиняется и, развившись, принимает вид воронки ( у василька), 
искривленной снаружи и с неравными зубцами. Такие цветы 
обычно бесполы, яркоокрашены— для привлечения насекомых.

Тычинки у всех сложноцветных длинные, все 5 срослись 
пыльниками в трубочку, окружающую столбик, пыльца их со
зревает несколько раньше. Столбик, созревая, выходит из пыль
ников, и часто не раскрывшимся еще рыльцем пыльца выно
сится наружу. Завязь у всех сложноцветных нижняя, одногнезд- 
ная. Плод — с е м я н к а ,  одногнездный. Корзинки состоят или 
только из трубчатых цветов (пижма), или только язычковых 
(одуванчик), или трубчатых (б. ч. в средине корзинки) и языч
ковых по краям корзинки (поповник), или трубчатых и ворон
ковидных.

Среди семейства сложноцветных очень много культурных — 
садовых растений, из которых наиболее известны астры, хри
зантемы, маргаритки, георгины, бархатцы и др., разводимые в 
крае в садах или в теплицах. Много растений, используемых 
в хозяйстве. К ним у нас относится Подсолнечник (Helianthus 
annuus), разводимый в полях главным образом на силос и редко, 
на юге края, на семена. Из семян подсолнечника (масляные сорта) 
добывается прекрасное, вкусное масло (семена его содержат до 
30—35°/0); жмыхи являются хорошим концентрированным кор
мом для скота и содержат много протеина. Кроме того, так 
называемые „грызовые11 сорта подсолнечника дают семянки, иду
щие как лакомство и имеющие толстые, крепкие оболочки. 
В Европу подсолнечник ввезен из Америки.

К этому же роду относится Земляная груша, Топинамбур 
(Hel. tuberosus L.), название которого „земляная груша", произо
шло ог образующихся на подземных побегах клубней, содер
жащих сходный с крахмалом питательный углевод—-инулин, 
при обработке дающий фруктовый сахар. Клубни земляной 
груши отличаются от картофеля значительно большей водяни
стостью, хорошо сохраняются в почве. Растение обычно раз
множается отводками. Зеленая его масса разводится главным 
образом на силос, а клубни употребляются в пищу. Земляная 
груша малотребовательна к почве и климату.

Салат-латук (Lactuca sativa L.) культивируется в огородах. 
Цикорий (Cichorium intybus) в южной части края у нас является 
сорняком, но уже в Ивановской области культивируется (куль
турные сорта имеют мясистый корень) для получения суррогата 
кофе. Корни его содержат до 10% инулина, большое количество 
сахара и различные горькие вещества. Дикие формы его упо
требляются в медицине, из которых готовится экстракт для 
возбуждения деятельности пищеварительных органов.

Из наших сложноцветных лекарственными являются: Д е
вясил (Inula Helenium L), встречающийся иногда одичавшим из 
садов. Экстракт или настойка из его корней употребляется 
как отхаркивающее и мочегонное. Корни содержат инулин, 
генелин, эфирное масло и др. Череда трехраздельная (Bidens 
.334



tripartitus L.), растущая на болотах, надземные части которой 
содержат эфирное масло, дубильные вещества и др., идет как 
народное средство, в виде водного отвара для обмывания. Ты
сячелистник (Achillea millefolium L.)— луговой сорняк, содержа
щий сильно-пахучее эфирное масло (цинеоль), горькое вещество 
(ахиллеин), аконитовую кислоту и пр., при потреблении скотом 
в значительном количестве придает молоку и маслу неприят
ный привкус. Из травы его приготовляют водный отвар, кото
рый в народном быту употребляется как возбуждающее пище
варительные органы.

Полевой сорняк Ромашка пахучая (Matricaria chamomilla L.) 
применяется в медицине, ее цветы содержат эфирное масло. 
Цветочные корзинки ( в настое) употребляются как успокаива
ющее средство для нолоскания и в виде припарок. В крае в 
настоящее время довольно широко распространился другой 
сорняк, занесенный в Европу из Америки,— Ромашка душистая 
(М. suaveolens Buch.), содержащая те же действующие начала. 
На сбор и культуру ее следует обратить внимание, хотя она 
и не показывалась фармакопеей.

Листья цветущей еще до их развития ранней весной 
Мать-и-мачехи, содержащие декстрин, дубильные вещества, 
„слизь" и пр., употребляются в виде отвара, как смягчающее 
при кашле. Широко распространенный Одуванчик [Taraxacum 
vulgare (Lam.) Schrank] в корнях содержит инулин, маннит, 
горькое вещество (тараксацин) и др. Корни его применяются 
в виде экстрактов как горечь и слабое слабительное. Порошок 
из них — для закатки пилюль. Очень молодая его трава (выра
щенная в затененных местах) может употребляться как салат.

Полынь (Чернобыльник) обыкновенная (Artemisia vulgaris 
Schr.), встречающаяся часто у нас как сорное растение, содер
жащее эфирное масло, смолы и пр., в народе употреблялась 
как средство для усиления месячных очищений и может упо
требляться (молодые листья) как пряная приправа к кушаньям. 
Другая полынь, в крае встречающаяся как сорная (Artemisia 
absinthium L.), содержит горькие вещества, эфирное масло и др. 
и употреблялась ранее при приготовлении горьких водок и ли
керов. Однако они отравляюще действуют на организм и вле
кут за собою тяжелые нервные страдания и припадки. В меди
цине употребляется как возбуждающее деятельность пищевари
тельных органов средство. Молоко коров, наевшихся полыни, 
приобретает горький, неприятный вкус. Пижма или рябинка 
(Tanacetum vulgare L.), частая у нас на лугах, содержит горечь 
(танацетин), эфирное масло, дубильное вещество и пр., в на-, 
родной медицине употребляется от поносов. В ветеринарии 
известно как глистогонное против круглых червей.

Среди сложноцветных края очень много сорных растений, 
засоряющих полевые и огородные посевы, дворы, растущих 
при дорогах, на межниках, по мусорным свалкам и другим 
местам. Отметим здесь лишь наиболее злостные сорняки, за 
соряющие посевы, борьба с которыми является одновременно 
и борьбой за урожай. К ним относится прежде всего Бодяк
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полевой (Cirsium arvense Scop.). Бодяк — многолетнее растение, 
корни которого залегают очень глубоко в почве, и еще на глу
бине 15—30 см от поверхности главный корень переходит 
в стебель. Корень бодяка, очень богатый питательными веще
ствами, ветвится горизонтальными отпрысками (на различной 
глубине), образуя ярусы боковых корней, от которых отходят 
почки, вырастающие впоследствии в побеги, несущие стебель. 
Мелкие части корня (до 3 см) при благоприятных условиях 
дают надземные побеги. Этим объясняется то явление, что 
после первой глубокой перепашки поля (после разрыва и по
ранений корней) оставшиеся в земле обрывки корней дают от
ростки, и число розеток листьев на поверхности поля часто не 
уменьшается, а иногда и увеличивается. Последующие (часто пя
тикратные) глубокие перепашки поля не нацело уничтожают бо
дяк. Поэтому борьба с бодяком полевым должна вестись тща
тельная и упорная как при посредстве обязательной переполки 
поля и тщательного выбора корней, так и самой /тщательной 
очисткой семян, и небрежность здесь недопустима. Вследствие 
глубокого залегания корней, бодяк хорошо развивается и в са
мые засушливые годы, извлекая влагу из нижних горизонтов 
почвы, недоступных культурным растениям.

Другим, подобным бодяку, вреднейшим сорняком полей 
является Осот полевой (Sonchus arvensis L.). Осот, полевой как 
и бодяк, растение многолетнее и, кроме семян, также размно
жается вегетативно (корневыми отпрысками). Осот полевой, 
в отличие от бодяка, корневую систему несет менее глубокую, 
но обрывки его хрупких корней, даже мельчайшие (до 1 см.), 
способны давать поросль, и поэтому борьба с полевым осотом 
так же трудна, как с бодяками. При борьбе с осотом не тре
буется особенно глубокая вспашка, но обязательно многократ
ное перепахивание парового поля, тщательнейшая выборка 
даже мельчайших обрывков корней, так как наблюдения показали, 
что на 1 кв. метре поля, засоренного осотом, может оказаться 
на корневых отпрысках более 16 000 выводковых почек, из ко
торых каждая может, развившись, образовать новый стебель. 
Кроме полевого осота, часты однолетние сорняки: Осот ого
родный (S. oleraceus L.) и Осот жесткий (S. asper ViH.), размно
жающиеся семенами и очень сходные между собою. Борьба 
с ними должна вестись главным образом очисткой семенного 
материала и прополкой посевов.

Широко распространен также красивый, с синими цветами 
Василек (Centaurea cyanus L.), часто очень сильно засоряющий 
хлебные поля и особенно льняные посевы. Мерами борьбы 
с васильком являются тщательная очистка семян перед посевом 
и прополка. Особенность его та, что в озимых посевах он 
прорастает осенью, цветет на второй год и отцветает до сбора 
урожая, успев засорить поле. В яровых посевах— цветет позд
нее (с средины июля по сентябрь), и если не успел вызреть 
к уборке урожая, то семена его дозревают после уборки в снопах.

Из других сорняков в полевых посевах, приносящих зна
чительный вред хозяйству, отметим Чертополох курчавый (Саг-
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duus crispus L.) Этот сорняк в первый год дает розетку листьев 
и глубокий главный корень, перезимовывающий в почве, из кото
рого на следующий год развивается уже цветоносный и пло
доносящий стебель. Семена его, как и других сорняков из слож
ноцветных, легко переносятся ветром и развиваются в первый 
год на паровых полях; отсюда мерами борьбы с ним должны 
служить своевременная вспашка поля, которое не должно за
пускаться, и своевременная прополка посева.

Крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris L.)— однолетник, 
рано начинающий плодоносить и плодоносящий до поздней 
осени, дающий поэтому очень большое число семян (до 7000 
от одного растения). Семена его, кроме того, что очень легко 
разносятся ветром, распространяются еще при навозном удоб
рении, через мякину и т. п. Тщательная прополка и перепашка 
паров и некоторые химические средства являются мерами 
борьбы с этим сорняком. Указанные выше как полезные расте
ния— Ромашки (М. chamomiHa и М. suaveolens Buch.) также за
соряют полевые посевы и должны уничтожаться прополкой.

Часто в посевах встречаются еще Мелколепестники острый 
и канадский (Erigeron acer L. и Е. canadensis L.)— одно-двухлет- 
ние растения. Наиболее из них обычен М. острый, всюду 
в крае распространенный. Мелколепестник же канадский встре
чается редко. Этот мелколепестник, вырастая до 1 метра, часто 
дает с одного растения до 100000 семян, легко разносимых вет
ром. Борьба с ними — своевременная, до цветения, тщательная 
прополка посевов. Остальные сорные сложноцветные будут от
мечены при соответствующих описаниях видов.

Определение большинства сложноцветных не трудно, не
обходимо лишь внимательно исследовать цветы. Очень трудны 
для определения лишь Ястребинки (H ieraciu m ), являющиеся наи
более молодым родом из сложноцветных и наиболее варьиру
ющим во всех признаках, вследствие обилия форм, связанных 
переходами, и гибридизма. Для определения ястребинки должны 
сбираться очень тщательно, со всеми частями, с корнями и ча
стыми у них надземными и подземными побегами, прикорневыми 
листьями, с развитыми цветами и в значительном количестве 
экземпляров, так как некоторые части (побеги) при сборе рас
тений в одном-двух экземплярах могут отсутствовать. Сушка их 
должна быть тщательной (они не должны чернеть), так как 
окраска листьев и волосков имеет существенное значение1 при 
определении. Важными признаками служат также присутствие 
или отсутствие корневых розеток, качество опушения, характер 
ветвления. Ястребинки СССР изучены плохо, а ястребинки края—■ 
и совсем слабо. В нашу книгу вводятся лишь те из них, кото
рые твердо установлены для края проф. С. Н. Zahn'OM и С. С. 
Ганешиным.

1. Все цветы в корзинке язычковые (язычок обычно на кончике 
пятизубчатый) обоеполы е..................................................................13

♦ Все цветы в корзинке трубчатые, или срединные — труб
чатые, а краевые — язычковые (иногда очень узкоязычковые) 
или в о п о н ч а т ы е .................................................................................. 2
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2. Цветущие стебли покрыты чешуевидными или крупноче
шуевидными недоразвитыми черешками (иногда на конце с очень 
маленькой недоразвитой пластинкой листа). Листья развиваются 
несколько позднее из ползучего корневища. Цветут рано весной 3

♦ Цветущие стебли олиственные, или стебель совершенно 
безлистный в виде стрелки, тогда листья все прикорневые, 
в розетке. Цветут после распускания листьев . . . .  5

3. Корзинки одиночные, заканчивают простой не ветвя
щийся стебель, цветы желтые. Мать-и-мачеха — Tussilago L.—17.

♦ Стебель заканчивается кистевидным или щитковидным
или яйцевидно-метельчатым соцветием с немногими или мно
гочисленными корзинками ..................................................................  4

4. Листья снизу бело-или белоснежно-войлочные, молодые — 
сверху клочковато шерстистые (позднее голые), очень крупные, 
треугольные или широкотреугольные (часто ширина их более 
длины), по опущенным вниз и в сторону долям с 2—3 крупными 
лопастями, при основании с глубокосердцевидной выемкой. По 
краю мелко-выемчатозубчатые. Подбел, Белокопытник — Peta- 
sites L. — 18.

♦ Листья с о б е и х  с т о р о н  с о в е р ш е н н о  г о л ы е ,  зе
леные, почковидные, с глубокоопущенными вниз лопастями 
и слабовыраженной широкой треугольной вершиной (или она 
не выражена вовсе), по краю коротко-и широковыемчато-зубча- 
тые, и л и  л и с т ь я  т р е у г о л ь н о с е р д ц е в и д н ы е ,  с крупно
треугольными неравными зубцами (иногда почти до лопастно-зуб
чатых), с в е р х у  с л е г к а  к л о ч к о в а т  о-ш е р с т и с т ы е ,  часто 
серовато-зеленые, с н и з у  — б е л о в а т о -  и л и  с е р о в а т  о-в о й- 
л о ч н ы е .  Н ардозмия— Nardosmia Cass.— 19.

5. Верхушка семянок с летучкой из многих волосков. 6
♦ Семянки без летучек из волосков, вместо них на вер

хушке 2—6 щетинок вниз-зазубренных, али окраина семянки 
з у б ч а т а я ...................................................................................................19

6. Цветоложе голое . . . . . . . . . .  7
L Цветоложе щетинисто-волосистое................................. 26
7. Краевые цветы в корзинках язычковые, выдающиеся

из обертки, наружу отогнуты е..........................................................8
♦ Все цветы в корзинке трубчатые, либо краевые с ните

видными или очень коротенькими язычковыми цветами, почти не 
выдающимися из о б ер тк и .................................................................. 13

8. Все цветы в корзинке желтые, или оранжеватые, или
желтые с фиолетовым оттенком ..................................................9

♦ Срединные цветы в корзинке желтые, краевые — фиолето
вые, лиловые или лиловатые (редко— белые) . . . .12

9. Основание пыльников с длинным, тонким/иногда ните
видным хвостатым придатком, который много длиннее ширины 
пыльников (до 3 раз). Летучки из одного ряда длинных волос-, 
ков. Девясил  — Inula L.— 8.

♦ Пыльники при основании без придатков, тупые или ко
роткозаостренные ..........................................................................  10

10. Листочки обертки неоднородные, черепичатые, все не
равные, внутрь постепенно удлиняющиеся. Рыльца с заострен- 
338



ными ланцетовидными лопастями, снаружи коротковолосистые. 
Золотарник  — Solidago L.— 1.

♦ Листочки обертки обычно однорядные и одинаковой
длины, иногда снаружи (при основании обертки) еще ряд очень 
маленьких листочков или отдельные линейные и более или 
менее д л и н н ы е .................................................................................. 11

11. Нижние листья треугольно-или овально-сердцевидные 
или сердцевидные, прямозубчатые, на верхушке тупые или ко
роткозаостренные. Черешки стеблевых листьев вздуты во вла
галище и охватывающие стебель. Корзинки в кистях. Бузуль- 
ник  — Ligularia Cass.—23.

♦ Листья иного вида, более или менее зубчатые. Корзинки 
собраны щи1-ком, или в метельчатом соцветии, или одиночные 
на верхушке стебля. Крестовник — Senecio L.— 22.

12. Краевые язычковые цветы лиловатые, очень узколиней
ные, до нитевидных, почти или прямостоячие, расположены 
в несколько рядов, длиннее или равны средним трубчатым цветам. 
М елколепестник — Erigeron L.— 4.

♦ Язычковые цветы в корзинке расположены в один ряд, 
с более широкими язычками, чем у предыдущего, горизонтально 
отогнуты и плоду щи. Астра — Aster L.— 5.

13. Листья ширококопьевидные с треугольными зубчатыми 
лопастями, на верхушке цельнокрайными, почти перпендику
лярно в стороны отклоненные, и под ними пластинка листа кли
новидно сужена в черешок. Верхние листья—широколанцетные. 
Какалия — Cacalia L.— 21.

♦ Листья иной формы................................................................ 14
14. Пыльники при основании без придатков. Обертка из

травянистых, не пленчатых, часто более или менее опушенных, 
но не беловойлочных, листочков . ......................................... 15

♦ Пыльники при основании с нитевидными придатками.
Обертка из сухих, пленчатых покрашенных листочков (листочки 
бурые, розовые, белые, грязносерые), или листочки обертки бе
ловойлочные или гу сто -б е л о ш е р с т и с т ы е .................................17

15. Листья на стебле супротивные, в числе 1—3 пар. При
корневые— узкие или широколанцетные, заостренные, более 
или менее длинночерешковые. Листочки обертки с красновато
фиолетовым оттенком. Арника  — Arnica L.— 20.

♦  Листья очередные . . . . . . . 1 6
16. Листочки обертки однорядные. При основании их иногда 

еще ряд мелких листочков. Листья более или менее зубчатые. 
Крестовник — Senecio L.— 22.

♦ Листья цельнокрайные. Листочки обертки не одноряд
ные, наружные — прижатые к остальным. Краевые цветы языч
ковые, очень узкие, в несколько рядов, равны или длиннее сре
динных трубчатых. М елколепестник — Erigeron L.—4,

17. Листочки обертки, беловойлочные или густо-белошер
стистые. Обертка тупо-5-гранная. Корзинки скучены в пазухах 
листьев. Сорное. Ж абник  — Filago L.—5.

♦ Листочки обертки в нижней части частоволосистые (но 
отнюдь не беловойлочные), выше — голые и сухие, пле»чатые. 18
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18. Корзинки немногочисленные скучены на верхушке сте
бля, вначале плотно сидящие, впоследствии почти в щитковид
ной метелке. Соцветие безлистное. Кошачья-лапка — Antennaria 
Gaertn. —* б.

ф Цветы все или только нижние в пазухах листьев; рас
тения однодомные. Краевые цветы—вен ски е ,  средние — обое
полые. Сушеница — Qnaphalium L.— 7.

19. Цветоложе с пленчатыми или твердозаостренными при
цветниками, остающимися или опадающими . . . .2 0

♦  Цветоложе голое, без прицветников или волосистое .2 2
20. Листья все супротивные. Семянки с 2—6 неопадаю

щими щетинками с вниз-направленными зубчиками. Череда—Bi- 
dens L.— 9.

♦  Листья очередные или только нижние очередные, а верх
ние— с у п р о т и в н ы е .......................................................................... 21

21. Корзинки очень крупные с плоским ложем и с очень 
крупными желтыми язычковыми цветами. Семянки 4-гранные или 
сжатые с боков, наверху с 1—4, опадающими впоследствии, ще
тинками или шиловидными пленками. Подсолнечник, Зем ляная  
груша — Helianthus L.— 10.

♦ Корзинки много меньше, 3—4 см диам. Цветы желтые, 
одиночные на ветвях. Цветоложе выпуклое, полушаровидное. 
Пленки ложа (прицветники) сужены в колючее острие. Семянки
4-гранные, сплюснутые (в разрезе ромбические, 5-ребристые 
с каждой стороны, иногда гладкие) с перепончатой оторочкой 
на верхушке. Пупавка — Anthemis L.—11.

♦  Язычковые цветы белые или розовые (до темнорозовых). 
Корзинки мелкие 4—15 мм диам., с 5—10 раскрытыми язычко
выми цветами, в щитковидных соцветиях. Тысячелистник, Чи- 
хотная т рава— Achillea L.— 12.

22. Корзинки без краевых язычковых цветов (желтые) или
вместо них удлиненные, тонкотрубчатые, не выдающиеся, жен
ские ц в е т ы .................................................................................................23

♦ Корзинки с язычковыми цветами, редко мелкие и без
них (тогда цветы зеленоватые или желтовато-зеленоватые, мно
гочисленные, одинаковые, трубчатые, обоеполые) . .2 4

23. Корзинки собраны почти плоским щитком на верху 
стебля, желтые. Цветоложе выпуклое и голое. Семянки 5-гран
ные с мелкозазубренной окраиной (реже без нее). Срединные 
цветки 5-зубчатые, краевые, б. ч. 3-зубчатые. Листья перисто- 
рассеченные, сверху мелкоточечные. Пиж ма— Tanacetum L.— 14

♦ Корзинки в узких метельчатых олиственных более или 
менее соцветиях, б. ч. очень мелкие и малоцветковые (редко 
корзинки крупные, до 0,8 см). Листья без мелких точек с верх
ней стороны. Полынь —  Artemisia L.— 16.

24. Все листья прикорневые, в густых розетках, лопатчатые, 
быстро сужены в широкий черешок. Корзинки на безлистных 
стрелках верхушечные, одиночные. Язычковые цветы белые или 
розовые. Маргаритка — Beilis L.— 2.

♦ Стебель олиственный, иногда с малым числом листьев
( 1 - 3 ) ...........................................................................................................25
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25. Стебель и листья совершенно голые. Листья 2—3-пери- 
сто-рассеченные на узкие, почти нитевидные доли. Корзинки 
с белыми язычковыми цветами или без язычковых цветов (в этом 
случае цветы зеленоватые или зеленовато-желтоватые с 4-зуб
чатым венчиком) и значительно меньше. Ромашка — Matricaria 
L. — 13.

♦ Стебель опушенный (иногда редкими волосками) весь 
или только в нижней или верхней части, редко совсем голый. 
Листья цельные зубчатые, или дважды перисто-рассеченные 
с ланцетными или ланцетно-линейными долями или перистые. 
Язычковые цветы белые, розовые, или розоватые, или желтые. 
Нивянка, Поповник— Chrysanthemum L. — 15.

26. Краевые цветы в корзинке увеличенные (крупнее сред
них), воронковидные, бесполые. Листочки обертки заканчива
ются придатком перисто-гребенчатым или сухим расщепленным. 
Семянки с зубчатыми щетинками. Василек — Centaurea L.— 29.

♦ Все цветы одинаковые, обоеполые . . . - .2 7
27. Наружные листочки обертки заканчиваются шипом и 

по краям шиповатые, средние (буроватые)— дважды-глубоко- 
перисто-рассечены на шиповатые дольки, внутренние — светло- 
желтые цельные, плотноперепончатые, блестящие, острые, вдвое 
длиннее средних. Волоски летучки перистые. Колю чник— Саг-
Una L.— 24.

♦ Обертки иного в и д а ......................................................... 28
28. Волоски летучки перистые ..........................................  29
♦ Волоски летучки не перистые, очень мелкошиповато

зубчатые . 30
29. Листочки обертки шиповидно-заострены. Листья с ши- 

повидно-заостренными зубцами. Нити тычинок волосистые. Бо
дяк  — Cirsium Scop. — 28.

♦ Листочки обертки яйцевидные или продолговатые, без 
шиповидных заострений, листья мягкие и без шиповатых зуб
чиков. Нити тычинок голые. Соссюрея — Saussurea D. С.— 26.

30. Растения колючие от шипиков на стебле и по краям 
листьев. Чертополох — Carduus L. — 27.

♦ Стебель и листья без шипиков. Листочки обертки на 
конце с длинным и крепким, на верхушке загнутым внутрь 
крючком. Корзинки паутинистые. Л опух , Репейник — Arctium L. 
(Lappa L.)— 25.

31. Семянки без летучки из волосков, иногда семянки
с окраиной из пленок ..........................................................................  32

♦ Семянки с летучкой .......................................................... 33
32. Цветы голубые. Корзинки пучками в пазухах мелких 

листьев, на очень коротеньких ножках. Цветоложе в средине 
с короткими пленками. Ц икорий— Cichorium L.— 30.

♦ Цветы желтые. Корзинки в метельчатом соцветии. Цве
толоже голое. Бородавник — Lampsana L.— 31.

33. Волоски летучек перистые . . . . . .3 4
♦ Волоски летучек не перистые, простые, часто мелко

зазубренные ........................................................................................... 35
34. Листья цельнокрайные . . . . „ ' . .37
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♦ Листья не цельнокрайные, зубчатые или перисто-над-
резные . .............................................................................................. 36

35. Обертка однорядная. Листочки ее при основании срос
шиеся и налегающие краями друг на друга. Корзинки до 5—6 см 
диам. Козлобородник — Tragopogon L.— 34.

♦ Обертка черепичатая с увеличивающимися внутрен
ними листочками. Корзинки меньше предыдущего. Козелец — 
Scorzonera L.— 35.

36. Листья прикорневые в розетке. Стебель безлистный.
Корзинки на конце стебля или его ветвей, одиночные. Куль-
баба — Leontodon L.— 32.

♦ Стебель ветвистый, олиственный доверху. Корзинка 
в щитковидном или щитковидно-метельчатом соцветии. Гор
чак— Pier is L.— 33.

37. Цветы синие. Семянки с коротким, толстым носиком 
с летучкой, окруженной при основании короткой окраиной. 
Мульгедиум — Mulgedium Cass.— 37.

♦ Цветы ж е л т ы е .........................................  . 38
38. Листья все прикорневые, в розетке. Цветочная стрелка 

полая, заканчивающаяся одиночной корзинкой. Растение с обиль
ным млечным соком. Одуванчик— Taraxacum Boehm.— 36.

♦ Стебли олиственные  .................................... 39
39. Обертка длинноцилиндрическая или длинноконическая, 

черепичатая. Семянки сильно сплюснутые, с тонким и длинным 
носиком. Латук, Салат-латук — Lactuca L.-—39.

♦ Обертки другой формы. Семянки без носика или с очень
коротким носиком . ..........................................................40

40. Обертка кувшинчатая или кубарчатая, черепичатая. 
Семянки более или менее сжатые. Листья б. ч. колючезубчатые. 
Осот — Sonchus L.— 38.

♦ Обертка другой формы. Семянки не сжатые. Листья не
к о л ю ч е з у б ч а т ы е ..................................................................  .41,

41. Обертка почти двойная из одного ряда ровных внут
ренних листочков и более мелких наружных черепичатых или 
немногочисленных. Семянки к верхушке сужены иногда в коро
тенький носик. Волоски хохолка белые, мягкие, многорядные. 
Скерда — Crepis L.— 40.

♦ Обертка черепичатая. Семянки на верхушке тупые. Во
лоски хохолка ломкие, 1—2-рядные, грязнобеловатые или жел
товатые. Ястребинки — Hieracium L.— 41.

1. Золотарник. Solidago L.
Стебель ветвистый или простой. Нижние листья длинно

черешковые с округлой, овальной тупой или широколанцетной 
острой пластинкой, самые верхние — почти сидячие. Все пиль- 
чато-зубчатые, часто с удлиненными, вперед направленными 
зубцами. Цветы в кистях, собранных ветвистым метельчатым 
соцветием или, в пазухах верхних листьев, одиночные. Язычко
вые цветы длиннее обертки, золотисто-желтые. Листочки 
обертки по перепончатой оторочке зубчатые. Стебель голый 
или несколько пушистый. — В кустарниках, на опушках, в ле
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сах, на полях, по травянистым склонам берегов ручьев и речек 
и холмов (песчаные почвы), в тундрах и в посевах. О. Колгуев, 
Онега, Архангельск, весь Канин, Пеша, Индига, Голодная губа, 
дельта Печоры, р. Куя, Большеземельская тундра (Хайпудыра — 
Коротаиха), полярный и северный Урал и южнее во всем крае.
VI—IX. От 8 см. до 1 м выс. Золотарник — S. virga aurea L. (сюда 
же S. iapponica With.).

Обычны: V . vulgaris Lam.—  с густым, ветвистым метельча
тым соцветием и var. foliosa Fiori — с б. ч. простым стеблем, с ма
лочисленными, часто одиночными корзинками, сидящими на нож
ках в пазухах верхних листьев.

2. Маргаритка. Beilis L.
Листья розетки тупые, в верхней части городчатые, ресни

чатые. Листочки обертки на верхушке тупые, округлые. Языч
ковые цветы часто в большом числе. Разводится в садах и 
иногда выходит из них и дичает. V—VI. До 15 см. М. много
лет няя  — В. perennis L.

3. Астра. Aster L.
1. Цветочная корзинка всегда одна, заканчивает стебель. 

Язычковые цветы в 2 раза превышают обертку, светлосинева
тые, или лиловатые, или голубоватые. Трубчатые цветы — жел
тые. Волоски летучки беловатые. Листочки обертки почти равно
велики, ^упые или островатые, по краю ресничатые, на спинке 
волосистые, иногда голые. Раскрытые корзинки до 4 см диам. 
Листья цельнокрайные, с обеих сторон жестковато-и коротко- 
опушенные, прикорневые — многочисленные длинно-эллиптиче- 
ские, тупые или короткоприостренные; стеблевые — продолго
ватые.— На известняковых и каменистых склонах. Р. Двина 
(Усть-Пинега), pp. Пинега, Щугор, Подчерем, Ерга-ляга, Илыч, 
Коротаиха (Андреев), Пеза (Корчагин); по северному Уралу.
VI—VIII. До 20 см. А. альпийская — A. alpinus L.

♦ Цветочные корзинки в метельчато щитковидных соцве
тиях или на верхушке стебля в числе 2—5, или одиночные на 
некоторых стеблях корневища, в размерах меньше, чем у пре
дыдущего,— до 3 с м ..........................................................................2

2. Корзинки в числе 2—5, реже одиночные, до 3 см диам. 
Листья острые, в верхней части б. ч. коротко-пильчато-зубча
тые, снизу и по краям — с короткими, курчавыми, почти при
жатыми волосками, сверху — слабоволосистые или почти голые. 
Цветочные корзинки в числе 2—5 или одиночные. Обертка
3-рядная, листочки ее волосистые, линейно-ланцетные. Язычко
вые цветы — синевато-фиолетовые до 15 мм дл. и 2 мм шир. Труб
чатые цветы фиолетовые. Волоски летучки темнобурые.— При 
берегах рек, по склонам, на известняках. Архангельск — дельта 
(Анатольевский остров, Шенников), Холмогоры (в пойме), р. Пи
нега (известняки), pp. Сысола, Вымь, Ижма, Печора (верхняя и 
средняя), Шапкина (Толмачев), Белая (вТиманской тундре),-Илыч 
(известняки), Сыня (известняки); сев. Тиман, Урал. VI!—VIII. До 
60 см. А. сибирская — A. sibiricus L.
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♦ Корзинки в щитковидно-метельчатом соцветии . . 3
3. Растение голое с толстоватыми, немного мясистыми ли

стьями. Листочки обертки черепичатые, ланцетные, красновато- 
лиловатые, на верхушке тупые или островатые ресничатые. Языч
ковые цветы светлосиневато-голубые, женские, многочислен
ные. Нижние листья эллиптически-ланцетные или ланцетные до 
ланцетно-линейных, стеблевые — удлиненные, иногда листья по 
краям с ресничками, цельнокрайные или неотчетливо-зубчатые.— 
На солонцовых почвах в дельтах рек. Онега, Архангельск, Ка
нин (pp. Чеша — Несь), р. Пеша. VI—VIII. От 15 до 50 см. А. со
лончаковая— A. tripolium L. (рис. 101),

♦ Растение часто с очень коротко- и жесткоопушенным 
стеблем. Язычковые цветы малочисленные, бесполые, или их 
нет. Листья не мясистые, узко-или линейно-ланцетные, по краям 
и снизу с очень короткими, жесткими волосками, сверху точеч
ные от очень мелких железок, сидящих в углублениях. Семянки 
с длинными прижатыми волосками. Волоски летучки грязно
белые.— Для края показывалась для Холмогор на р. Двине.
VII—VIII. До 1,5 м выс. А, точечная — A. acris L. (A. sedifolius L. 
Galatella punctata Lind!.).

4. Мелколепестник. Erigeron L.
1. Стебли заканчиваются одной корзинкой до 2 см диам., 

простые, не ветвистые. Стебель и листья с длинными оттопы
ренными волосками. Прикорневые листья в розетке, черешковые, 
продолговато-эллиптические, тупые или островатые, почти го
лые или волосистые. Стеблевые — сидячие, ланцетные. Листочки 
обертки красновато-лиловатые, длинно-беловатоволосистые или 
беловатомохнатые. Язычковые цветы женские.— На сухих луго
винных склонах, по щебнистым и каменистым склонам. Оо. Кол
гуев, Вайгач, Новая Земля, север Канина, север Тимана, в Ма
лозем ельной тундре, в устье р. Сареды—-притока р. Неруты 
(Дедов), Тельвиска, pp. Уса (Рупрехт), Коротаиха, верховья 
Колвы; полярный и северный Урал. VI!—VIII. До 20 см. М. од- 
ноцветковьш — Е. uniflorus L.

♦ Стебли ветвистые, иногда в верхней части . . . 2
2. Корзинки очень многочисленные, мелкие, скученные 

в ветвистых кистях, собранных в узкую и длинную метелку. Ли
сточки обертки почти голые, широкоперепончатые. Язычковые 
краевые цветы — узкие, беловатые, женские, чуть длиннее труб
чатых. Стебель шероховато-волосистый. Листья линейно-ланцет
ные, щетинисто-ресничатые, нижние — редкозубчатые.— В поле
вых посевах, сорное. Изредка. Гг. Архангельск, Никольск (По
танин), окр. Вологды. V—IX. До 1 м выс. М. канадский — Е. ca
nadensis L.

♦ Ветви оканчиваются одной корзинкой . . . .  3
3. Стебли часто красноватые, вверху ветвистые, как и лис

т ь я — шершаво-пушистые и вверху мягковолосистые (или голые, 
или почти голые, как и листья). Листья продолговатые или лан
цетно-продолговатые, цельнокрайные тупые или приостренные. 
Язычковые цветы светлолиловатые (иногда почти белые) в не- 
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сколько рядов, самые край
ни е— узкие, я з ычковые ,  
в н у т р е н н и е  — нитевидно
трубчатые, более короткие 
и немного длиннее желтых 
трубчатых, прямостоячие. 
Листочки обертки зеленые 
или красновато-л иловые, во
лосистые или железистые. 
Корзинки в метельчатом 
или в метельчато-щитко
видном соцветии.— В посе
вах, при дорогах, на скло 
нах, на сухих, часто песча
ных лугах при берегах рек, 
в сосновых лесах, в кустар
никах. Онега, Архангельск, 
Канин—устье р. Чижи (Гри
горьев), Мезень, рр Печора, 
Шапкина, Куя, Сыня, Илыч 
и южнее во всем крае. V 
VIII. До 43 см. М. острый — 
Е. acer L.

В кустарниках встре
чается V. elongatus (Ledb.).— 
растение 20—43 см выс., 
имеющее почти голые сте
бли, листья и обертки. Кор
зинки малочисленные на 
очень удлиненных цвето
носах (до 8 см); соцветие 
очень редкое с 5—8 кор
зинками. Листья на стебле 
немногочисленные. Окр. Ар
хангельска, Канин, pp. Шап
кина, Жемчужная (Ойва) 
(Рупрехт). Обычно var. ty- 
picus Neum., имеющий сте
бли, листья, обертки воло
систые. Корзинки более 
многочисленные, на недлин
ных (иногда коротких) цве
тоносах, более или менее 
скученные.

♦ Листья, стебель и 
обертки опушены мягкими, 
оттопыренными белыми во
лосками. Стебель в верхней 
части ветвистый — ветви, с 
одиночными корзинками на 
длинных цветоносах, обра-

!01. Астра солончаковая 
Aster tripolium L.
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зуют почти щитковидное соцветие. Обертки густо и длинно
беловолосистые, при основании мохнатоволосистые, листочки 
красновато-лиловые. Язычковые краевые цветы значительно 
длиннее обертки, лиловатые. Прикорневые листья в розетке, 
продолговатые, тупые или островатые.на черешках, стеблевые — 
узколанцетные или узкопродолговатые, сидячие.— На склонах 
берегов. О. Колгуев, верховья р. Хайпудыры (Андреев), Пай-хой, 
р. О-ю (Андреев). М. северный, — Е. borealis (Lierh. рис. 102).

5. Жабник. Filago L.
Растение белошерстистое или беловойлочное с прямым 

дихотомически ветвящимся стеблем. Листья линейно-ланцетные. 
Листочки обертки беловойлочные. Корзинки в пучках по 2—7 
в пазухах листьев и на верхушках веточек. Наружные листочки 
обертки по плодосозревании звездчато-растопырены.— В сосно
вых лесах, на сухих песчаных склонах берегов, иногда в посе
вах. В бб. Вельском, Тотемском, Великоустюжском, Сысольском 
уу. и южнее часто. VI—VIII. До 25 см. Ж - полевой — F. arvensis L.

6. Кошачья лапка. Antennaria Gaertn.
1. Листочки оберток снежнобелые или розовые. Прикор

невые листья и листья побегов сверху зеленые или серовато
войлочные, лопатчатые, с широкой округлой верхушкой, тупой 
или с очень коротким заострением. Стебель беловойлочный 
или густо-паутинисто-мохнатый. Стеблевые листья от продол
говатых до продолговато-линейных, нижние — тупоприострен- 
ные, верхние — острые. Обертки мужских корзинок с широко
округлой верхушкой, у женских наружные — продолговатые, 
на конце округлые, внутренние— линейно-языковидные, цельно
крайные или разорванные. — В сосновых лесах, на лесных сухих 
полянах, сухих лугах, по песчаным склонам холмов и берегов, 
на сухих кочках торфяников. О. Колгуев, Канин от севера и от 
побережья (север Тимана), Голодная губа, Печора, по р. Куе, 
запад Большеземельской тундры, р. Шапкина, полярный и се
верный Урал и южнее во всем крае. V — VIII. До 25 см. К.-л. 
двудомная — A. dioica Gaertn.

Листья сверху голые, зеленые — v. gallica Camus и листья 
с обеих сторон беловойлочные — v. borealis Camus.

В дельте р. Двины, на о. Колгуеве встречается var. hyper- 
borea G. Don., отличающаяся от обычной формы более узкими 
листьями побегов, удлиненно-обратно-яйцевидными, на верхушке 
округло-треугольно-приостренными, сверху — зелеными или се
ровато-зеленоватыми. Побеги ее более короткие и скученные. 
Стебель лиловато-красноватый, со слабым паутинисто-клочко
ватым редким опушением. Стеблевые листья линейные или 
узколинейные, постепенно заостренные.

« Листочки обертки коричнево-бурые или грязно-темно
серые ...........................................................................................................2

2. Очень похоже на предыдущий вид. Листья побегов и. 
прикорневые узко-обратно-яйцевидные, на конце округло-тре
угольные заостренные. Цветущий стебель из верхушки корот- 
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кого или длинноватого лежачего побега. 
Листочки обертки женских цветов ко
ричнево-бурые, внешние — продолгова
тые и треугольно-языковидные, тупо
ватые или приостренные,внутренние — 
линейные приостроенные, на верхушке 
едва разорванные или цельные. У муж
ских экземпляров обертки широкие, 
тупые и едва разорванные. — На песча
ных или каменистых склонах (берегов, 
обрывов, холмов). О. Колгуев, север 
Канина (хребет Пае). VII — VIII. До 20 см. 
К.-л. альпийская — A. alpina Gaertn.

♦ Листочки обертки грязно-темно
серые, широко-(внешние) и узко (внут
ренние)-ланцетные, острые, по краям 
неровнозубчатые, выше — разорванные. 
Прикорневые и нижние стеблевые ли
стья 3-нервные, беловойлочные, про
долговато-ланцетные, или удлиненно
ланцетные, на верхушке туповатые (или 
тупые) или длиннозаостренные. Корне
вище толстое, деревянистое.-—На плот
ных задернелых и каменистых склонах, 
на обрывах, в каменистой тундре. О. Кол
гуев (Толмачев), Вайгач, Новая Земля. 
Пай-хой (р. О-ю), верховья Коротаихи 
(Андреев), р. Кара. V II—VIII. До 15 см. 
К.-л. карпатская. A. carpatica (Whlb.) R. Br.

7. Сушеница. Gnaphalium L.

1. Растение однолетнее. Стебель 
от основания простерто-ветвистый, как 
и листья, шерстисто-войлочный. Листья 
линейные или линейно-продолговатые, 
суженные к основанию, острые или ту
поватые. Головки мелкие, скученные 
пучками на концах веточек, и окружены 
листьями. Листочки обертки на конце 
желтоватые или светлобуроватые.— На 
сыроватых выгонах, у дорог, в посевах, 
на паровых полях, при берегах. Архан
гельск, р. Сояна, средняя Печора и юж
нее во всем крае. Обычно. VI—IX. До 
15 см-. С. болотная. — G. uliginosum L.

Встречается часто v. pseudopilulare 
Scholz с семянками с щетинистыми мел
кими волосками.

♦ Растения многолетние. Стебли и
ветви не распростертые . . . 2

северный
E r ig e ro n  b o r e a l i s  L ie rh .
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2. Листья с 3 нервами, ланцетные или длинноланцетные, 
острые, снизу, как и стебель, густо-беловойлочные, сверху — 
тонковойлочные. Стеблевые средние листья б. ч. длиннее нижних 
или равны им. Соцветие короткое, густое, почти или головча
тое.— На песчаных или щебнистых склонах берегов и холмов, 
в горных лесах, по горным тундрам. О. Колгуев, северный Ка
нин (Тарханове, Пае, мыс Тонкой), север Тимана, Голодная губа, 
pp. Сыня, Аранец, Илыч; Урал. V II—VIII. До 30 см. С. норвеж
ская — G. tiorvegicum Gunn.

♦ Листья с одним нервом . ............................................... . 3
3. Мелкое растение, образует маленькие дерновинки. Стебли 

очень тонкие, восходящие, особенно вверху густо-беловойлоч
ные. Листья линейные или узколанцетно-линейные, острые, бе
ловойлочные снизу, сверху тонковойлочные, зеленовато-серова
тые. Корзинки одиночные на коротких ножках в пазухах ли
стьев, образуют короткие, часто более или менее плотные кисти. 
Женские цветы в корзинках однорядные.— На песчаных склонах, 
обрывах, по щебнистым тундрам и склонам. Дер. Койда — Зим
ний берег (Леонтьев), о. Колгуев, Канин (от севера до берегов 
р. Неси), Тиманская и Малоземельская тундры (Голодная губа), 
Тиман, запад Большеземельской тундры, верховья р. Щугора, 
северный Урал. VII—VII. От 3 до 10 см .С . прижатая — G. su- 
pinum L.

♦ Дерновин не образует. Стебли прямые, крепкие, беловой
лочные. Листья сверху почти голые, зеленые, снизу — беловой
лочные, острые; прикорневые — длинночерешковые, ланцетные, 
стеблевые — линейные, в соцветии уменьшающиеся. Корзинки оди
ночные или в коротких скученных колосках в пазухах листьев. 
В начале цветения соцветие плотное, впоследствии сильно удли
няющееся и образующее длинное колосовидное соцветие на 
верху стебля. Женские цветы в корзинках в несколько рядов.— 
На сухих, песчанистых лугах, по обрывам и склонам берегов, 
в сухих сосновых лесах, на гарях, по опушкам, иногда в кустар
никах. Онега, Архангельск, юг Канина (Семжа), от средней Пе
чоры, по Щугору (Савенков), северный Урал. К югу во всем 
крае. VI—VIII. До 80 см. С. лесная — О. silvaticum L.

8. Девясил. Inula L.
1. Корзинки очень крупные, до 7 см диам. Внутренние 

листочки обертки расширенные и тупые, наружные— яйцевид
ные, войлочные. Семянки 4-гранные и голые. Листья крупные, 
снизу войлочные, неровнозубчатые. Иногда как культурное или 
одичавшее. Растение лекарственное. VI—IX. До 1,5 метров 
Д . высокий—/. Helenium L.

♦ Внутренние листочки обертки острые, семянки в разрезе
округлые, ребристые. Головки не крупнее 4 см. . . .  2

2. Растение тонкошерстисто-мохнатое с прямым стеблем 
и продолговато-ланцетными или ланцетными листьями, цельно- 
крайными или мелкозубчатыми. Корзинки в щитковидном со
цветии. Листочки обертки все равные, линейные, острые. Се
мянки пушистые.— При берегах, на береговых лугах, иногда 
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в лесах. От Архангельска, Пинеги, верхней Печоры и южнее 
во всем крае. VI — IX. До 60 см. Д. британский—/. britannica L.

♦ Растение почти голое или голое. Листья блестящие, 
голые или с редкими волосками, жесткие и с резкой сетью 
нервов, ланцетные, острые мелкозубчатые (иногда цельнокрай
ные). Корзинки в щитке. Наружные листочки обертки с загну- 
гой ресничатой верхушкой, ланцетные, внутренние длиннее на
ружных, тонкокожистые.— При берегах в кустарниках. Архан
гельск— р. Илыч и южнее. Значительно реже, чем предыдущий 
вид. Наиболее часто по pp. Двине, Ваге, Сухоне, Вычегде, Ку
бине, Лузе и Югу. VI—IX. До 60 см.—Д. иволистый— /. salicina L,

9. Череда. Bidens L.
1. Корзинки нагнутые вниз. Листья сидячие, ланцетные,, 

неровнопильчатые, в основании немного сросшиеся. Семянки 
с 3—4 щетинками, которые почти вдвое короче семянок. Сте
бель б. ч. желтовато-зеленый. Иногда корзинки с язычковым» 
цветами.— На болотах, при берегах речек и рек. В бб. Вель
ском, Кадниковском, Великоустюжском, Сольвычегодском уу, 
и южнее. VI—IX. До 40 см. Ч. поникш ая—В. cernuus L.

Чаще var. discoidea Ledb. с трубчатыми краевыми цветами. 
Изредка var. coreopsidis Dumort — с краевыми цветами язычковыми.

+ Корзинки прямостоячие. Листья б. ч. 3—5-раздельные, 
суженные в крылатый ч е р е ш о к ................................................. 2

2. Стебель ветвистый в верхней части. Корзинки до 2 раз- 
шире своей длины. Наружные листочки обертки в числе 9 —14, 
линейно-продолговатые. Семянки короче пленчатых чешуек цве
толожа (прицветников), которые иногда доходят до верхушки 
щетинок семянки. Щетинки б. ч. по 2, равны или немного ко
роче семянок. — При берегах рек и озер. Показывается для 
Холмогорского района (Верхнее Койдокурье), для с. Сии, дл»
б. Каргопольского у. (Лесков), Архангельск. VII—VIII. До 65 см,
Ч. лучистая—В. radiatus Thuil.

+ Корзинки почти одинаковых длины и ширины. Наруж
ные листочки обертки в числе 5—8, продолговато-эллиптиче
ские. Семянки равны прицветникам. Щетинки б. ч. по 2—3 вдвое 
короче семянок. Стебель б. ч. ветвистый от основания. При 
берегах рек, озер, на болотах. От Архангельска на верховья 
р. Вычегды и южнее от этой линии. Обычно. VII—VIII. До 80см.
Ч. трехраздельная — В. tripartitus L.

10. Подсолнечник, Земляная груша. Helianthus L.

1. Под землей на побегах образует клубни. Стебель вет
вистый, жестковолосистый. Нижние листья супротивные с серд
цевидным основанием, верхние — очередные яйцевидные (уже, 
чем у подсолнечника), все крупнозубчатые, сильношершавые. 
Листочки обертки щетинисто-ресничатые, ланцетные. Язычко
вые цветы малочисленные (12—15). Иногда культивируется на 
юго-западе края. В наших условиях цветы редки. До 2,5 м выс. 
Зем ляная груша, Топинамбур — И. tuberosus L.
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♦ Клубней не образует. Стебель б. ч. простой или с ред
кими ветвями в верхней части. Листья очередные, с сердцевид
ным основанием, зубчатые. Корзинки очень крупные, одиночные, 
поникающие, с многочисленными язычковыми цветами. Листочки 
обертки ресничатые, яйцевидные, острые. Разводится до Архан
гельска, главным образом на силос. VII—VIII. До 2,5 м выс. Под
солнечник— И. annuus L.

11. Пупавка. Anthemis L.
Язычковые цветы яркожелтые до оранжевых. Стебель и 

листья пушистые. Листья дважды-перисто-рассеченные, дольки 
их по наружному краю редкозубчатые. Обертка с наружными 
острыми и внутренними тупыми листочками. Цветоложе с ко
лючезаостренными пленками. Семянки с коротеньким пленча
тым краем. Сорное в посевах и около них. Архангельск — сред
няя Печора. Южнее часто. VI—VIII. До 40 см. П. красильная — 
A. tincloria L.

12. Тысячелистник. Achillea L.
1. Листья цельные, мелко-остропильчатые, голые или при- 

жато-пушистые. Стебель б. ч. пушистый в верхней части, внизу 
часто голый. Корзинки в щитковидных соцветиях, 6 — 18 мм диам. 
Язычковые цветы белые.— По склонам, береговым обрывам, на 
лугах, часто в кустарниках. Архангельск, pp. Сояна, вся Печора, 
Куя, Коротаиха (Шренк), Илыч (Говорухин) и южнее во всем 
крае. С конца VI по VIII. До 60 см. Чихотная трава — A. ptar- 
mica L. (рис. 103).

В крае var. speciosa Henck. (Ptarmica vulgaris Clus.) с круп
ными 12—18 мм корзинками. Листья голые или очень слабо- 
опушенные, без точечных железок, с зубцами в верхней поло
вине более крупными, чем в нижней, в свой черед мелкопиль
чатыми, и var. saiicifolia Bess. (A. cartilaginea Ledb.). Стеблевые 
листья более или менее прижато-опушенные, сверху б. ч. с то
чечными железками, по краю равномерно-зубчатые. Корзинки 
6—10 мм.

♦  Листья дважды-трижды-перисто-раздельные . . .2
2. Цветы слабожелтовато-белые. Листья в очертании яйце

видные или удлиненно-яйцевидные, листовой стержень в верх
ней части с зубчатой оторочкой, в нижней — без оторочки. 
Зубцы оторочки цельные или надрезные. Отгиб язычковых цве
тов в несколько раз короче обертки. Изредка в посевах и по 
дорогам, на сорных местах. Близ ст. Озерки по Чекуевскому 
тракту (Корчагин), г. Онега (Корчагин). VI—IX. До 50 см. Т. бла
городный— A. nobilis L.

♦ Цветы белые или розовые до темнорозовых. Листья 
в очертании ланцетные или линейные, б. ч. с многими первич
ными парами. Листовой стержень с цельнокрайной оторочкой 
(каймой) на всем протяжении. Отгиб язычковых цветов в два 
раза короче обертки.— На лугах, по склонам, в кустарниках, 
светлых лесах, по опушкам и как сорное, иногда в посевах.
О. Колгуев, Вайгач, Архангельск, весь Канин, по всему примор
скому побережью— по рекам (береговые травянистые склоны), 
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север Тимана, Голодная гу
ба, Тельвиска, Пустозерск, 
pp. Куя, Коротаиха, Щап- 
кина и южнее во всем крае: 
Северный Урал. Часто. Т. 
обыкновенный — Д. millefo
lium L.

В крае часта v. purpurea 
Mart, с розовыми или темно
розовыми цветами.

13. Ромашка. Matricaria L.
1. Язычковых цветов 

нет. Все цветы в корзинках 
трубчатые, б. ч. с 4-зубча
тым венчиком. Листья два
жды -трижды-перисто- раз
дельные голые, как и сте
бель. Семянки на верхушке 
с короткой окраиной. Сор
ное .— В посевах, на па
ровых полях, у жилья, по 
дорогам, дворам, сорным 
местам и т. п. Гг. Архан
гельск, Пинега, Тотьма, 
Сольвычегодск, Сыктывкар. 
Весьма быстро распростра
няется при помощи чело
века во всем крае. VI—IX. 
До 30 см. Р. пахучая  — М. 
suaveolens Buchen.— (М. discoi- 
dea D. С.).

♦ Все корзинки с языч
ковыми белыми цветами . 2

2. Цветоложе продол
говато-коническое, внутри 
полое. Язычковые цветы 
вниз-отогнутые. Семянки с 
внутренней стороны с 5 тон
кими ребрышками. Расте
ние однолетнее. Исключи
тельно сорное, в посевах или 
около них. Изредка, встре
чено на юго-западе края.
VI—IX. До 30 см. Р. дикая, 
лекарственная — М. chamo- 
milla L.

♦ Ц в е т о л о ж е  более 
или менее полушаровидное,

103. Чихотная трава, 
A chillea ptarm ica L.

но не коническое, внутри плотное (не полое). Язычковые цветы 
горизонтально отклоненные, вниз не отогнутые . . . 3
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3. Растение 1—2-летнее. Стебель с несколькими или много
численными корзинками. Листочки обертки по краю с узкой, 
светлой или темноватой бурой пленчатой окраиной. Семянки 
с 3 острыми ребрами с внутренней стороны, с наружной — по
перечно-морщинистые, вверху с 2 неглубокими ямками. Листая 
трижды-перисто-рассеченные на нитевидно-линейные дольки, 
многочисленные. Обычно на сорных местах, около жилья, по 
паровым полям, иногда в посевах, по дорогам, у складов, по 
берегам рек. Во всей лесной части края. V—IX. До 40 см. 
Р. непахучая  — М. inodora L.

♦  Растения многолетние, корневище с несколькими стеб
лями. Стебли при основании восходящие (дуговидно-изогнутые), 
голые, лишь иногда под корзинкой с редкими волосками. Кор
зинки или одиночные на верхушке стебля, или по 2—3, более 
или менее крупные, до 5—6 см диам. Язычковые цветы шире, 
чем у предыдущего вида, до 5 мм шир. Листочки обертки 
с широкой, черной или буровато-черной пленчатой окраиной, 
по спинке лишь с узкой зеленой полоской (уже, чем пленчатая 
окраина). Семянки с 3 острыми ребрами на внутренней стороне 
и над верхушкой наружной стороны с 2 черными или темнобу
рыми ямками. Стебли при основании с пучками прикорневых 
листьев. Стеблевые листья короткие, малочисленные.— На при
брежных песках, на каменистых отмелях. Оо. Колгуев, Вайгач, 
Новая Земля, п-ов Канин от севера до Неси, pp. Пеша, Индига, 
дельта Печоры, Куя, Колва (Шренк), Шапкина (Толмачев) и по 
побережью материка на восток. VII—VIII. До 40 см. Р. крупно
цветковая— М. grandiflora (Hook.) A. Tolm.— (М. inodora L. v.phaeo- 
cephala Rupr).

14. Пижма. Tanacetum L.
Листья перисто-рассеченные с крупнозубчато-пильчатыми 

долями, часто зубцы в свой черед пильчатые. Стержень листа 
от основания к верхушке с расширяющимся зубчатым крылом. 
Соцветие щитковидное. Корзинки яркожелтые, без язычковых 
цветов.— На сухих лугах, в кустарниках, на опушках, по при
брежьям, на склонах. Онега, Архангельск, на Канине (пойма 
р. Неси и устье Чижи), о. Колгуев (Толмачев), сев. Тиман (Де
дов), Пустозерск, Тельвиска, по pp. Куе, Колве, Сандивею, Шап- 
йиной и южнее во всем крае. VI—IX. До 1 м выс. П. обыкно
венная, Рябинка дикая— Т. vulgare L. (рис. 104).

15. Поповник. Chrysanthemum L.
1. Язычковые цветы желтые. Все растение мохнато-пуши

стое. Листья дважды-перисто-рассеченные. Стебли заканчива
ются одиночной корзинкой. Листочки обертки мохнато-шерсти- 
стые, по краю буропленчатые.— На склонах холмов, берегов, на 
щебнистых и песчаных тундрах, горные тундры. Полуостров 
Канин от севера на юг до Неси (в пойме ее и на луговинах), 
pp. Пеша, Индига, вся Печора; Тиман, Голодная губа (в Мало
земельской и Тиманской тундрах по пескам и склонам), Больше- 
земельская тундра — от побережья до Шапкиной, Колвы, Адзьвы
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р. Кара, полярный и север
ный Урал, Пай-хой. Оо. Кол
гуев, Вайгач, pp. Сыня, Ара
нец, Ухта. VII — VIII. До 30 
см. П. дважды-перистый—
Ch. bipinnatum L. (Piretrum 
bipinnatum W.).

♦ Я зы ч к о в ы е  цветы
белые или розовые или ро
зоватые . . . 2

2. Листья дважды-пе- 
ристо-рассеченные с 2—3 
парами первичных долей, 
голые или слабопушистые 
с точечными ямками, верх
ние— тройчатые или цель
ные. Корзинки одиночные 
на верхушке стебля или вет
вей. Язычковые цветы розо
ватые или розовые. Стебли
б. ч. простые, в верхней 
части с курчавыми воло
сками.— На каменистых и 
щебнистых склонах. По р.
Кулою (мезенскому, на из
вестняках), по берегам Емцы 
(на известняках), Пинеги 
(известняки), pp. Илыч и 
Ыджид-кырт (известняки),
Щугор; полярный и север
ный Урал. VIII. До 60 см.
П. сибирский. — Ch. sibiricum 
Fisch. (Leucanthemum sibiri
cum Ledb.).

♦ Цветы белые . 3
3. Листочки обертки 

продолговато - эллиптиче
ские, с широкой черной пе
репончатой окраиной. Сте
бель в верхней части — 
пушисто-мохнатый, внизу— 
голый. Нижние листья кли
новидные, черешковые, над- 
резно-3 — 5-лопастные, или 
к р у п н о з у б ч а т ы е ,  стебле
вы е— клиновидные зубча
тые, самые верхние — ли
нейные и цельнокрайные.
Север Канина — р. Б. Кам- 
бальница, мыс Микулкин (Рупрехт)

104. Пижма обыкновенная, Рябинка, 

Tanacetum  vuigare L.

доходит к югу (по Гри
горьеву) до р. Малой Голубницы, север Тихмана. В Малоземель-
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ской тундре (устье р. Вельты) на востоке, на западе Больше
земельской тундры (Андреев), о. Вайгач (Толмачев). VII—VIII. 
До 30 см. П. арктический— Ch. arcticum L.

♦ Стебель голый или внизу слабо-жестковолосистый, б. ч. 
простой. Листья цельные, при основании часто глубоконадрез
ные. Прикорневые и нижние стеблевые на длинных черешках 
продолговато-обратно-яйцевидные, пиловидно-зубчатые, верхние 
сидячие — продолговатые, грубозубчатые. Листочки обертки по 
краю буровато- илитемнобуропленчатые, наружные—треугольно
ланцетные, тупые.— На лугах, по склонам, берегам рек, на лес
ных полянах, опушках, в лесах и кустарниках. Онега, Архан
гельск, Сояна, вся Печора, Илыч; Урал. Во всей лесной части 
края обычнейшее растение. V—VIII. До 50 см. П. обыкновен
ный, Нивянка  — Ch. leucanthemum L. (Leucanthemum vulgare Lam).

16. Полынь. Artemisia L.

1. Цветоложе волосистое . . . . . ■ . . . 2
♦ Цветоложе голое . . . . . .  4
2. Растение 1—2-летнее. Корень без нецветущих побегов, 

нетолстый и вертикальный. Стебель сильноребристый, коротко- 
прижато-волосистый. Средние листья с дольками при основании 
черешка, сероватоопушенные или сверху почти зеленые. Ко
нечные дольки листьев тупые или закругленные. Корзинки 
4—8 мм шир., поникшие, в метельчатом соцветии. Заносное, 
сорное.— У хлебных амбаров, Котлас (Шенников), г. Онега (Кор
чагин). VII—VIII. До 70 см. П. Сиверса — A. Sieversiana Willd.

♦  Растения многолетние. Корневище несет, кроме цвету
щих стеблей,— нецветущие п о б е г и ..................................................3

3. Корневище ползучее, деревянистое. Листья с обеих сто
рон шелковисто-волосистые, беловатые. Средние листья дважды- 
перисто-рассеченные с 1—2 парами первичных долей, вторич
ные доли их цельные (линейные или ланцетно-линейные) 1—2 мм 
шир. Верхние листья простоперистые или тройчатые, сидячие. 
Корзинки в узкометельчатых или почти кистевидных соцветиях, 
поникшие, 4—б мм шир. Обертки беловолосистые. Средние 
цветы на верхушке волосистые.— По р. Илычу (Говорухин). 
VIII. До 70 см. П. шелковистая — A. sericea Web.

♦ Корень толстый, несет грубо-травянистые прямые стебли 
и иногда укороченные нецветущие побеги. Все растение серо
ватовойлочное. Средние стеблевые листья без долек при осно
вании черешка, дважды-перисто-рассеченные, верхние — просто- 
перистые, самые верхние — трехнадрезные или цельные. Дольки 
всех листьев цельные или слабозубчатые, продолговатые, тупо
заостренные (1—4 мм шир.). Корзинки 2,5—3,5 мм ширины, 
шаровидные, поникшие, собраны в метельчатое соцветие. За
носное, сорное.— Изредка во всем крае у жилья и по путям. 
VII—VIII. До 1 м выс. /7. горькая — A. Absinthium L.

4. Все листья цельные и цельнокрайные, сероватовойлоч
ные от ветвистых волосков, ланцетно линейные или линейные. 
Стебли б. ч. прямые. Корзинки 1,5—2 мм шир., в более или
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менее широком метельчатом соцветии, шаровидные, поникаю
щие. Обертка голая.— Сорное. По р. Сояне бл. ст. Ключи (Ле
онтьев),-Чекуевский тракт бл. ст. Озерки по обочине дороги (Кор
чагин и Дылис). VII—VIII. До 70 см. П. серая—A. glauca Pall.

♦ Листья рассеченные, иногда самые верхние — цельные 5
5. Растение 1—2-летнее. Стебель прямой, ветвистый, с от

клоненными ветвями, позднее почти голый. При основании без 
нецветущих побегов. Листья дважды-трижды-перисто-рассечен- 
ные, средние и верхние — сидячие с почти нитевидными узко
линейными дольками, самые верхние — цельные, все вначале 
мягковолосые, позднее почти голые. Корзинки очень мелкие,
1—2 мм шир., на коротких ножках, поникающие, в ветвистых 
метелках. Обертка голая, с блестящими широкопленчатыми 
листочками. Заносное, сорное. Окр. г. Вологды — Молочное (Шен
ников). V II—VIII. До 60 см. П. метельчатая — A. scoparia W. К.

♦ Растения многолетние. Корзинки — шире . . . 6
6. Краевые цветы (женские) — плодущие, срединные — с не

доразвитой завязью, б е с п л о д н ы е ................................................. 7
♦ Все цветы в корзинке плодущие. У средних цветов за 

вязь отделяется от венчика небольшой перетяжкой . . . 9
7. Листья все без долек при основании, черешковые. Кор

невище толстое с пучками нецветущих побегов. Стебли простые, 
не ветвистые. Прикорневые и самые нижние стеблевые листья 
дважды- или простоперисто-раздельные, часто на верхушке про
сто с 3 дольками. Дольки ланцетно-линейные, на кончике за
остренные. Верхние часто линейные, удлиненные, отогнуто-тор- 
чащие, все листья и стебель с длинными белыми волосками. 
Корзинки нижние на длинных (до 4 см) ножках, к верху стебля 
уменьшающихся. Образуют кистевидные соцветия, шаровидные 
4—5 мм ширины, из пазух листьев или собраны в плотные ко
ротенькие кисти на боковых веточках, но и тогда они образуют 
узкое кистевидное соцветие. Стебли б. ч. красновато-бурые. 
Листочки обертки покрашенные, редковолосистые. Растение 
образует дерновинки.— На щебнистых и каменистых склонах, на 
плотных почвах склонов речек. Оо. Вайгач, Новая Земля, Хаба- 
рово, северный Урал. До 20 см выс. УН — VIII. П. северная — 
A. borealis Pall. (рис. 105).

♦ Средние и верхние листья при основании с некрупными
дольками ...................................................................................................  8

8. Цветущие стебли дуговидно-приподнимающиеся, б. ч. по 
несколько, при основании иногда деревянеющие, голые или 
короткопушистые, корневище с нецветущими побегами. Листья 
голые, зеленые или сероватоволосистые. Нижние дважды-трижды 
перисто-рассеченные с узколинейными или нитевидными долями 
(0,5—1 мм шир.). Средние и верхние— сидячие, простоперистые, 
самые верхние — 3-раздельные или цельные, узколинейные или 
нитевидные. Корзинки на ветвях б. ч. раздвинутые, шаровидные 
или овальные, 2—2,5 мм шир., с совершенно голыми или опу
шенными обертками, собраны в редкоцветные, б. ч. односторон
ние кисти, образующие метельчатое рыхлое, неширокое соцветие. 
Заносное, сорное.— Часто на сорных местах, у жилья, складов.
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при дорогах, на железнодорожных путях. VI—IX. До 60 см. /?. 
полевая— A. campestris L.

Встречаются var. gtebra Korsh.— все растение почти голое, 
обертки голые, и v-ar. sericea Kersh.— все растение опушенное, 
обертки пушистые.

♦ Корневище с нецветущими побегами и с одним — несколь
кими слабосогнутыми в основании и от нижней части прямыми 
или почти прямыми цветущими стеблями. Листья побегов шел
ковисто-серебристые, позднее сверху слабоопушенные, серовато
зеленоватые или зеленоватые. Нижние стеблевые без долек при 
основании, трижды-перисто-расееченные на линейно-ланцетные, 
кверху расширяющиеся и заостренные дольки (1—-1,5 мм шир.). 
Средние и верхние с дольками при основании, дважды-трижды-пе- 
ристо-рассеченные. В соцветии листья Дважды-простоперистые, 
самые верхние — цельные, линейные, б. ч. с дольками при осно
вании. Корзинки на веточках более или менее плотносидящие, 
образуют густые, б. ч. недлинные и неодносторонние кисти, слабо 
отклоненные от стебля, в свой черед образующие узкое, сжатое, 
удлиненное метельчато-кистевидное соцветие. Корзинки на ко
ротких ножках, не согнутые. 1,75—2,5 мм шир., овальные или 
шаровидно-овальные. Листочки обертки наружные бело- или се
роватоволосистые, внутренние — слабоволосистые, пленчатые. 
Корневище толстое, деревянистое, глубокосидящее. Стеблевые 
листья вначале шелковистые, позднее слабо-сероватопушистые 
или иногда сверху голые.— В дельте Северной Двины на при
морских островах (Мудьюг, Кумбыш, Ягры, Лайда и др.) на пес
чаных, засоленных прибрежьях ил» по старым дюнам в сухих 
сосняках (Ягры). Конец VII—VIII. До 60 см. П. шелковистолист
н а я — A. sericophylla Rupr.

9. Корневище толстое, ветвистое. Стебли по 1—2, голые, 
ребристые, простые. Нижние листья дважды-трижды перисто-над- 
резные с ланцетными или клиновидными острыми дольками 
(2—4 мм шир.). Самые верхние— зубчатые, все с обеих сторон 
голые и зеленые или снизу иногда редковолосистые. Корзинки 
крупные, 8— 10 мм шир. полушаровидные, поникшие на более 
или менее коротких или длинных волосистых ножках (до 5 см) 
в простом кистевидном соцветии. Листочки обертки продолго
ватые или ланцетные с бурой или темнобурой пленчатой окра
иной. Венчики желтые, позднее буреющие. Северный Урал 
(истоки р. Пырсью) до 59° с. ш. VIII. До 60 см. П. арктическая — 
A. arctica Less. [A. norvegica (Wahl) Fr.].

♦ Корзинки гораздо меньше, остальные признаки другие 10
10. Все растение совершенно голое. Корневище длинное, 

ползучее. Стебли груботравянистые, одиночные, прямые, ребри
стые. Прикорневые и нижние листья почти дважды-перисто-рас
сеченные длинночерешковые, сверху часто с мелкими точками. 
Первичные доли листа низбегающие по общему черешку, глу
боконадрезные, но не до срединного нерва, на зубцевидные 
лопасти, на кончике почти или шиповидно заостренные б. ч. 
цельнокрайные. Верхние листья простоперистые с цельнокрай- 
ными или зубчатыми дольками. Прицветные — линейно-ланцет-
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ные. Корзинки 3—5 мм ширины, почти шаровидные, поникающие, 
собранные на веточках узкометельчатого сжатого соцветия. На
ружные листочки обертки продолговатые, внутренние — ши
роко-эллиптические, по краю широкопленчатые,— По р. Пи
неге— известняки (Федоровы). VII—VIII. До 70 см. П. широко
листная  — A. latifolia Ledb.

♦ Растения более или менее опушенные . . • .11
11. Дольки листьев крупные, широкие, ланцетные (от 3 до

20 мм шир.). . . . .............................................................12
♦ Дольки листьев уже 3 мм линейные, до нитевидных . 13
12. Корзинки 5—6 мм ширины, полушаровидные (иногда 

шире своей длины) или шаровидные с овальными длинноволо
систыми, покрашенными листочками обертки, собранные на 
верхушке стебля в более или менее плотное кистевидное или 
кистевидно-метельчатое соцветие, позднее удлиняющееся. Стебли 
простые, снизу почти голые, выш е— беловойлочные (особенно 
в соцветии). Листья нижние черешковые, остальные — сидячие, 
с удлиненным клиновидным основанием, перистые или 3-раз
дельные с широкими крупнозубчатыми или цельнокрайными до
лями, снизу—беловойлочные, сверху—серовато- или зеленовато- 
опушенные.— По сухим кочкам тундр, на склонах и обрывах бе
регов, на щебнистых и каменистых склонах и прибрежных галеч
никах. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, север Канина, по pp. 
Сояне (Дедов), Хайпудыре, в верховьях Кары (Шренк); арктиче
ский Урал. VII—VIII. До 40 см. /7. Тилезия—А. Tilesii Ledb. (рис. 106).

♦ Корзинки продолговатые или узкоовальные, 2—4 мм шир. 
в более или менее плотных кистях на боковых ветвях соцветия, 
собранных в длинное, более или менее густое метельчатое соцве
тие. Наружные листочки обертки ланцетные, острые, травя
нистые, внутренние — продолговатые и тупые, с широкой пере
пончатой окраиной, Листья с завернутыми вниз краями, сверху 
голые, зеленые или темнозеленые, снизу беловойлочные. Ниж
ние— перисто-раздельные на крупные ланцетные и перисто-над- 
резные или цельные острые доли, средние и верхние — сидячие, 
самые верхние — цельные.— Сорное в огородах, на пустырях, 
около жилья и т. п. От Онеги, Архангельска, д. Дорогой-горы (Кор
чагин) во всей лесной части края обычно — VII — VIII. До 1,5 м 
выс. П. обыкновенная— Чернобыльник — A. vulgaris L.

♦ Сильнопахучий полукустарник. Стебли до 1,5 м прямые, 
простые. Листья 2—3-пер«стые с узколинейными почти нитевид
ными б. ч. длинными дольками, молодые — волосистые, позднее 
почти голые, зеленые. Корзинки почти шаровидные или яйце- 
видно-шаровидные, 2—2,5 мм ширины, поникающие, в кистях. 
Листочки обертки тонкопушистые. Соцветие удлиненное, ме
тельчатое.— Иногда разводится в садах на юго-западе края 
(г. Вологда). VII—VIII. До 1,5 м выс. /7. высокорослая, метель
чат ая— Л. procera Willd. (A. paniculata Lam.).

♦ Растения не полукустарники, травянистые. Корневища
тонкие, стелющиеся. Остальные признаки иные . . . 1 4

14. Корзинки мелкие, 1,5 — 2 мм шир. с сероватопушистыми 
листочками обертки, наружными линейными и толстоватыми и
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внутренними — эллиптически
ми и пленчатыми. Стебли вос
ходящие или прямые, более 
или менее ветвистые. Нижние 
листья перисто-раздельные с
1—2 парами первичных долей,
б. ч. лапчато-рассеченных на 
острые линейные дольки, верх
ние —3-раздельные, прицвет
ные— цельные и линейные.
С о ц в е т и е  широкометельча
тое. Венчик срединных цветов 
на верхушке волосистый. Все 
растение серовато- или бело
ватовойлочное. Заносное, сор
ное.— По тракту от ст. Обо- 
зерской к Чекуеву бл.д. Озер
ки, по обочинам шоссе (Кор
чагин и Дылис). VII—VIII. До 
60 см. П. австрийская — Л. 
austriaca Jacq.

♦ Корзинки шире 3 мм 15
15. Корзинки шаровид

ные, 3—4 мм ширины. Стебель 
вверху сероватоволосистый.
Листья снизу почти шелкови
стые беловатые, сверху — се
ровато-зеленые или зеленые,
2—3 - перисто - рассеченные с 
ланцетовидными вторичными 
долями, почти остисто-заос
тренными (до 2 мм ширины).
Верхние прицветные листья 
не выдаются из соцветия. Кор
зинки собраны в простые па
зушные кисти, образующие 
сжатую метелку. Листочки 
обертки по краю расщеплен
ные, широкопленчатые, слабо 
опушенные. — По известнякам 
р. Пинеги (Снятков). VII-—VIII.
До 1 метра. П. армянская  —
A. armeniaca Lam.

♦ Стебли б. ч. одиноч
ные, негусто-при жато-длинно
волосистые. Листья снизу се- 
ровато- или беловато-волоси
стые, сверху — слабоволоси
стые,. дважды-трижды-перисто-рассеченные с линейно-ланцет
ными цельными или зубчатыми дольками. Прицветные — корот
кие, не выступающие из соцветия, ланцетно-линейные. Корзинки
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шаровидные, 4—6 мм ширины, поникшие, собранные в длинных 
кистях. Все соцветие метельчатое. Листочки обертки слабояу- 
шистые. Внутренние — округло-эллннтическне с темноокайилен- 
ной срединой и с широким пленчатым краем, наружные — уже 
внутренних. Вид, очень близкий к предыдущему.— По известня
кам р. Пинеги (Федоровы). VII—VII. До 30 ем. П олы м  крупно- 
кистастая — A. macrobotrytis Ledb.

Кроме отмеченных, А. А. Корчагиным по обочине дороги 
Чекуевского тракта собрана A. inodora М. В., весьма близкая 
к A. campestris L., отличающаяся от последней прямым, а не 
восходящим стеблем и толстоватыми листочками обертки, а не 
тонкоперепончатыми, как у A. campestris L.

17. Мать-и-мачеха. Tussilago L.
Листья округло-сердцевидные, по краю угловато- и неровно 

зубчатые, сверху голые или почти голые, снизу серо- или бело
войлочные.— На песчаных и глинистых склонах и обрывах бе
регов, оврагов, канав и т. п. О. Колгуев. Архангельск, от севера 
Канина, Мезени, дельты Печоры во всей лесной части края. 
Обычно. IV—V. До 30 см. Мать-и-мачеха — Т. farfага L.

18. Подбел, Белокопытник. Petasites Gaertn.
Корзинки на длинных ножках. Обоеполые растения (муж

ские) с яйцевидно-метельчатым соцветием, -однополые (жен
ские) — с щитковидным. Мужские корзинки с желтоватыми цве
тами, женские — с беловатыми.— На наносных прибрежных реч
ных песках. Юг Канина (по бер. р. Неси), вся Печора, по всей 
Двине, Сухоне, Вычегде, Сысоле, Ваге, Кубине, Вологде, Югу, 
Пезе и другим рекам. IV—V. До 30 см. Я. войлочный — P. spurius 
Rchb. (P. tomentosus D. С.).

19. Нардозмия. Nardosmia Cass.
1. Листья с обеих сторон совершенно голые треугольно- 

почковидные, крупные. Корзинки в щйтковидном соцветии. 
Цветы желтые или желтоватые.— Исключительно по каменистым 
местам более или менее быстрых речек, в воде, на переборах. 
Иногда близ берега. О. Колгуев, север Канина — верховья 
р. Наттей (Андреев В. Н.), речки сев. Тимана, pp. Куя (печорская), 
Белая (тиманская), Колва (Шренк), Ухта, Илыч, Вымь, Онега 
(Каяндер), Брусена (в б. Тотемском у.), Волошка (в б. Карго- 
польском у.), верхняя Печора, Рочуга (Шренк). V—VI. До 30 см.
Н. гладкая—N. laevigata (Rchb.) D. С.

♦ Листья сверху слабопаутинисто-шерстистые или голые, 
снизу серовато- или беловойлочные, треугольно-сердцевидные, 
заостренные, глубоковыемчато-лопастные. Корзинки на ножках 
в колосовидном, позднее почти щитковидном или полузонтич- 
ном соцветии. Цветы яркобелые или розоватые. По отцвета
нии ножки корзинок сильно удлиняются. Иногда корзинки в числе
1—2.— Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, все тундры до побе
режья, весь Канин. На кочках тундр, по склонам берегов рек 
и ручьев,' по склонам холмов, пятнистые тундры. В лесной 
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полосе на торфяных болотах. От Архангельска, Мезени, к югу 
до гг. Вологды и Грязовца, во всем крае, но спорадически, из
редка. V. В арктике с конца VI—VIII. До 40 см, при плодах — 
до 60 см. Н. холодная  — N. frigida Hook. (рис. 107).

20. Арника. Arnica L.
Стебель простой или слабоветвистый с рассеянными воло

сками, более часто опушенный под корзинкой простыми и ж еле
зистыми волосками. Листья прикорневые, длинночерешковые, 
ланцетные или широколанцетные, цельнокрайные или с редкими 
широкораздвинутыми короткими зубчиками в верхней части. 
Стеблевых 1—3 пары. Листочки обертки красновато-фиолетовые, 
опушенные. Язычковые цветы светложелтые, трубка венчика 
и края отгиба покрыты сосочками и волосками. Семянки длинно- 
и густо-волосистые.— Новая Земля (Южный остров), северный 
Урал — г. Сабля, Егени-Пай (Поле). VII—VIII. А. длиннолистная— 
A. angustifolia Vahl.

21. Какалия. Cacalia L.
Стебель простой, лишь в верхней части коротко и жестко

волосистый. Корзинки поникающие на боковых веточках, собран
ные в метельчатое соцветие на верхушке стебля. Обертки и 
цветоносы с железистыми волосками. Цветы беловатые.— В ле
сах, меж кустарников, на опушках. Архангельск, Усть-Цыльма, 
pp. средняя Печора, Ижма, Кожва, Шапкина, Илыч, Сыня и Аранец 
и южнее во всем крае, изредка. VI—VII. До 1 м выс. К. копье
лист ная  — С. hastata L.

22. Крестовник. Senecio L.
1. Обертка однорядная из одинаковых листочков . . 2
♦  Обертка двурядная (при основании с небольшим числом

маленьких листочков) .................................  .................................  5
2. Стебель почти всегда заканчивается одиночной корзин

кой, в верхней части неветвистый . ..........................................3
♦ Стебель заканчивается 3—5 или многочисленными кор

зинками в щитковидном или метельчато-щитковидном со
цветии ................................................................................................... . 4

3. Все растение совершешю голое. Прикорневые листья 
овальные или округлые крупно- или надрезно-зубчатые, иногда 
лировидные, на длинных черешках, стеблевые — нижние как 
прикорневые, средние и верхние — продолговатые или линей
ные цельнокрайные. Листочки обертки фиолетово-покрашен
ные. Язычковые цветы яркожелтые с фиолетовым оттенком и 
часто с темными фиолетовыми жилками. Семянки длабоволо- 
систые.—О. Вайгач и юг Южного острова Новой Земли, аркти
ческий Урал—Вассамбей (Шренк). На щебнистых и каменистых 
склонах, на плотных, сухих тундрах по склонам. VII—V1H. До 
15 см. К. лировиднолистный—S. resedaefolius Less. (рис. 108).

♦ Стебель клочковато-или паутинисто-шерстистый или по
чти голый, на верхушке под корзинкой — мохнатый. Прикорневые 
и нижние стеблевые листья — черешковые, черешок широкий и 
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плоский. Прикорневые—округло-яйцевидные или продолговатые, 
тупые, цельнокрайные или неяснозубчатые, часто голые, стеб
левые—продолговато-ланцетные, самые верхние иногда ланцетно
линейные и заостренные. Обертка войлочномохнатая, листочки 
зеленые или с лиловой окраской. Язычковые цветы желтые. 
Семянки голые.—На сухих склонах, на сухих и слегка влажных 
моховых тундрах. О. Вайгач, южная часть

108. К р е с т о в н и к  л и р о в и д н о л и с т ы й  . 109. К р е с т о в н и к  х о л о д н ы й

S e n e c io  r e s e d a e f o l i u s  L e s s .  S e n e c io  f r ig id u s  L e s s .

(Андреев), p. Хайпудыра, полярный и северный Урал (верховья 
Щугора) и Тельпос-кряж (Сочава). VII—VIII. До 15 см. К. холод
ны й— 5. frigidus Less. (рис. 109).

4. Стебель плотный, простой, почти голый или клочковато- 
паутинисто-пушистый. Прикорневые листья в розетке или почти 
в розетке с узко или очень хорошо окаймленными черешками, 
овальные, яйцевидные или продолговато-овально-яйцевидные, 
голые, слабоопушенные, тупые или туповатые, цельнокрайные 
или неровно-и часто-неясно-зубчатые. Стеблевые—сидячие, лан
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цетные, или овально-ланцетные, цельнокрайные или б. ч. неясно
зубчатые (редко—четкозубчатые), верхние — цельнокрайные ли
нейно-ланцетные, более или менее опушенные. Корзинки (3—10) 
в зонтиковидном щитке, цветоножки с линейными или нитевид- 
ними прицветниками. Обертка или слабоволосистая (до почти 
голой), или паутинисто-шерстистая. Язычковые цветы желтые. 
Семянки волосистые.—На травяных склонах холмов, берегов, на 
луговинных тундрах, на щебнистых и скалистых склонах.—
Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля (до 72° с. ш.), Канин от се
вера до водораздела Чеши и Кии, pp. Сояна. (Дедов), Индига, Пи- 
нега (известняки), средняя и нижняя Печора, Ижма, Куя, Тиман, 
восточная часть Малоземельской и запад Большеземельской 
тундр, pp. Хайпудыра, Коротаиха, северный Урал, р. Илыч и др.
V II—VIII. До 40 см. К. полевой—S. campestris D. С. (сюда же 
относится указывавшаяся Стеффеном и автором var. aurantia- 
cus D. С).

♦  Стебель толстый, внутри полый, б. ч. простой, на ко
ротких веточках, наверху несущий сжатые пучки корзинок, в 
нижней частй голый или от?«пыренно-длинноволосистый (с мяг
кими волосками), в средней и верхней частях и в соцветии — 
густовойлочно-курчавоволосистый. Прикорневые листья широко
черешковые, зубчатые или неяснозубчатые, продолговатые или 
продолговато-яйцевидные. Стеблевые б. ч. сидячие или коротко
черешковые, ланцетные или удлиненно-ланцетные до линейно
языковидных, цельнокрайные или зубчатые до зубчато-надрез- 
ных; верхние — сидячие, часто при основании с ушками, полу- 
стеблеобъемлющие, цельнокрайные или зубчатые, стеблевые 
(средние и верхние) — мохнато-длинно- и курчавоволосистые. 
Обертки тупые или острые, более или менее густоопушенные. 
Язычковые цветы светложелтые. Семянки голые с длинной белой 
летучкой.—На мокрых окраинах озер, по сырым тундрам. Оо. Кол
гуев, Вайгач, Новая Земля, весь Канин, сев, Тиман, на болоти
стых тундрах всего края. VII—VIII. До 45 см. Я. скученный —
5. congestus (R. Br.) D. С. (Cineraria congesta R. Br., S. arcticus Rupr.).

5. Язычковых цветов нет. Растение однолетнее, голое, лишь 
в соцветии иногда слабопаутинисго-волосистое. Листья выем
чатозубчатые или перистолопастные. Мелкие наружные ли
сточки обертки с чёрным кончиком. Семянки волосистые. Сор
ное, в посевах, около жилья, на сорных местах. Архангельск, 
pp. Сояна, Мезень и южнее во всем крае. V I—VIII. До 30 см. 
К. обыкновенный—S. vulgaris L.

♦ Все корзинки с язычковыми цветами. Остальные признаки
другие . . . ...........................................................................6

6. Листья рассеченны е.................................................................. 7
♦ Листья цельные, з у б ч а т ы е ................................................. 8
7. Корневище ползучее, растение многолетнее. Стебель 

кверху слабопаутинисто-шерстистый. Нижние листья лировидно- 
перисто-раздельные, на черешках, остальные—сидячие перисто
раздельные с острыми перисто-раздельными вверх-направлен
ными долями, цельными или перисто-надрезными. Листья при 
основании с ушками, снизу все немного пушистые. Наружные 
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листочки обертки в числе 4—6, шиловидные. Корзинки в щит
ковидной метелке. Семянки волосистые, все с летучками.— 
Приводится Самбуком для средней Печоры. V II—VIII. До 1 м 
выс. К. перистолистный—5. erucaefolius L.

♦ Растение двухлетнее, корень ветвистый. Стебель наверху 
с прижатыми, прямыми, тонкими ветвями, почти голый или пау
тинисто-пушистый. Нижние листья на черешках, обратно-яйце
видные или лировидные с крупной яйцевидной конечной долей, 
тупозубчатые, остальные стеблевые—все сидячие, перисто-ра?- 
дельные с разрезными ушками, доли продолговатые, неравно- 
перисто-надрезные или 2—3-лопастные, часто почти перпенди- 
кулярно-откЛоненные. Обертка с 1—3 наружными маленькими 
листочками. Краевые семянки без летучки, голые, внутренние — 
с летучкой и волосистые.—В кустарниках. Окр. гг. Вологды и 
Кадникова. VI—IX. До 1 м выс. К. суходольный, Ж елт уха—
5. Jacobaea L.

8. Листья снизу беловатовойлочные или паутинисто-шер
стистые (до почти голых), линейно-ланцетные, остропильчатые, 
тонкозаостренные. Наружных листочков обертки 8—10. Язычко
вых цветов около 12. Стебель б. ч. простой, полый.— По боло
тистым берегам озер, рек, в сырых кустарных зарослях. Архан
гельск, Холмогоры, Шенкурск и южнее в лесной части края, 
VI—IX. До 1,5 м выс. Л", болотный — S. palustris L.

В крае наиболее обычно var. hypolucens Ledb. с беловойлоч
ными снизу листьями и голыми плодами. Холмогоры, Шенкурск,
бб. Сольвычегодский, Великоустюжский, Грязовецкий уу. и по 
р. Вологде. Кроме того, значительно реже var. vulgaris Ledb.— 
с листьями снизу паутинистыми, и изредка — nudiusculus Ledb.— 
с листьями почти голыми с нижней стороны.

♦ Листья снизу зеленые, голые или очень слабоволо
систые .................................  . ................................. 9

9. Листья голые или почти голые; по краю остро-неровно- 
пильчатые с зубцами, направленными и загнутыми к верхушке 
листа, и мелкоресничатые, сидячие, удлиненно-эллиптически- 
ланцетные или продолговато-ланцетные. Корзинки в ветвистой 
щитковидной метелке. Наружных листочков обертки 4—5 рав
ных или немного короче внутренних. Внутренние листочки с чер
ным кончиком на верхушке. — В сырых кустарниках. Окр. гг. Во
логды и Сыктывкара. VI—IX. До 1,5 м выс. К. приречный —
5. fluviatile Wallr. (S. sarracenicus Jacq.).

♦ Листья снизу слегка рассеянно-волосистые или голые, 
лишь по жилкам с короткими волосками, яйцевидно-ланцетные, 
верхние—удлиненно-овально-ланцетные, тонкозаостренные, с не
ровными, почти перпендикулярно к краю сидящими зубцами, 
не нагнутыми к верхушке, при основании листа зубцы направ
лены к черешку, по краю с мелкими ресничками. Наружные 
листочки обертки в числе 4—5. По краю ресничатые, почти рав
ные внутренним, последние на кончике зеленые или слабо-буро
ватые. Листья средние и верхние — черешковые, иногда самые 
верхние — сидячие.— На кустарниковых болотах, по сырым лес
ным опушкам. Архангельск, pp. Пинега, Сояна, Пеша, Индига,
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нижняя Печора, Шапкина, Куя и на юго-востоке по Сысоле, вер
ховья Вычегды; юг Канина, север Тимана. VI—VIII. До 1 м выс. 
К. лесной  — -S', nemorensis L.

Для юга Канина Григорьевым приводится var. Fuchsii Ledb., 
отличающийся красноватыми полосками на стебле и отсут
ствием ресничек на зубчиках.

23. Бузульник. Ligularia Cass.
Стебель простой. Листья прикорневые длинночерешковые, 

стеблевые — с расширенным черешком, образующим влагалище, 
сердцевидные или почковидно-сердцевидные, с глубокой выем
кой, неровно-выемчатозубчатые. Соцветие удлиненное, кисте
видное. Язычковые цветы желтые, до 2 раз превышающие 
обертку.— В сыроватых кустарниках, на сыроватых лесных опуш
ках, кустарники на торфяниках. Архангельск, от севера Канина 
(Андреев), север Тимана, pp. Сояна, Сыня, Аранец, Илыч. На 
севере края обычное растение, к югу сильно редеет, редко встре
чаясь на торфяных болотах в кустарниках (окр. г. Вологды).
VI-—IX. До 1 м выс. Б. сибирский—L. sibirica Cass. (Senecio саса- 
liaefolius Schultz).

24. Колючник. Carlina L-
Стебель тонко-клочковато-шерстистый. Листья плотные, 

жесткие, почти цельнокрайные или выемчатозубчатые, по краям 
шиповатые, снизу паутинисто-волосистые, нижние— черешковые, 
стеблевые — сидячие, полустеблеобъемлющие. Наружные лис
точки обертки по краю шиповатые, средние — буроватые и ши
поватые, внутренние — светложелтые и в нижней части шиповато- 
реснича гые. Цветы черновато-пурпуровые. Хохолок из перистых 
волосков, семянки волосистые. — В светлых хвойно-лиственных 
лесах в бб. Каргопольском, Вельском, Тотемском, Великоустюж
ском уу., по р. Вычегде и южнее. Часто. VI—IX. До 50 см. 
К. обыкновенный—К. vulgaris L

25. Лопух, Репейник. Arctium (Lappa). L.
1. Внутренние листочки обертки широколинейно-ланцетовид- 

ные, с прямой, не загнутой на конце короткой и фиолетово- 
окрашенной колючкой, короче цветков, остальные все шиловид
ные, паутинистые и на конце загнутые, крючком. Семянки по всей 
длине поперечно-слабоморщинистые. Корзинки почти в щитко
видных соцветиях (2—3 см диам.). Сорное.— По дворам, свалкам, 
огородам, у жилья. Во всей лесной части края обычный сорняк. 
Из семянок добывается репейное масло, употребляющееся 
в парфюмерии >и народной медицине. VI—VIII. До 1,5 м выс. 
Л. паутинистый—A. tomentosum Schrank. (Lappa tomentosa Lam.).

♦ Все листочки обертки на конце с загнутой колючкой . 2
2. Листочки обертки голые, зеленые, длинношиловидные, 

длиннее цветов. Корзинки крупные (3—4 см) на длинных ветвях, 
часто изогнутых, собраны на концах ветвей щитками. Сорное. 
Указывается для Архангельска (Бекетов), Вологды и Кадникова 
(Иваницкий). Редко. VI—VII. До 1,5 м выс. Л. большой—A. Lappa 
L. (Lappa major Gaertn.).
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♦ Корзинки мелкие (до 2 
см), в к и с т я х ,  н и ж н и е  — 
о д и н о ч н ы е  и з п а з у х  л и 
с т ь е в .  Листочки обертки 
паутинистые, короче цветков. 
Сорное,—Близ жилья, по сор
ным местам, у дорог. Значи
тельно реже, чем первый вид.
VI—VIII. До 1,2 выс. JI. малый—
A. minis Bernh. (L. glabra Lam.).

26. Соссюрея. Saussurea Lam.

Стебли от 5 до 70 см 
выс. простые или в верхней 
части ветвистые, паутинисто- 
опушенные или почти голые. 
Листья снизу серовато- или 
беловато-паутинисто- или тон
ковойлочно-опушенные или 
почти вовсе голые, все зуб
чатые или почти цельнокрай
ные, прикорневые и нижние 
стеблевые—черешковые, верх
н и е — сидячие. Корзинки или 
очень плотно скучены на вер
хушке стебля по одной на 
коротких ножках в плотный 
щиток, или в рыхлом метель
чато-щитковидном соцветии, 
по 1—5 на верхушках часто 
длинных (до 15 см) веточек, 
веточки б. ч. с одним листом. 
Цветы фиолетовые. Листочки \  
обертки яйцевидные или яйце
видно-ланцетные, внутренние 
на верхушке длинноволоси
стые.— О. Колгуев, Архан
гельск, весь Канин, Тиман во 
всех тундрах. Голодная губа, 
pp. Индига, Шапкина, Кожим, 
Хайпудыра, весь северный и 
полярный Урал, на юг доходит 
до р. Кены (б. Каргопольский 
у.), д. Рогачихи по бер. р. 
Ваги (средняя часть б. Вель
ского у.) и севера б. Кадни- 
ковского у. (Иваницкий), г. 
Яренска, северней г. Сыктыв
кара к Уралу, где обыкновенна 
кочках тундр, по щебнистым и

110. Cocciopt>, <1льпийская 
S aussurea alpina (L.) D. С.

на горных тундрах. На сухих 
каменистым склонам берегов и
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холмов, на юге своей области в кустарниках, на лесных опушках.
VII-—VIII. От 5 до 70 см. С. альпийская— S. alpina D. С. (рис. 110).

Обычная, всюду распространенная форма ее на севере зна
чительно меньше, от 5 до 30 см, с простым стеблем и плотным 
верхушечным щитковидным соцветием, корзинки на коротких 
ножках от 2 до 10. К южной границе своего распространения— 
исключительно по лесным опушкам, в кустарниках на прибреж
ных лугах, ключевых болотах, где часто имеет корзинки много
численные (до 28), часто на длинных (до 15 см) олиственных вет
вях (по 1—5 на каждой), образующие рыхлое метельчато-щитко
видное соцветие (Архангельск, север Тимана, д. Рогачиха и др.). 
30—70 см выс. Обе формы в отношении зубчатости и опушен- 
ности листьев варьируют одинаково и весьма сильно. Обычно 
приводятся var. vulgaris Ledb.—с листьями снизу седовато-паути
нистыми; var. glabra Ledb.—имеет листья как сверху, так и снизу 
голые; var. subacaulis Ledb.— растение до 10 см, листья снизу 
почти войлочные, листочки обертки наружные— ланцетовидные, 
почти равны внутренним или немного короче.

27. Чертополох. Carduus L.
Стебель крылатый от низбегающих листьев; крылья выем

чатозубчатые, по краям с тонкими прямыми шипиками; листья 
выемчатозубчато-лопастные, по краю с прямыми, тонкими ши
пиками, снизу паутинистые, нижние — короткочерешковые, самые 
верхние — сидячие крупнозубчатые. Корзинки 1,5 — 2,5 см на кон
цах веточек, скучены; цветы лилово-пурпуровые. Обертки с 
линейно шиловидными прямыми листочками, из которых ниж
ние более или менее отклоненные. Семянки голые, не ребристые. 
Волоски летучки в несколько рядов, при основании спаянные 
в колечко. Сорное. В полях, близ жилья, на сорных местах,
у заборов и т. п. Архангельск, с. Несь (Канин), нижняя Печора
и южнее во всем крае. VI—IX. До 1 м выс. Ч. курчавый — 
С. crispus L.

Встречен (окр. г. Кадникова) var. subintegrifolia Schatz с почти 
цельнокрайными листьями.

28. Бодяк. Cirsium Scop.
1. Стебли с низбегающими листьями, отчего стебли кры

латые  ' . 2
♦ Стебли не крылатые . 3
2. Листья жесткие, с верхней поверхности покрыты мел

кими шипиками, сидячие, перисто-надрезные с цельными или
2—3-лопастными долями, заканчивающимися длинным и крепким 
шипом, а по краям— с более мелкими и тонкими шипиками. 
Стебли сильно колючекрылатые. Корзинки крупные, 3—4 см 
шир. Листочки обертки ланцетно-шиловидные, заканчивающиеся 
желтоватым крепким шипом, наружу отогнутые. Нити тычинок 
волосистые. Волоски хохслка — белые. Сорное. При дорогах, на 
мусорных свалках, около жилья. До Архангельска, Тотьмы, Сык
тывкара во всем крае. VII—IX. До 1 м е т а .  Б. ланиетовидныа— 
С. lanceolatum Scop.
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♦ Листья с верхней стороны без шипиков, б. ч. линейно
ланцетные, выемчато-перисто-надрезные, с 2-лопастными до
лями. По краям и оторочке черешка более или менее мелко 
и тонкошиповатые. Крылья стебля тонкошиповатые. Корзинки 
мелкие, 1— 1,5 см ширины, на беловойлочных веточках плотно 
скученные, с прижатыми листочками обертки, которые на конце 
короткошипоёидно заострены и покрашены. Волоски летучки 
грязнобеловатые или светлобуровато-беловатые. Нити тычинок 
шерстистые. — На сыроватых лугах, по кустарникам. Архан
гельск, pp. Мезень, Вымь, Вычегда, средняя и верхняя Печора, 
Сысола и южнее во всем крае. VI—VIII. До 1,5 м высоты. Б. бо
лот ны й— С. palustre Scop.

3. Все растение желтовато-зеленое голое или стебель с ред
ким пушком. Цветы беловато-желтоватые или зеленовато-белые, 
корзинки окутаны сидячими яйцевидными крупными бледно- 
зеленовато-или беловато-желтоватыми яйцевидными зубчатыми 
листьями. Листья мягкие, светлозеленые, нижние — перисто
раздельные, крылаточерешковые.—На сырых и болотистых лу
гах, по сырым кустарникам и лесным опушкам. Архангельск, 
р. Мезень и южнее во всем крае. VI— IX. До 1,5 м выс. Б. ого
родный— С. oleraceum Scop.

♦ Цветы лиловатые или лиловато-красноватые. Остальные
признаки другие . . . .  • .............................................4

4. Листья жесткие, кожистые, кроме самых нижних, сидя
чие, продолговатые, или ланцетные короткозаостренные, или 
тупые, на конце шиповатые, цельнокрайные или зубчато-выем
чатые или лопастные, по краю шиповатые с неравными шипи- 
ками. Корзинки в щитковидно-метельчатом соцветии, на концах 
ветвей, мелкие от 0,9, до 1,5 см шир., с прижатыми покра
шенными листочками обертки, наружными — на верхушке с ши
пиком и внутренними без шипика. Отгиб венчика почти до осно
вания (или до трех четвертей) 5-рассеченный. Нити тычинок 
голые. Тяжелый сорняк.— В посевах, на паровых полях, в ого
родах, у дорог, на сорных местах и т.п. Архангельск, юг Канина, 
pp. Сояна, Кулой, Мезень, Печора, Шапкина, сев. Тиман и южнее 
во всем крае. VI—X I . До 1 м. Бодяк полевой— С. arvense Scop.

Встречается в ряде форм:
Var. incanum Ledb. (С. incanum Fisch.) — листья снизу беловой

лочные, сидячие, продолговатые, зубчатые, нижние— выемчато- 
перисто-надрезные. Южный Канин, по бер. р. Неси (Григорьев).

Var. obtusifolium G. Beck.— с верхушкой листа округлой, быстро 
переходящей в колючку. Окр. г. Вологды.

Var. setosum G. Beck.— со всеми плоскими листьями,цельно- 
крайными или крупнозубчатыми и щетинисто-ресничатыми по 
1фаям. Распространена почти во всем крае. Обычная форма.

Var. mite Koch—листья слегка по краю волнистые с заострен
ной верхушкой; стеблевые — выемчато-надрезные; на ветвях — 
крупнозубчатые или цельнокрайные. Встречается также весьма 
часто и широко.

♦ Листья снизу беловойлочные, мягкие, цельные, зубчатые 
или цельнокрайные, или реже все перисто-надрезные, или одни
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только нижние, или средние при основании сердцевидные круп
ные, постепенно-длиннозаостренные. Корзинки крупные, 3—4 см 
шир., по одной или немногочисленные на верхушке стебля или 
веточек. Обертки голые, листочки их прижатые, внутренние — 
без шипиков. Отгиб венчика разделен едва до половины. Нити 
тычинок волосистые. — На сырых лугах, в кустарниках, по опуш
кам, в оврагах. Онега, Архангельск, Зимний берег, Канин (от 
севера), Голодная губа, север Тимана (Дедов), в Тиманской и Ма
лоземельской тундрах по склонам берегов рек (гл. обр. в южной 
части), Печора до Куи, р. Шапкина, на западе Большеземель
ской тундры, по северному Уралу и южнее во всем крае. VI—VIII. 
До 1 м выс. Б. разнолистный — С. heterophyllum (L) All.

Обычны var. indivisum D. С.—с совершенно цельными листьями 
и var. incisum D. С. — с глубоко-перисто-рассеченными. Однако 
значительно чаще средние между этими крайними формы.

29. Василек. Centaurea L.

1. Листья перисто-раздельные с линейными или ланцет
ными цельными или зубчатыми долями. Цветы краевые пурпу
ровые, лиловато-красные или реже белые. Корзинки 10—20 мм. 
Хохолок равен семянке.—На сухих склонах, по сухим и залив
ным (песчаным) лугам, иногда в кустарниках, по полянам в свет
лых сосновых борах (песчаные почвы). От Архангельска во всей 
лесной части края на юго-восток (на верховьях Печоры и южнее). 
Часто. VII—VIII. До 1 м выс. В. шероховатый— С. scabiosa L.

♦ Все листья цельные . . .  . . . .  2
2. Краевые цветы яркосиние или светлосиние, сильно уве

личенные, ворончатые, внутренние — фиолетовые. Все растение 
беловато-паутинистое. Листья линейные или линейно-ланцетные, 
цельные, реже 3-лопастные. Сорное.— В полевых посевах всего 
края и на паровых полях. VI—VIII. До 60 см. В. голубой — 
С. су anus L.

♦ Краевые цветы лиловато-красные или розовато-пурпу
ровые  3

3. Сбмянки без хохолка или иногда с очень коротеньким 
хохолком. Листочки обертки с округло-ложковидными (вогну
тыми) пленчатыми зубчатыми или надорванными придатками, 
или 2—3 ряда листочков по краю тонкобахромчатые, а осталь
ны е— ложковидные. — На лугах, иногда в кустарниках. Архан
гельск (Бекетов), Пинега (Федоровы), более обычно в бб. Шен
курском, Вельском, Тотемском, Сольвычегодском уу. и южнее. 
Значительно реже следующего вида. V I—VIII. До 70 см. В. луго
вой— С. Jacea L.

Встречается чаще: var. genuina Koch с придатками листоч
ков обертки цельными или зубчатыми по краям; var. lacera Koch— 
наружные листочки обертки с щетинистыми бахромками, у осталь
ных— придатки неправильно разорванные.

♦ Семянки с хохолком. Наружные листочки обертки с при
датком вытянутым в длинный, наружу отогнутый, гребенчато
бахромчатый придачаток, средние— с треугольным длинногребен- 
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чато-бахромчатым придатком, самые внутренние— с овальным, 
слегка зубчатым пленчатым придатком (без бахромки).— На лу
гах, в кустарниках, по опушкам, в сухих, светлых лесах. Онега, 
Архангельск, средняя Печора и южнее во всем крае. Обычней
шее растение. V I—IX. До 60 см. В. фригийский — С. phrygia L.

Обычны — var. fusca Koch.—бахромчатые придатки от средины 
к верхушке бурые и var. pallida Koch. — придатки светлобурые, 
только основание их почти черное.

30. Цикорий. Cichorium L.

Стебель ветвистый, как и листья, жестковатоволосистый 
или почти голый. Нижние листья струговидные с крупной конеч
ной долей и треугольными неровнозубчатыми боковыми, сред
ни е— ланцетные или яйцевидно-ланцетные, крупнозубчатые. 
Цветы голубые, корзинки б. ч. в пазухах листьев, почти сидя
чие, пучками. Сорное.— Около дорог — Холмогоры (в пойме) 
на обрывах Двины (у Вайнова), окр. Кадникова, в б. Тотемском. у.; 
окр. гг. Вологды, Грязовца. VI—VIJJ. До 1 м выс. Ц. обыкно
венны й—С. intybus L.

31. Бородавник. Lampsana L.

Стебель вверху голый, внизу шершавый. Листья нижние 
лировидно-перисто-раздельные с округло-яйцевидной крупной 
верхушечной долей, остальные — длинноланцетные, острые, все 
зубчатые, редковолосистые. Цветы желтые. Сорное. — В посе
вах, около жилья, на парах, в оврагах, часто в кустарниках. 
Архангельск (Бекетов), в бб. Каргопольском, Тотемском, Велико
устюжском уу., по р. Сысоле и южнее. Часто. VI—IX. До 75 см. 
Б. обыкновенный—L. communis L.

32. Кульбаба, Одуванчик осенний. Leontodon L.

1. Стебли безлистные, вверху вильчато-ветвистые и от 
разветвления с мелкими листочками или простые, листья в при
корневой розетке, продолговато-ланцетные выемчато-перисто
зубчатые или выемчато-перисто-раздельные (реже цельнокрай
ные). Цветоносы наверху утолщенные и полые. Корзинки до 
цветения прямостоячие. Растение голое или с редкими п р о 
с т ы м и  волосками.— В посевах, на паровых полях, около жилья, 
в садах, на склонах, на лугах, в лесах и т. п. Канин (от р. Неси), 
pp. Уса, Колва и во всей лесной части края обычно. VI—IX. 
До 40 см. К. осенняя, О. осенний — L. autumnalis L.

Встречается var. pratensis Koch, имеющий верхнюю часть 
цветоносов и обертки с частыми бурыми волосками, и var. inte- 
grifolius Kauffm. — с цельнокрайными листьями.

♦ Стебель обычно с одной головкой, до цветения пони
кающей, более или менее шершаво-волосистый ( в о л о с к и  2—3- 
р а з д е л ь н ы  е),или стебель голый. Прикорневые листья обратно
ланцетные или продолговатые, выемчато-зубчатые или почти 
перисто-зубчатые.. Листочки обертки 11 —17 мм длины. Семянки
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крупные, 5—7 мм. Как сорное и на юго-западе иногда по скло
нам. Архангельск (по линии ж. д.) по Кубинскому озеру, гг. Кад
ников, Грязовец, Вологда, Никольск, в бб. Тотемском и Велико
устюжском уу. V—VIII. До 30 см. К. копьелистная — L. hastilis 
Koch (L. hispidus L.).

33. Горчак. Picris L.

Стебель ветвистый, как и листья, покрыт более или менее 
густо оттопыренными жесткими волосками, часть из них на вер
хушке крючковидно-изогнуты. Корневые листья сужены в корот
кий черешок, б. ч. широколанцетные, выемчатозубчатые. Стебле
вы е— сидячие, стеблеобъемлющие с широким основанием, полу- 
охватывающим стебель, зубчатые. Корзинки в щитковидно
метельчатом соцветии, довольно крупные, яркожелтые, венчик 
в средней части пушистый. Листочки обертки с густыми отстоя
щими, жесткими и длинными волосками (часто и с паутинистым 
пушком).— На лесных опушках, в светлых хвойно-лиственных 
лесах, в кустарниках. В. б. Каргополъском у., на юге б. Шенкур
ского, в бб. Вельском, Тотемском, Великоустюжском уу. и южнее. 
Изредка. XI—VIII. До 1 м выс. Г. ястребинковый— P. hieracio- 
ides L.

34. Козлобородник. Tragopogon L.
Краевые плоды равны или немного короче своего ните

видного носика, бугорчатые. Краевые цветы равны или длиннее 
обертки. Цветы желтые. По р. Вологде и в б. Грязовецком у. по 
береговым склонам. VI—VIII. До 45 см. К. луговой— Т. pratensis L.

35. Козелец. Scorzonera L.
1. Сизоватое растение, голое (иногда влагалища листьев 

волосистые). Стебель в основании окружен щетиновидными 
волокнами от прошлогодних листьев. Прикорневые листья 
линейно-ланцетные, или линейные, почти килеватые (часто сло
женные), тонкозаостренные. Стеблевые — линейные. Листочки 
обертки голые, широко-белоперепончатые и по краю паутини- 
сто-ресничатые. Краевые цветы в 1,5—2 раза длиннее обертки; 
все цветы желтые. Семянки на верхушке пушистые. Пинега — 
известняки (Федоровы), по Сев. Двине в районе Усть-Пинеги, 
р. Илыч — известняки (Говорухин), устье р. Моши—бл. с. Федова, 
б. Каргопольский район, в сосновом бору (Шенников). VI—на
чало VII. До 30 см. К. австрийский — S. austriaca Willd.

♦ Стебель и черешки листьев клочковато-шерстистые, 
позднее растение почти голое. Стебель в основании окружен 
остатками бурых влагалищ прошлогодних листьев. Прикорневые 
листья от эллиптических, продолговато-ланцетных до линейных, 
плоские, не сложенные (без киля), острые. Листочки обертки в 
основании шерстистые. Язычки венчика равны пушистой своей 
трубке и почти вдвое длиннее обертки. Семянки голые.— По 
известнякам р. Пинеги (Федоровы), при слиянии Вашки с Ме
зенью на твердой осыпи пермского берега (Шенников). VI—VIL 
До 45 см. К. низкий — S. humilis L.
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1. Наружные листочки обертки линейные, в 5—-10 раз длин
нее своей ширины, вниз-отогнутые, без заметного пленчатого 
края. Семянки в верхней части с густыми, острыми (шиповид
ными) бугорками, очень короткой верхушкой и длинным (в 2—3 
раза длиннее сгмянок), тонким носиком. Стрелки во время 
йветения под корзинкой более или менее сильношерстистые, 
реже почти голые. Листья различно-струговидно-надрезные, 
иногда лопасти в свой черед надрезаны или крупнозубчаты. 
Шейка корня б. ч. шерстистая.—На дворах, в садах, по межни
кам, на лугах, по склонам, в лесах и т. д. Сорное. — Онега, 
Архангельск, весь Канин, нижняя Печора, р. Сыня и южнее во 
всем крае. Цв. IV—IX. До 40 см. О. обыкновенный— Т. vulgare 
Lam. (Schrank) (Tar. officinale Wigg.).

♦ Наружные листочки обертки узко-или широкояйцевид
ные (в 2—4 раза длиннее своей ширины), ко времении цветения 
прижатые или оттопыренные, но не отогнутые вниз . 2

2. Листочки обертки серо-зеленые или черноватые со сла
бым налетом, наружные на половину или на две трети короче 
внутренних, б. ч. с темным, иногда очень крупным бугорком 
под верхушкой, с довольно широким не резко отграниченным 
пленчатым краем или без него, узкотреугольные или широко
яйцевидные. Цветы светложелтые. Семянки сверху со многими 
зубцевидными бугорками и с толстой, короткой верхушкой. 
Носик тонкий, более длинный, чем семянка (до 2 раз). Листья 
голые или малопушистые, ланцетные или обратно-яйцевидные, 
струговидные с острыми, широкими или узкими долями или 
выемчато-зубчатые. Молодые стрелки густошерстисто-волоси- 
стые, позднее голые.— На луговых склонах холмов и берегов, 
на сухих кочках тундр. Оо. Колгуев, Вайгач, Новая Земля, север 
Канина, север Тимана, Усть-Цыльма, р. Колва, арктический и 
северный Урал, Малоземельная и Большеземельская тундры.
VII—VIII. До 20 см. О. бугорчатый— Т. ceratophorum Ledb.

Сюда относятся апогаметы, встречающиеся в арктике: 
Т. brevicorne Dahlst.— наружные листочки обертки с маленьким 
бугорком; средние в розетке листья пушистые или разорванно- 
пушистые. Пыльники с пыльцой.— Новая Земля, Вайгач. Т. bra- 
chyceras Dahlst.— наружные листочки обертки с маленьким бу
горком. Средние листья неровно-назад-зубчатые. Пыльники с пыль
цой.— О. Вайгач.

♦ Наружные листочки обертки без бугорка или с бугорком,
но тогда они с резко отграниченным, очень узким пленчатым 
к р а е м ................................................................................................... . 3

3. Листочки обертки черноватые, наружные — без бугорка 
или редко с едва заметным бугорком, прижатые или позднее 
оттопыренные, в 2 или более раза короче внутренних, широко
яйцевидные, без пленчатого края или с неясным узким, часто 
красноватым. Цветы серножелтые или беловатые, снаружи с тем
ными полосками. Семянки чернобурые, постепенно сужены 
в толстую коническую верхушку, носик их толстый, вдвое или

36. Одуванчик. Taraxacum  Boehm.
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еще более короче своей семянки, которая гладка или с малень
кими тупыми бугорками в верхней части. Листья малочислен
ные, вверх-торчащие, ланцетные, б. ч. округло-выемчато-над- 
резные, с несколькими широкотреугольными или ланцетными 
тупыми долями, реже листья отдаленно-зубчатые. Стрелки го
лые.— На сухих травяных склонах, сухих кочках тундр. Вайгач, 
Новая Земля. VII—VIII. До 15 см. О. снежный— Т. nivale 
Lange (s. I.).

Сюда относятся апогаметы: Т. arcticum (Trautv.) Dahlst.— 
пыльники без пыльцы. Внутренние листья часто глубоконад- 
резно-лопастные. Стрелки при основании и наверху красновато
фиолетовые. Верхние из наружных листочков обертки яйце
видные или обратно-яйцевидно-ланцетные. Цветы беловато
серножелтые. Новая Земля.

Т. nivale Lange (s. str.). Пыльники с пыльцой. Внутренние 
листья почти без лопастей или с немногими широкими лопа
стями. Стрелки, по крайней мере у основания, красноватые. 
Верхние из наружных листочков обертки узколанцетные. Цветы 
более или менее яркожелтые. (Syn. Т. glabrum Dahlst. non D. С.).— 
Новая Земля, Вайгач.

Т. platylepium Dahlst.— пыльники с пыльцой. Внутренние 
листья розетки мелко- и слабо-отдаленно-зубчатые. Стрелки 
в средине красноватые, вверху и внизу светлые. Средние из 
наружных листочков обертки широколанцетные. Цветы желтые.— 
Новая Земля.

♦  Листочки обертки зеленые или серовато-зеленые, все 
без бугорков, наружные — прижатые или отстоящие, ланцетные 
или яйцевидные, б. ч. с узким заметным или широким не резко 
отграниченным пленчатым краем, в половину или три четверти 
раза короче внутренних. Цветы темножелтые, крупные. Семянки 
светло- или серобурые с довольно тонкой, быстро притупленной 
верхушкой и тонким, длинным (в 1,5—3 раза длиннее семянки) 
носиком. Семянки в верхней части с шиповатыми бугорками. 
Листья б. ч. распростертые, голые или слабо снизу (б. ч. по нерву) 
пушистые, ланцетные, б. ч. струговидные (надрезы почти до 
стержня листа), с широкими или узкими острыми долями, реже 
листья отдаленно-зубчатые. Шейка корня более или менее мох
натая.— О. Колгуев, Канин — от севера до р. М. Шойны (Андреев 
и Григорьев); кроме того, В. Н. Андреевым указывается для за
падной части Большеземельской тундры. VII—VIII. До 20 см.
О. лапландский — Т. lapponicum Kihlm. (Т. croceum Dahlst.).

37. Мульгедиум. Mulgedium Cass.
1. Основание стеблевых листьев с ушками, охватывает сте

бель наполовину. Листья сидячие, ланцетные, цельные и цель
нокрайные или мелко- и неясно-зубчатые, или они крупнозуб
чатые и лопастные, тонкие и мягкие. Семянки с широкими кра
ями, с коротким (не длиннее четверти длины семянки) носиком. 
Волоски летучки грязно- или буровато-белые.— По кустарникам, 
на опушках лесов. Архангельск, Канин (в южной части его, у 
с. Несь), весь Тиман, по pp. Выми (Серегово), Печоре (до Кожвы), 
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Сыне, северный Урал. Южнее — по pp. Северной Двине, Ваге 
и Пинеге, в бб. Вельском и Тотемском уу. (по выходам мер
гелей), на нижней Сухоне и редко в б. Вологодском у. (Снят- 
ков, Северная ферма, в ельнике). До югозападной и западной 
границы края. VII—VIII. До 1 м выс. М. сибирский — М. sibiri- 

ит Less.
♦ Листья при основании без ушков и охватывают стебель 

едва на четверть или треть окружности, сидячие, стеблевые 
средние и верхние — часто цельные, ланцетные, мелкозубчатые 
и к основанию листа часто с крупными вниз направленными 
мелкозубчатыми же зубцами или лопастями, или листья, осо
бенно нижние, перисто-надрезные с треугольными вниз-направ- 
ленными лопастями. Все листья толстоватые, более или менее 
жесткие. Семянки зрелые— почти черные, с более узким, чем 
у предыдущего вида, краем и носиком до половины длины 
семянки. Волоски летучки снежнобелые.— В дельте Двины по 
засоленным берегам, на песках, реже заходит в прибрежные 
ивняки. Кроме того, известен с берегов Двины: у Сии, в устье 
Пинеги и у д .  Заборской, Топсы, Верхней Тоймы, Конецгорья, 
Котласа на глинисто-известняковых осыпях материкового берега 
(Шенников). VII—VIII. До 70 см. М. татарский — М. tataricum D. С.

38. Осот. Sonchus L.
1. Растение многолетнее, с тонким, длинным, ветвистым и 

ползучим корневищем. Стебель б. ч. простой, ветвистый лишь 
в соцветии, голый и л и  в  соцветии под корзинками с желези
стыми волосками. Листья ланцетные или продолговатые, остро
зубчатые цельные, или б. ч. нижние неглубоко-перисто-над- 
резные или выемчато-лопастные с 3—5 вниз-обращенными тре
угольными зубцами; все листья при основании с округленными 
лопастями, широко охватывающие стебель. Корзинки крупные, 
до 2,5 см шир., в щитковидном верхушечном соцветии. Листочки 
обертки голые или с железистыми волосками или просто 
с железками. Цветы яркожелтые. Семянки с обеих сторон 
с 5 поперечно-морщинистыми ребрышками, малосжатые, темно
бурые. Сорное. В посевах, в огородах, на сорных местах, у жилья, 
при дорогах, часто при берегах рек. Архангельск, юг Канина, 
по р. Печоре и во всем крае. Очень часто. VI—IX. До 1,5 м выс.
О. полевой — 5. arvensis L. (рис. 111).

Var. uliginosus М. В.— с цветоносами и листочками обертки 
совершенно голыми.

♦ Растения однолетние с нетолстым вертикальным корнем. 
Семянки с обеих сторон с 3 ребрышками. Листья более или 
менее широкие, в 2—3 раза длиннее своей ширины, корзинки 
меньше, чем у предыдущего, обертки их не более 8 мм шир. 2

2. Листья при основании с острыми ушками, мягкие, иногда 
голубовато-зеленые, более или менее глубоко-перисто-раздель
ные или надрезные, с крупной треугольной конечной долей, по 
краям острозубчатыё. Верхние листья часто цельные, лишь по 
краю вубчатые. Стебель ветвистый, часто от основания. Кор
зинки в щитках, на концах ветвей и стеблях. Семянки с обеих
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сторон с 3 тонкими ребрышками и между ними с мелкими 
поперечными морщинками.— По огородам, дворам, около жилья, 
сорным местам, реже, чем предыдущий, в полевых посевах. 
На севере края значительно реже, чем в южной части, где 
обычен. VI—IX. До 1 м выс. О. огородный — 5. oleraceus L.

♦ Листья при основании с округленными прижатыми к 
стеблю ушками, жесткие, блестящие, цельные или перисто
выемчатые, остро- и колючезубчатые, продолговато-яйцевидные, 
заостренные, средние и верхние — сидячие с широким, стебле
объемлющим основанием. Стебель б. ч. от низа ветвистый, 
внизу голый, в верхней части с буроватыми железистыми 
щетинками. Семянки удлиненно-обратно яйцевидные, по краям 
мелкозазубренные, с обеих сторон с 3 продольными ребрыш
ками и между ними гладкие (не морщинистые).— В огородах, 
на дворах, часто на сорных местах, иногда в посевах. Часто 
на юге края и редко в северной его половине. VII—IX. До 60 см.
О. жесткий — 5. asper Vilt.

39. Латук, салат. Lactuca L.
1. Листья снизу и стебель в нижней части по среднему 

нерву жесткощетинистые. Стеблевые листья с длинным стрело
видным основанием, по краям шиповатозубчатые, повернуты 
ребром отвесно (вдоль стебля). Нижние — выемчато-перисто
раздельные, верхние — цельные. Сорное.— Г. Вологда. VI—IX. 
До 1 м выс. Л. дикий — L. scariola L.

♦ Листья и стебель б. ч. без щетинок. Листья сидят плос
костью горизонтально, б. ч. обратно-яйцевидные, б. ч. цельные, 
слабозубчатые. Корзинки в широкой щитковидной метелке 
с вверх-торчащими веточками. Разводится по огородам. 1—2-лет
нее растение. Достигает 1 метра. Салат огородный — L. sativa L.

40. Скерда. Crepis L.
1. Листья все прикорневые, стебель безлистный, коротко- 

оттопыренно-волосистый. Листья удлиненно-обратно-яйцевидные, 
тупые, цельные, цельнокрайные или неясно- и редкозубчатые. 
Корзинки в кистевидной метелке, маленькие, цветы светло- 
желтые.— По лесным полянам и кустарникам. На юге края. 
По р. Пезе (Корчагин), гг. Великий-Устюг, Вологда. V—VII. 
До 45 см. С. тупокоренная— Cr. praemorsa Tausch.

♦ Стебель с листьями .......................................................... 2
2. Растение одно-двухлетнее. Стебель ветвистый, коротко- 

и жестковолосистый, особенно вверху. Листья нижние иногда 
перисто-надрезные, но б. ч. цельные, нижние немного зубчатые 
или цельнокрайные, часто с завернутыми вниз краями, ланцетные 
или линейные. Корзинки мелкие, в щитковидном или метель
чато-щитковидном соцветии. Листочки обертки серовато-пуши
стые и часто с черноватыми железистыми волосками. Семянки 
сужены к обоим концам с мелкозазубренными (б. ч. у верхушки) 
ребрышками. Волоски летучки снежнобелые. Сорное.— В посе
вах и на паровых полях, около жилья, в огородах, на сорных 
местах, по берегам рек, дорогам, по обрывам, в кустарниках. 
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111. О с о т  п о л е в о й  — S o n c h u s  a r v e n s i s  L.



Гг. Архангельск, Мезень, по р. Белой (Тиманская тундра), Индига, 
вся Печора, Шапкина, на западе Большеземельской тундры и 
южнее всюду. V—VIII. До 60 см. С. кровельная, обыкновенная — 
С г. tectorum L.

♦ Растения многолетние .......................................................... 3
3. Стебли простые (редко с 1—2 ветвями), тонкоопушенные 

простыми волосками и в верхней части с темными, длинными, 
иногда железистыми волосками, внизу часто голые. Прикор
невые листья продолговато-обратно-яйцевидные или эллипти
ческие, короткозаостренные или туповатые, почти цельнокрай
ные или с мелкими и редкими зубчиками, или редко-крупно
зубчатые, голые или снизу опушенные. Стеблевые — в числе 2—3, 
почти линейные, б. ч. цельнокрайные. Корзинка б. ч. одна (редко
2—3), более или менее крупная (до 4 см диам.) с утолщенным 
и густоволосистым цветоносом. Листочки обертки покрыты гу
стыми, темными, частью железистыми волосками. Цветы золо
тисто-желтые.— На щебнистых склонах и тундрах. По р. Илычу 
(Говорухин), Урал, сев. Тиман. VI—VIII. До 25 см. С. золоти
ст ая— Cr. chrysantha Turcz.

♦ Корзинки в метельчатых или щитковидно-метельчатых
соцветиях, м н о г о ч и с л е н н ы е .................................  . . 4

4. Волоски хохолка белые. Стебель полосато-бороздчатый 
с щитковидно-сидящими ветвями. Листья прикорневые — зуб
чатые или струговидно-пбристо-раздельные, стеблевые — сидя
чие, линейные, стреловидные, почти голые. Обертка черепи- 
чатая, многорядная с ланцетными листочками, из которых 
наружные отогнутые, все войлочно-волосистые и, кроме того, 
с длинными черными волосками. Хохолок с мягкими волосками. 
Семянки с 10 бороздками. Север Тимана (Дедов). VII—VIII. 
До 30 см. С. черноватая— Cr. nigrescens Pohle.

♦ Волоски летучки серо - беловатые или грязножелто
ватые . . . .  ......................................... ........ 5

5. Стебель и листья снизу с длинными, жесткими, более 
или менее редкими торчащими волосками. Листья продолговато
яйцевидные или ланцетно-яйцевидные, средние — с сердцевид
ным основанием, верхние — ланцетные, все мелкозубчатые. Кор
зинки крупные, на немного кверху утолщенных ножках. Листочки 
обертки темнозеленые, почти голые или на спинке шершавые 
от длинных, толстых волосков. Семянки с 25—30 ребрышками.— 
На лесных опушках, в кустарниках, в лиственных лесах. Окр. 
Архангельска, юг Канина, Тиманская тундра (р. Белая), средняя 
и верхняя Печора, р. Шапкина, Северный Урал и во всей лесной 
части края. VI—VIII. До 80 см. С. сибирская — Cr. sibirica L.

♦ Растение все голое, за исключением листочков обертки, 
которые с черными железистыми волосками (иногда и они 
совершенно голые). Стебель полый. Листья прикорневые про
долговато-обратно-яйцевидные, сужены в черешок, выемчато
зубчатые, стеблевые — сидячие, ланцетные, со стреловидным 
основанием, у своего основания острозубчатые, все нежные и 
мягкие. Семянки с 10 ребрышками, желтоватые.— На ключевых 
болотах в кустарниках, по влажным, светлым лесам, на опушках
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на заболоченных лугах, в оврагах по кустарникам. Архангельск, 
от среднего Канина, pp. Печора, Аранец и Сыня и южнее во всем 
крае. VI—VIII. До 80 см. С. болотная — Cr. paludosa Moench.

В окр. гор. Вологды var. glabra Perf., имеющая листочки 
обертки совершенно голые.

41. Ястребинка. Hieracium L.
Для определения ястребинок необходимо иметь неповреж

денную корневую систему и корзинки с зрелыми плодами. 
Ястребинки опушены весьма разнообразно. Они имеют желези
стые волоски (железки), толстые щетинистые волоски, часто 
окрашенные, простые прямые волоски, щетинистые белые и 
звездчатые волоски (пушок или клочковатое опушение). Их 
необходимо внимательно рассматривать. Часто волоски простые 
бывают мягкими и курчавыми.

1. Волоски летучки двурядные, разновеликие (смешаны
длинные и короткие). Семянка 3—4,5 мм дл. с тупообрубленной 
верхушкой, где расположено кольцевое утолщение с ровным 
краем. Корневые (розеточные) или нижние стеблевые листья на 
более или менее длинных черешках, или стеблевые листья 
сидячие, полу- или с т е б л е о б ъ е м л ю щ и е .................................2

♦ Волоски летучки однорядные, все равновеликие. Семянки 
до 2 мм дл. (или короче), черные, их ребра к верхушке пере
ходят в короткие наружу направленные зубчики. Черешковых 
листьев нет, все листья сужены к основанию . . . .  17

2. Стебель прямой и б. ч. простой, часто толстоватый, 
внизу часто красноватый и голый, без листовой розетки. Нижние 
стеблевые листья обычно засыхают, немногочисленные, б. ч. 
раздвинутые, верхние — густосближенныё друг с другом и захо
дящие один за другой, многочисленные, постепенно уменьшаю
щиеся к верхушке стебля, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные 
до ланцетных, все острые, с глубокосердцевидным, широким 
( ч а с т о  с у ш к а м и )  основанием, хорошо охватывающим сте
бель, сидячие. Самые нижние — черешковые. Все почти цельно
крайные или сильнозубчатые, снизу беловато-зеленые, с выдаю
щейся сеткою нервов, сверху светло- или голубовато-зеленые, 
часто красноватые. Стебель вверху с длинными, более или 
менее редкими волосками, под соцветием и в соцветии с тем
ными железистыми и мелкими белыми клочковатыми волосками. 
Внутренние листочки обертки тупые. Зубчики венчика ресни
чатые.— Урал — горные луга на Медвежьем камне (Шенников), 
вершина горы Эбель-из в травяно-ивово-кустарниковой заросли 
(Корчагин). Для бб. Вельского у. приводит А. И. Лесков (руко
пись) и для б. Вологодского (Сев. ферма)— Снятков. VII—VIII. 
До 1 м выс. Ястребинка — И. prenanthoides Vill.

♦ Признаки и н ы е ..................................................................3
3. Растения с прикорневыми розетками (иногда малочис

ленных) листьев. Стеблевых нет, или они очень малочисленны 
(редко — много) и раздвинуты широко по стеблю . . .  4

♦ Прикорневых розеток листьев нет, нижние стеблевые 
листья ко времени зацветания обычно высыхают. Листья сидя-
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чие, суженные, редко средние при основании округленные или 
широкие, очень редко слегка стеблеобъемлющие. Соцветие — 
широкая метелка, наверху часто зонтичная. Зубчики цветов 
без р е с н и ч е к .................................................  . . . .  14

4. Стебли простые, реже вильчатые об 1—3 (редко до 8)
корзинках, железисто- и длинно- (часто— густо) волосистые. 
Обертки крупные (не менее 10 мм) до 15 мм диам. (в свежем 
состоянии), с густыми, длинными белыми волосками. Зубчики 
краевых цветов ресйичатые. Края ямочек цветоложа зубчатые. 
Стеблевых листьев 0—3 .................................................................. 5

♦ Стебли заканчиваются метельчатым соцветием, корзинки
более или менее небольшие, до 7 мм диам. Зубчики краевых 
цветов без ресничек. Края ямочек цветоложа без зубчиков или 
очень слабозубчатые. Листья мягкие, редко жестковатые, б. ч. 
зеленые, редко голубовато- или серовато-зеленые, более или 
менее покрыты мягкими, часто курчавыми, волосками в числе 
(0) 1—4 (редко до 10). Волоски более или менее зубчатые, часто 
зубчики их длиннее диаметра волоска .................................  7

5. Стебель б. ч. простой, не ветвистый, с 1 крупной, до 
19 мм дл. корзинкой (редко с 2), с железистыми и длинными 
оттопыренными и, кроме того, клочковатыми мелкими волос
ками (вверху стебля волоски б. ч. темные или с темной ниж
ней частью). Листья розеток обратно-удлиненно-яйцевидные, 
продолговатые или ланцетовидные, иногда лопатчатые, тупые 
или приостренные, на верхушке часто сморщенные, более или 
менее длинноволосистые, особенно по краям, и с небольшим 
числом железистых волосков (под вершиной) с очень мелкими, 
редкими зубчиками или грубозубчатые, часто желтоватые. Стеб
левых листьев 0—3. Листочки обертки черноватые, кроме длин
ных волосков с темными железистыми; ножки корзинок, кроме 
того, с короткими клочковатыми волосками. Цветы часто труб- 
чато-свернуты.— На травяных склонах холмов и берегов, на 
обрывах, на сухих кочках тундр, на щебнистых и каменистых 
местах. О. Колгуев, север Канина, Индига, север Тимана, Ма
лоземельская тундра (Голодная губа), дельта Печоры, р. Куя 
(Здобников), запад Большеземельской тундры (Андреев В. Н.), 
между pp. Коротаихой и Хайпудырой (Шренк), полярный и се
верный урал. VII—VIII. До 20 см. Я ■ альпийская — Н. alpinumL.

♦ Стебе ib б. ч. разветвленный, корзинки меньше (обертка
9 — 15 мм длины) . . . . . ..........................................6

6. Стебель с 2—4 корзинками, сидящими на более или менее 
длинных и удаленных друг от друга ветвях, часто приподнима
ющийся и изогнутый, тонкий, с длинными, более или менее 
обильными, волосками и, кроме них, часто до низа с желези
стыми и клочковатыми. Листья прикорневые многочисленные, 
суженные в крылатый черешок, тупые или короткоприострен- 
ные с мелкими или (у основания) грубыми зубцами, грязнозе
леные, длинно- (до 4 мм) волосистые (особенно по краю и сред
ней жилке). Стеблевых листьев 0—3. Обертка 11 —15 см дл., 
листочки ее темные или черноватые с немногими сероватыми 
или темными, длинными (до 3 мм) волосками и умеренными или 
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обильными железистыми, иногда клочковатыми. Ножки корзи
нок, кроме того, с клочковатыми волосками и серые. Столбик 
б. ч. темный или черноватый.— Север Тимана (Дедов) и север
ный Урал — Медвежий Камень (Шенников). VII—VIII. До 40 см 
Я. черноватая—Н. nigrescens Willd.

♦ Стебель с широкометельчатым соцветием (с 2—8 кор
зинками), с удаленными ветвями, до низа умеренно волосистый,, 
с железистыми и спутанными волосками. Листья быстро сужены 
в длинный черешок, наружные — яйцевидные, эллиптические или 
продолговатые, на верхушке округленные или туповатые, внутрен
ние—продолговато-ланцетные или ланцетные острые, постепенно 
сужены в черешок, при основании грубозубчатые, по краям с мел
кими зубчиками, грязнозеленые. Стеблевых листьев 0—3. Все уме
ренно-коротковолосистые (по краю и среднему нерву сильнее). 
Обертка 10—13 мм дл., яйцевидная, ее листочки с небольшим ко
личеством простых темных волосков и с обильными черными 
железистыми и, кроме того, пушистые. Ножки корзинок серова
тые.— Север Тимана (Дедов), северный Урал. До 50 см. VII—VIII. 
Я. черт я— Н. atratum Fr. Вид переходный к Н. silvaticum.

7. Стеблевых листьев 0—1—(2). Листья прикорневые с хо
рошо отделяющейся от черешка пластинкой . . . .  8

♦ Стеблевых листьев б. ч. от 2 до 10, прикорневые более
или менее постепенно суживающиеся в черешок . . .1 0

8. Обертки и ножки корзинок густожелезистые, почти 
всегда без волосков. Листья все с округлым, сердцевидным или 
усеченным основанием, эллиптические, продолговатые или лан
цетовидные, к основанию грубо- или мелко-, почти выемчато
зубчатые, тупые или острые, сверху голые или слабоволоси
стые, по краям и нерву сильно волосистые. Стеблевые похожи 
на листья розеток или уже их, острые и с коротким черешком. 
Стебель без волосков или мягковолосый. Цветоножки серова
тые от клочковатых волосков. Корзинок в соцветии до 15 (б. ч. 
6— 10). Листочки обертки черноватые.— В хвойно-лиственных 
лесах. В лесной части края от Архангельска и южнее. VII—VIII. 
До 40 см. Я ■ лесная—Н. silvaticum L.

♦  Обертки и ножки корзинок с простыми и железистыми
волоскам и .......................................................................... ........  . . 9

9. Метелка более или менее сжатая. Стебель более или 
менее волосистый. Листья розеток зеленые, часто пятнистые, 
мягкие, сверху с рассеянными или многочисленными мягкими 
волосками, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, тупые или 
острые, к основанию округлые до слегка сердцевидных,грубо- 
или лопастнозубчатых. Стеблевых 1—2 с коротким черешком, 
острых. О бертка— сероватая, густо-или рассеянно-волосистая, 
негустожелезистая. Ножки корзинок и верхняя часть ветвей со
цветия серовато-волосистые, б. ч. обильножелезистые. Внутрен
ние язычковые цветы на кончиках иногда с ресничками, все 
яркожелтые.— На сухих лесных полянках. Близ разъезда № 2 
по Ярославской ж. д. (б. Грязовецкий у.) и в окр. Молочного 
(б. Вологодский у.) VII—VIII. До 55 см. Я ■ ст релолист ная  — 
И. sagittatum Lindbg.
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♦ Метелка более или менее широкораскинутая. Стебель 
без волосков или умеренно-коротковолосистый, без железок, 
лишь в верхней части с немногими. Листья розеток б. ч. голу
бовато-зеленые и жестковатые, часто сильнопятнистые, снизу 
часто лиловато-покрашенные, яйцевидные, продолговатые или 
широколанцетные, при основании быстро суженные в черешок 
или усеченные, где часто грубоватые до неравномерно-глубоко- 
надрезных, сверху почти всегда голые, по краю и снизу и по 
главному нерву короткопушистые. Стеблевых листьев нет, или 
он один, острый, часто перисто-зубчатый. Ветви соцветия ду
говидно-растопыренные, корзинок б. ч. 2—5 (до 10). Обертка 
черноватая и слабо-сероватопушистая, без прямых волосков или 
с умеренным количеством коротких, без железок или с рас
сеянными железками. Ножки корзинок сероватые. Зубчики всех 
цветов без ресничек.— На севере Канина (Андреев). VII—VJII. 
До 50 см. Я- двунадрезная — Н. bifidum Kit. (Н. subcaesium Fr.).

10. Прикорневые листья в значительном числе, стеблевых
б. ч. 2—3 (редко 1 и более 4 ) ..........................................................11

♦ Прикорневых листьев мало, иногда их нет (стеблевые
б. ч. в числе 3—7, редко 1—2 или более 8), суженных в корот
кий ч е р е ш о к ........................................................................................... 13

11. Обертка без или почти без волосков, сильно желези
стая. Листья розеток многочисленные, на длинных черешках, 
яйцевидно-ланцетные или яйцевидные, при основании слегка 
загнутые. Стеблевые листья быстро уменьшающиеся в вели
чине. Соцветие б. ч. растопыренно-ветвистое или с удаленными 
длинными ветвями.— На верхней Печоре (Шенников). VII—VIII. 
Д о 60 см .Я- раздельная  — И. diuisum Jord. (средние формы между 
Н. vulgatum — silvaticum).

♦ Обертка с волосками и железками . . .12
12. Метелка сжатая. Листья с обеих сторон более или 

менее коротковолосистые, черешчатые, эллиптические и тупые, 
или продолговато-ланцетные — уже и острее, светло- или жел- 
товато-зеленые от основания с зубчиками. Стебель сильно пуши
сто-волосистый. Стеблевых листьев 2—4, ланцетных, к обоим 
концам суженных. Листочки обертки умеренно-волосистые и 
с железистыми волосками, темные, на краю и в основании б. ч. 
сильнопушистые, внутренние — со светлыми краями. Ножки кор
зинок серовато- или беловатопушистые, с волосками и желез
ками.— Архангельск, окр. Вологды(?) по кустарникам. V II—VIII. 
Д о 55 см. Ястребинка — Н. Kuusamoe'nse Wainio (средние формы 
между Н. vulgatum — sagittatum).

♦ Метелка широкая. Листья б. ч. сверху голые и б. ч. 
голубовато-зеленые, продолговатые или продолговато-ланцет
ные, туповатые или острые, часто с растопыренными зубцами 
по краю, или крупнопильчато-зазубренные, или с зубчиками до 
основания, снизу часто пушистые. Стебель без волосков или 
слабоволосистый. Стеблевые листья в числе б. ч. 2—5 (редко 1 
или более 6), постепенно уменьшающиеся, ланцетные, часто 
грубозубчатые. Листочки обертки сильнопушистые с небольшим 
числом коротких, прямых волосков и с железистыми. Ножки
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корзинок серовато- или беловатопушистые.— Северный и юж
ный Канин — на склонах сопок (Григорьев), окр. г. Великого- 
Устюга и с. Усть-Алексеева (Шенников). VII—VIII. До 50 см. 
Я. синеватая — Н. caesium Fr. (средние формы между Н. vulgatum 
и bifidum).

♦♦  Прикорневые листья обратно-яйцевидные или эллипти
ческие или б. ч. удлиненно-ланцетные, темнозеленые, с обеих 
сторон более или менее волосистые, часто до основания не
равномерно- и грубозубчатые. Стеблевые в числе 2—5, посте
пенно уменьшающиеся, яйцевидные или почти ланцетные, острые, 
зубчатые. Наружные или все листочки обертки тупые, по краям 
клочковато-волосистые, без или редко с малым числом длин
ных волосков и с черными железистыми, внутренние — по краю 
с полупрозрачной светлой каймой или почти голые. Язычки 
иногда более или менее свернутые.— Северный Тиман (Дедов), 
окр. г. Кадникова, по бер. р. Пельшмы (Перфильев, опр. Цан). 
Я. прозрачная — Н. diaphanoides Lindeb.

13. Обертка обильножелезистая, без волосков или с мало
численными волосками, но с звездчатым пушком. Ножки кор
зинок обильножелезистые. Стебель (особенно вверху) желези
стый, часто с волосками и с пушком, внизу часто покрашенный. 
Листьев в розетке 1—6, они продолговатые или ланцетовидные, 
к обоим концам суженные, наружные — редко туповатые, все 
острые, почти цельнокрайные или зубчатые или пильчато-зуб
чатые, часто лиловатые, сверху темнозеленые, снизу бледнее. 
Стеблевые в числе 3—5, постепенно уменьшающиеся в вели
чине, часто грубозубчатые, все более или менее коротковоло
систые или голые сверху. Соцветие с 3 или многими (до 15) 
корзинками. Листочки обертки туповатые, темноватые, часто 
со светлым краем, на спинке без волосков, с звездчатым пуш 
ком и обильными железками, особенно пушок обилен на белых 
от него цветоножках. Соцветие — широкое, не сжатое. Зубчики 
язычковых цветов без ресничек. Цветы золотисто-желтые.— 
В светлых, сухих лесах, на опушках, в кустарниках. Северный 
и средний Канин, pp. Сояна (Дедов), Шапкина (Толмачев); Урал 
и южнее. Часто. VI—VIII. До 60 см. Я • обыкновенная— Н. vul
gatum Fr.

♦ Обертка темносерая с короткими рассеянными волос
ками и маложелезистая. Стебель б. ч. без листовой розетки, 
пушистый, ниже средины — волосистый, с 5—8 листьями и из 
пазух их ветвистый. Листья твердые, голубовато-травянозеле
ные, голые, по краю и на жилке слабоволосистые, зубчатые, 
нижние — широколанцетные и суженные, верхние — с округлен
ным, иногда слабостеблеобъемлющим основанием. Ножки кор
зинок сероватые или серые. Листочки оберток черновато-зеле- 
ные, слабопушистые. Железки почти все очень мелкие. Цветы 
желтые, трубчатые.— В Приуралье по известнякам. VI —VIII.  
До 60 см. Я. Поле — Н. Pohlei Zahn.

Кроме того, к этой же группе принадлежит собранная 
Поле и показываемая С. Г. Григорьевым для Семжи и Неси на 
Канине — Н. subarctoum Norl, имеющая: волосистые прикорневые
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листья, широко-обратно-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, 
едва или острозубчатые. Стеблевые листья в числе 2—3 (4), 
быстро уменьшающиеся, узкие. Обертка средней величины, лис
точки ее ланцетные, тупые или почти острые, узкие, по краям 
густо-звездчатопушистые. Язычки цветов часто свернутые.

14. Цветоножки и листочки обертки без железок или мало- 
и редкожелезистые и маловолосистые, с простыми и вильча
тыми волосками и с очень редким звездчатым пушком. Обертка 
неправильно-черепичатая,— внутренние листочки ее почти равно
длинные, суженные к вершине, средние — б. ч. короче, острые 
или туповатые. Соцветие широкометельчатое. Стебель голый 
или слабоволосистый, почти всегда без железок, с метельчатым 
или наверху зонтиковидным соцветием. Иногда есть листовая 
малолистная розетка. Листья яйцевидно-ланцетные или линейно
ланцетные, нижние — иногда с длинным черешком или сужены 
в черешок, средние — с длинным или коротким клиновидным 
основанием, сидячие, верхние — округлые при основании, все 
длиннозаостренные (иногда нижние туповатые), все коротко
зубчатые или пильчато-зубчатые, часто по краям с 3—4 круп
ными зубцами, зеленые, снизу почти без волосков или слабо
волосистые, жесткие или мягкие. Ножки корзинок всклокоченно- 
волосистые, с железками. Краевые ямки цветоложа зубчатые. 
Плоды черноватые.— На опушках, в светлых лесах, в кустарни
ках. Север Тимана и во всей лесной части края. VII—VIII. До 
1 м выс. Я- оголенная — Н. laevigatum Willd.

Сюда относятся:
И. lapponicum Fr. Я. лапландская. Стебель малолистный 

с 3—6 стеблевыми ланцетными листьями, цельнокрайными или 
короткозубчатыми. Листочки обертки покрыты слабо простыми, 
пушистыми и железистыми волосками. Архангельск и Вологда.

И. rigidum Hartm. — Я ■ жесткая. Стебель с многочислен
ными листьями, ланцетными. Листья твердые, жесткие. Листочки 
обертки широкие, тупые, покрыты более или менее густо звезд
чатыми волосками.— В окр. Вологды (Снятков) и в б. Вельском у.

И. tridentatum Fries. Листья многочисленные мягкие, яйце- 
видно-ланцетные, грубозубчатые, часто при основании С круп
ными зубцами. Листочки обертки почти без звездчатых волосков.

♦ Растения б. ч. многолистные. Листочки обертки, как 
правило, черепичатые, все тупые. Соцветие зонтичное или ши
рокометельчатое . . ..........................................................15

15. Листочки обертки не загнутые, прямые. Листья по краю 
почти всегда мелкожелезистые, б. ч. широкие, средние и верх
ние часто с широким или почти стеблеобъемлющим округлен
ным или сердцевидным основанием, сидячие, ровно на стебле 
расставленные, ланцетные или эллиптические или яйцевидно
ланцетные, заостренные, мелкозубчатые или грубозубчатые, 
все жесткие, темнозеленые с выдающимися нервами, верхние 
снизу часто пушистые. Соцветие б. ч. растопыренное, метель
чатое. Листочки обертки широкие, тупые, иногда слабоволо
систые, б. ч. с мелкими железками или вовсе голые. Ножки 
корзинок серые, иногда слабоволосистые и слабожелезистые.
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Краевые ямки цветоложа длиннобахромчато-зубчатые.—В кустар
никах и лесах. В бб. Кадниковском и Вологодском уу. (по Снят- 
кову). VII—VIII. До 1 м выс. Я. северная — Н. sabaudum L. 
(Н. boreale Fr.).

♦ Листья при основании суженные, сидячие. Соцветие зон
тичное или зонтично-метельчатое, цветоножки серовато-или 
беловатовойлочные. Железки почти всегда отсутствуют . 16

16. Листочки обертки более или менее загнутые наружу, 
внутренние иногда немного приостренные. Железистое опушение 
почти всегда отсутствует. Листья по краям обычно завернутые, 
без железок и с пушком; цельнокрайные или более или менее 
зубчатые, чаше острые, суженные в основании, светло- или темно
зеленые (снизу светлее, бледнее), сверху голые или очень мало
волосистые, ланцетные или узколанцетные, до узколинейно
ланцетных, б. ч. твердоватые. Стебель плотный, слабо-и коротко
волосистый или между листьями сильно волосистый, вверху 
пушистый. Соцветие б. ч. зонтиковидное или зонтиковидно-ме
тельчатое, иногда с малым числом корзинок, тогда б. ч. метель
чатое. Листочки обертки без железок, голые или почти голые 
(иногда со звездчатыми клочковатыми волосками), при высыха
нии темнеющие.— В лесах, на опушках, в кустарниках, на лугах, 
при берегах, по склонам. Во всей лесной части края, обычно.
V I—VI. До 1 метра. Я • зонтичная — Н. umbellatum L.

В крае часты: var. linarifolium Wallr.— растение с малым 
(б. ч. 1—5) числом головок, листья длинные, узколинейные, до 
6 мм шир., с более или менее короткими зубчиками. Листочки 
обертки едва клочковаты или без клочковатых волосков, внут
ренние— приостренные.

Var. coronopifolium Bernh.— листья до 15 мм ширины, зубча
тые, или длиннозубчатые, или с мелкими зубчиками. Листочки 
обертки более или менее без клочковатых волосков или густо
клочковатые. Стебель волосистый.

♦ Листочки обертки черноватые, широковатые, тупые, при
жатые (наружные не отогнуты и не загнуты вниз). Вся обертка 
яйцевидная и при основании усеченная, б. ч. без волосков и пушка 
и с р а с с е я н н ы м и  ж е л е з к а м и .  Соцветие — зонтиковидная 
метелка или зонтик. Листья зеленые или светлозеленые, продол
говатые или ланцетовидные, с ш и р о к и м  о с н о в а н и е м ,  сидя
чие, верхние— п о л у с т е б л е о б ъ е м л ю щ и е ,  голые или скупо- 
коротковолосистые, иногда по краю завернутые. Ножки корзинок 
серовато-всклокоченные, без волосков или слабоволосистые. 
Зубчики венчика без ресничек.— Окр. Сыктывкара (в пойме 
р. Вычегды) и с. Гаврина — в устье р. Лузы, на высоком залив
ном лугу (Шенников). VI I — VIII.  До 80 см. Я. шафранная — 
Н. crocatum Fr.

17. Растения с прикорневой разеткой листьев и листонос
ными побегами, выпускающие одну (или немного) совершенно 
безлистную стрелку с одной, б. ч. крупной (до 12 мм длины) 
верхушечной корзинкой. Листья постепенно суженные, зеленые 
или сизовато-зеленые, ланцетные, продолговатые, эллиптиче
ские или удлиненно-обратно - яйцевидные, иногда лопатчатые,
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цельнокрайные или едва зубчатые, снизу (редко с обеих сторон) 
седовато-и клочковато-волосистые или беловойлочные, б. ч. 
рассеянно-и умеренно (часто более или менее щетинисто) воло
систые. Иногда сверху листья со звездчатыми волосками. Язычки 
цветов желтые, снизу по краю очень часто с красноватыми 
полосками. Стрелка в верхней части более или менее войлоч- 
яая и более или менее обильножелезистая.— На сухих, плотных 
склонах, по сухим лугам, при обрывах берегов, в светлых, сухих 
5орах, по их открытым опушкам, особенно на песчаных почвах. 
От Онеги, Архангельска, Мезени, Пезы (Шренк) и южнее во 
зсем крае. Очень изменчива в характере опушения. V—VII, до 
VIII. До 30 см. выс. Я. волосастая — И. pilosella L.

♦  Растения с прикорневой розеткой листьев, редко листья
ко времени цветения отмирают. Стебель (часто в виде стрелки) 
с одним или несколькими листьями, часто над розеткой развет
влен. Соцветие вильчатое, широкораскидистое или скученное 
(сжатое), метельчатое, или зонтиковидно-щитковидное, или зон
тиковидное, с 2 или многочисленными (очень редко у слабо
развитых экземпляров стебель с одной головкой) корзинками. 
Корзинки б. ч. мелкие или до 8—9 мм дл............................... 18

18. Стебель б. ч. м е н ь ш е  20 см высоты, при основании
б. ч. восходящий, б. ч. с 1 (редко с 2) листьями, или листья 
у отдельных экземпляров не выражены. Соцветие с малым чис
лом (2—7) корзинок. Ветви стебля однажды-ветвистые или сте
бель не разветвлен. Листья с обеих сторон без звездчатых во
лосков (стеблевой лист иногда с железками) часто рассеянно- 
и длинноволосистые. Обертка 6—8 мм дл., темнозеленая, без 
хлопьевидных волосков ..................................................................  19

♦ Стебли б. ч. длинные, прямые (длиннее 20 см, до 1 м),
одно- или многолистные. Ветви стебля повторноветвистые, со
цветие 7-многоголовчатое. Листья эллиптические, удлиненные 
или ланцетные, травяно- или желтовато-зеленые, мягкие или 
более или менее твердые, жесткие и серо-зеленые. Стеблевые — 
на верхушке часто ж е л е з и с т ы е .................................  . 2 0

19. Стебель в нижней части (часто у основания) часто фио
летовый, б. ч. с 1 листом внизу, иногда рассеянно-волосистый, 
вверху пушистый и с многочисленными железками, с 2—4 кор
зинками. Железки маленькие (часто проходят до основания сте
бля). Листья б. ч. лопатчатые или продолговато-ланцетные, ту
пые или островатые голубовато-зеленые, более или менее блестя
щие, голые или с рассеянными длинными, прямыми волосками. 
Листочки обертки т у п ы е, темно-или черно-зеленые, б. ч. с бе
ловатыми краями, очень мало клочковато-опушенные и обиль
ножелезистые, без волосков или с обильными волосками.— На 
лугах, лесных полянах, обычно в траве, на склонах. Окр. г. Во
логды и б. Кадниковский у. (б. Устьрецкая вол., д. Новоселица), 
окр. Устюга, Усть-Алексеево. Цв. с V до IX. До 20 см, редко 
выше. Я ■ скороспелка—Н. auricula Lam. et D. С.

♦ Листочки обертки от узких до широких, о с т р ы е ,  светло- 
окаймленные, с плохо-развитым звездчатым опушением, без про
стых волосков, или с редкими. Ножки корзинок более или ме- 
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нее железистые. Стебли более или менее восходящие, г л у б о к о 
в и л ь ч а т ы е ,  с малым числом (1—3) корзинок. Листья розеток 
сизоватые. (Средний вид между Н. pilosella и Н. auricula). Окр. 
Г. Вологды, в б. Каргопольском у. (Лесков), в б. Великоустюж
ском у.—Усть-Алексеево, в еловом лесу (Шенников). VI—VIII. Б. ч. 
до 20 см (редко до 39). Я. Ш ультезина  — Н. Schultesii F. Schultz.

20. Листья эллиптические или продолговатые ланцетовид
ные, более или менее травяно-зеленые, или желтовато-зеленые 
или синевато-зеленые (сизые), мягкие, стеблевые листья не
многочисленные, часто в верхней части железистые 21

♦ Листья ланцетные, или удлиненно-ланцетные, или линей
ные серовато-, либо сизовато-зеленые, жесткие, стеблевые много
численные, б. ч. без железок. Прикорневые часто отсутствуют 32

21. Растения ц е л и к о м  ( о с о б е н н о  к в е р х у )  с п р я 
м ы м и ,  д л и н н ы м и  щ е т и н и с т ы м и  в о л о с к а м и .  Стебель 
полый, легко сплющивающийся, вверху очень часто темно
щетинистый. Побеги всегда развиты, но легко обламываются, 
часто подземные. Листья травяно-зеленые, сверху без клочко
ватых волосков, снизу малоклочковатые, стеблевые б. ч. в числе
1—2. Соцветие сжатое,метельчатое или часто зонтиковидное.
Листочки обертки темнозеленые. Цветы желтые, темно-или 
оранжево-желтые, снаружи часто красноватые . . . .2 2

♦ Растения очень к о р о т к о  и б. ч. м я г к о - и с в е т л о -
в о л о е и с т ы е  (волоски не щетинистые), с более или менее 
густым железистым опушением. Стебли часто полые. Побеги над
земные имеются или отсутствуют, или с подземными побегами, 
или с теми и другими. Листья или желтовато-зеленые, зеле
ные, или иногда сине-зеленые, иногда лоснящиеся (с звездчатыми 
волосками), стеблевые б. ч. в числе 1—3 (4), часто с железками. 
Соцветие в многоголовчатом сжатом или раскидистом полу- 
зонтике или зонтиковидное. Язычки цветов яркожелтые, без 
красноватых полосок с н а р у ж и .........................................  .29

22. Цветы желтые или яркожелтые, часто зубчики крае
вых цветов красные • ..........................................23

♦ Цветы оранжево-красноватые, или краевые цветы ж ел
тые, но часто снизу с красноватыми либо красными полосками, 
иногда с п у р п у р о в ы м и .................................................. . 26

23. Стебель с подземными и надземными побегами, более 
или менее тонкими и длинными, с большими, иногда собранными 
пучками, листьями, стебель легко сплющивающийся, полый, 
длинноволосый (волоски до 4 мм дл.). Соцветие верхушечное 
метельчатое, сжатое, часто зонтиковидное, вначале скученное, 
не менее чем с 10 корзинками. Листья розетки цельнокрайные, 
слабозубчатые, от удлиненных до ланцетовидных. Стеблевых—
2—8, все листья более или менее волосистые, наверху желези 
стые, сверху без пушка, снизу пушистые. Обертка более или 
менее толстоцилиндрическая, при основании округлая, 7—8 мм 
дл. Стебель вверху с темными волосками и вверху пушистый 
и густо-темножелезистый. Листочки обертки более или менее 
волосистые, с многочисленными темнозелеными железками. Цве
тоножки черножелезистые с обильным звездчатым пушком (клоч
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коватыми волосками). Цветы яркожелтые, наружные иногда 
с красноватыми зубчиками.— В светлых лесах, на лугах, на по
лянах, на луговых болотах по кочкам, в кустарниках. В бб. 
Каргопольском, Тотемском, Великоустюжском, Кадниковском, 
Вологодском, Грязовецком уу. VI—VIII. До 80 см. Я. луговая— 
Н. pratense Tausch.

Сюда относится ssp. silvicolum Fr. [Н. silvicolum) (Fr.) Zahn, H. 
onegense Norl], с удлиненными или тонко-цилиндрическими оберт
ками. Волоски обильные, короткие (0,5—1,5 мм). Побеги б. ч. 
удлиненные, подземные, с чешуевидными листочками. Стебель 
при основании более или менее красновато-фиолетовый. Вместе 
с обычной формой.

Сюда же относится собранная на Мезени А. А. Корчагиным 
Н. fuscoatrum N. Р. (средняя между Н. pratense-aurautiacnm), име
ющая общий характер Н. pratense, но цветы оранжевые или с крас
ными полосками и короткими волосками по стеблю и листьям.

♦ Признаки и н ы е .................................................. . . 24
24. Язычки цветов темножелтые; стебель более или менее 

толстоватый с 2—8 корзинками. Обертка 6—8 мм дл. с широ
коватыми, притупленными, темными, по краю беловатыми лис
точками, покрытыми густоватыми темными волосками и с рас
сеянными железками, почти без клочковатых (звездчатых) воло
сков. Ножки корзинок очень густожелезистые, седоватые, рас
сеянно-волосистые. Стебель вверху черноволосистый. Побеги тон
кие, удлиненные.— В б. Тотемском у. (Лесков). VII. До 15—35 см 
Я- длинноголовчат ая— Н. longiscapum (В. et К.) N. Р.

♦ Цветы желтые, очень редко наружные с красноватыми 
зубчиками, прикорневые листья часто лопатчатые и тупые 25

25. Стебель прямой или приподнимающийся, полый, сплю
щивающийся, с довольно обильными прямыми (часто волоски на 
верху темные) волосками, б. ч. железистый. Корневище с боко
выми стеблями и тонкими подземными или надземными побе
гами, часто переходящими в восходящие стебли, и с умеренно 
большими листьями. Листья лопатчатые, продолговатые или 
ланцетные, очень тупые или острые, сине-зеленые, тонкие, не
много лоснящиеся, волосистые (иногда лишь по краю с немно
гими длинными щетинками), снизу довольно сильно опушенные. 
Стеблевых листьев 1—4, верхние часто по краю железистые. 
Обертка 6—9 мм дл. яйцевидная или цилиндрическая, с корот
кими, темными волосками, слабоопушенная и сильножелезистая. 
Листочки ее темные, иногда с беловатыми краями. Прицветники 
такие же беловатые.— В бб. Каргопольском, Яренском, Вологод
ском уу. На травянистых, сыроватых местах. VII. До 20—50 см. 
Я. многоцветковая— Н. floribundum Wimm. et Grab, (переходная 
от гр. Pratensina=H. florentinum — pratense — auricula).

♦ Цветы желтые, иногда краевые — с красными зубчиками. 
Листья розетки более или менее лопатчатые, продолговатые 
или ланцетные, очень тупые или острые, б. ч. голубовато-зеле
ные (сизоватые), маловолосистые. Листья надземных побегов 
к концу увеличивающиеся. Стеблевых листьев 1—2 (до 4) ниже 
средины стебля. Стебель от слабо-до сильноволосистого (волоски
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длинные), с довольно многочисленными железками, часто вос
ходящий, с 2—4 ветвями, причем нижние часто удлиненно- 
дважды-разветвленные. Соцветие же метельчатое или зонтико
видное. Корзинок обыкновенно 4—5 (до 20). Обертка 6—9 мм, 
кброткоцилиндрическая, с более или менее черными листочками 
и б. ч. резкозаметными беловатыми или зеленоватыми краями,
б. ч. умеренноволосистая, волоски чаще темные.— Окр. г. Во
логды (на склоне канавы в еловом светлом лесу). VI—VIII. До 
40—60 см. Я. лопатчатая — Н. spathophyllum N. Р. (средняя между 
Н. pratense—auricula).

26. Обертка 8—12 мм дл. вздуто-шарообразная (сплюснуто
шаровидная) с тупым основанием, с более или менее узкими и 
очень острыми листочками, темными или сероватыми, умеренно- 
или густо-темноволосистая. Железки или в большом количестве, 
или редкие. Стебель б. ч. приподнимающийся, часто полый, 
вильчатый, сплющивающийся, слабо опушенный светлыми, мяг
кими волосками и умеренно, железистый и, кроме того, сильно 
пушистый, корзинки малочисленные. Листья розетки наружные— 
лопатчатые, б. ч. продолговатые и тупые, внутренние— бо
лее или менее острые зеленые, все рассеянно-мягковолосистые. 
Цветы б. ч. снаружи с красными полосками.— Окр. г. Вологды 
(на кочках сухого торфяника). В бб. Каргопольском и Кадников
ском уу., Усть-Алексеево. VII—VIII. До 50 см. Я. плетевая — 
Н. flagellare Willd. (средняя между Н. pratense и pilosella).

♦  Обертка б. ч. яйцевидная или почти шаровидная, но не
сплюснуто-шаровидная . . . . ..........................................27

27. Стебель вильчато-разветвленный с немногими корзин
ками (б. ч. 2—3), приподнимающийся, тонкий с обильными длин
ными волосками, и железистый, с удлиненными тонкими мелко
листными побегами. Листья сверху без волосков или очень слабо
волосистые, снизу сильнопушистые, зеленые от удлиненных до 
ланцетных в числе 0—1, обертка с небольшим числом светлых 
или черных волосков, пушистая и железистая. Ножки корзинок 
клочковатоволосые. Листочки обертки острые, более или менее 
черные, часто со светлыми краями. Крайные цветы всегда с яр
кими красными полосками.— В б. Кадниковском у. (Лесков).
VII—VIII. От 12 до 50 см (20—40). Н. piloselli/lorum N. Р. между Н. 
floribundum и pilosella, ближе к Н. pilosella.

♦ Стебель с с о ц в е т и е м  на  в е р ш и н е  метельчатым
или раскидисто-метельчатым, или у вершины разветвленным, 
или зонтиковидно-метельчатым . . . . . .2 8

28. Соцветие с 3—10 корзинками, корзинки 8—12 мм дл. 
Цветы желтые, снаружи с пурпуровыми полосками, или темно- 
оранжево-красные. Стебель б. ч. густоволосистый и наверху 
темноволосистый и более или менее обильножелезистый, во
лоски 0,5—2 мм дл. Прикорневые листья эллиптические, удли
ненные или ланцетные, часто волосистые (волоски 1— 1,5 мм дл.); 
стеблевых листьев 1—3. Обертка 6—8 мм. дл. с широковатыми 
листочками, по краю светлоокаймленными и более или менее ту
поватыми, темноволосистыми с малым числом клочковатых во
лосков и с темными железками.— На травянистых местах. Все-
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верной части края. VII—VIII. От 30 до 50 см. выс .Я- оранжево
красная— Н. aurantiacum L.

Сюда же относится Я. д в у ц в е т н а я  — Н. d e c o l o r a n s  
Fr., имеющая желтые, снаружи с пурпуровыми полосками цветы, 
указанная для северной части края и Урала.

♦ Соцветие зонтиковидно-метельчатое с 6—15 корзинками. 
Цветы желтые, почти трубчатые, снаружи с красными полосками. 
Стебель с подземными побегами, тонкий, более или менее 
опушенный, с небольшим или внизу большим количеством ко
ротких волосков, в верхней части — с рассеянными железистыми. 
Листья прикорневые ланцетные, часто туповатые, зубчатые 
желтовато-зеленые, сверху слабоволосистые и лишь по краю и 
спинному нерву с многочисленными волосками, снизу пушистые. 
Стеблевых листьев 1—2 с немногими железками. Обертка яйце
видная с немногими железками, сильнопушистая и с короткими 
волосками. Листочки ее узкие, острые. Цветоножки уме
ренно-железистые, несколько волосистые, серые.— Около Пуш- 
лахты (по морскому побережью). Ястребинка— Н. norrliniforme 
Pohle et Zahn (средняя между Н. glomeratum и aurantiacum).

29. Растение с подземными и надземными побегами, с мел
кими и бледными листьями. Стебель полый и тонкобороздчатый 
без волосков или с очень малочисленными и очень короткими 
(короче 1 мм) волосками. Наружные листья розетки лопатчатые, 
тупые, внутренние—удлиненно-ланцетные, острые,с обеих сторон 
звездчатоопушенные. Стеблевых 1—5, кверху уменьшающихся, 
часто железистых. Обертка цилиндрическая с темными и светло- 
окаймленными листочками без волосков или с очень редкими и 
короткими, железистыми, более или менее многочисленными 
волосками и густозвездчатым пушком. Ножки корзинок более 
или менее с густым пушком, серые и с железками.— Часто 
в лесной части края. VI—VII. До 35—70 см выс. Я . скученная — 
Н. glomeratum L. (средняя между Н. pratense и Н. cymosum).

♦  Признаки и н ы е .......................................................................... 30
30 Растение густо-, коротко-и мягковолосистое (без надзем

ных побегов, подземные очень тонкие легко обламывающиеся, 
с бледными листочками, малоразвитые) и железистые. Листья ро
зеток желто-зеленые, с обеих сторон обильнозвездчатые, обратно
яйцевидные или продолговатые или ланцетовидные туповатые 
или острые, с обеих сторон пушистые и волосистые и внутрен
ние по краю часто железистые. Стеблевых листьев б. ч. 2—4, 
расположенных в нижней части стебля. Соцветие с многими 
корзинками, сначала сжатое, потом рыхлое — зонтичное. Обертка
б. ч. тонкоцилиндрическая. Железки на обертке многочисленные, 
звездчатый пушок — редкий. В бб. Вельском, Тотемском, Велико
устюжском, Сысольском уу. VI—VII. До 30— сы. Я- зонтико
видная— Н. cymosum L. (Н. Nestleri Koch, Н. cymigerum Rchb.).

Встречается в многочисленных подвидах.
♦ Листья розеток сизовато-или синевато-зеленые Стебле

вые листья в нижней части стебля в числе 1—3 . . .31
31. Листья розетки сверху лоснящиеся до блестящих, тон

кие, лопатчатые или ланцетные, волосистые, на верхушке с же-
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лезками. Стебель полый, сплющивающийся, б. ч. железистый, 
с 1—3 (4) листьями, от корня несет боковые стебли и тонкие 
надземные или подземные побеги с убывающими к концу листьями. 
Обертка сильножелезистая и слабоопушенная. Листочки ее тем
ные. Цветоножки беловойлочные от звездчатых волосков.— 
Окр. гг. Вологды, Каргополя, в б. Яренском у. (по р. Яренге). 
VI—VII. До 20—50 см. Я- многоцветковая — Н. floribundum (Wimm.) 
Grab, (средняя между Н. florentinum — pratense — auricula).

♦ Листья розеток сизовато-зеленые не блестящие, короткие, 
по краям с прямыми волосками, сверху голые без пушка, снизу 
пушистые без железок. Стеблевых — 2, иногда они по краю желе
зистые. Стебель плотный, не сплющивающийся. Обертки яйцевид
ные, без волосков или с обильными темными, железистые, у осно
вания сильнопушистые. Цветоножки и стебель — войлочные от 
обильного звездчатого пушка. Окр. Вологды (бл. д. Бывалова у 
канавы и в кустах бл. д. Погарь). VI—VII. До 30 см. Я • пучковая — 
Н. асгосотит N. Р. (средняя между Н. floribundum и cymosum. По 
определению Цана, ssp. асгосотит N Р. и floribundiforme N. Р.).

Сюда же относится Я ■ сомнительная — Н. ambiguum Ehrh. 
ssp. neglectum Norl. — от 40 до 80 см выс., с 6—18 корзинками, 
почти метельчато-зонтичная. Листья удлиненно-или узколанцет
ные, длиннозаостренные, зеленые, стеблевых 2, с железками. 
Обертка 7,5—8,5 мм дл. Листочки ее широковатые, острые, чер
новатые с широким, светлым краем. Волоски сверху темные, на 
соцветии густые (1—2 мм), на стебле умеренно-многочисленные, 
на листьях очень короткие. Побеги короткие, б. ч. отсутствуют. 
В бб. Тотемском, Кадниковском, Вельском уу. (Лесков).

32. Стебель с длинными и тонкими надземными побегами,
несущими зеленые листья, или побеги подземные с чешуевид
ными беловатыми л и с т о ч к а м и ..........................................................33

♦ Стебли без побегов или с очень короткими . . .3 4
33. Листья на побегах раздвинутые и уменьшающиеся к вер

хушке побега, или они сближенные и тогда почти равные. Листья 
розетки более или менее кожистые, более или менее сизые 
(сине-зеленые), ланцетные, острые, все без звездчатого пушка или 
с рассеянным. Стебель тонкий, с звездчатым редким пушком и 
с редкими простыми волосками или без них. Стеблевых листьев
2—4 (6). Обертка с редкими железками. Соцветие метельчатое 
или зонтиковидное. Ножки корзинок с волосками и железками и 
часто со звездчатым пушком. Цветы желтые. На сухих травяни
стых местах. VI—VII. До 80 см. В б. Великоустюжском у.—Копы- 
лово, по осыпи берега (Шенников). Я ■ Бауш на-^Н . Bauhini Schultz.

♦ Листья б. ч. синевато-зеленые, ланцетовидные, острые, 
наружные шире и тупее, снизу с звездчатым пушком, иногда и 
сверху. Стебель тонкий, с довольно частым звездчатым пушком и 
частыми простыми волосками. Стеблевых листьев 3—6 с частыми 
длинными прижатыми щетинками, как и на стебле, особенно 
у основания. Обертка цилиндрическая, б. ч. волосистая, мало 
или сильно-звездчатопушистая, совсем без железок или с рас
сеянными. Цветы светложелтые. — Окр. гор. Вологды. VI—VIII. 
До 25 — 70 см. Я • скороспелковидная — И. auriculoides (Lang) N. P.
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34. Стебель и листья покрыты щетинистыми волосками, осо
бенно густыми в нижней ч а с т и ..................................................35

♦ Стебель и листья покрыты более или менее мягкими во
лосками........................................................  .................................36

35. Стебель в нижней части иногда более или менее изо
гнутый с оттопыренными щетинками и сильнопушистый. Листья 
розеток 2—8, часто желтовато-зеленые, сверху более или менее 
с частым звездчатым пушком. Стеблевых листьев 2—8, кверху 
более или менее сильно уменьшающихся, верхние из них иногда 
слабожелезистые. Соцветие — ложный зонтик (зонтиковидное, 
многоцветковое— 15—40 корзинок). Обертка маленькая, 5,5—7 мм 
дл., цилиндрическая или яйцевидная, сильнопушистая до мох
натой. Листочки ее узкие и острые. Цветы темножелтые. Вер
ховья р. Пинеги (Шляпиц), Усть-Алексеево и Вологда (Шенни
ков). VII—VIII. От 35 до 75 см. Д  ложная — Н. fallax Willd. Сред
няя между Н. echioides и cymosum).

♦ Стебель и листья в нижней части с прижатыми или с при
поднятыми толстовато-щетинистыми волосками. Стебель более 
или менее согнутый или прямой. Листьев на стебле 5—20, по
степенно уменьшающихся. Ко времени цветения корневые лан
цетовидные листья отмирают, и остается их редко 1—2. Все 
листья серо-зеленые, твердые и толстые. Железистых волосков 
на стебле и обертке нет. Соцветие зонтиковидное многоцвет
ковое, широкое. Обертка серо- или беловойлочная с узкими и, 
острыми листочками. Цветы яркожелтые.—На сухих лугах и 
склонах. Окр. гор. Вологды (Федченко). VI—VIII. От 25 до 90 см. 
Я- румянковая  — Н. echioides Lumn.

36. Листья корневой розетки острые, ланцетные, голубо- 
вато-(или серо-) зеленые, мягковатые. Стеблевые— в числе 2—4 
(6), особенно верхние снизу, с частым звездчатым пушком (иногда 
и сверху), также вдоль краев и по средней жилке, часто по краю 
верхние с железками. Стебель полый, сплющивающийся, с рас
сеянным темноватым опушением, наверху железистый. Обертка 
цилиндрическая с частыми железистыми волосками. Соцветие
б. ч. метельчатое, со многими корзинками. Побеги если имеются, 
то подземные и очень короткие. Цветы желтые, иногда краевые 
по зубчикам красноватые.— На лугах, на паровых полях. В б. Be- 
ликоустюжском у. (Шенников). VI—VII. 30—60 см. Я ■ пашенная — 
Н. arvicola N. Р. (средняя между Н. florentinum-pratense).

♦ Стеблевые листья в числе 1 — 3, даже верхние вовсе без 
звездчатого пушка или с редким, рассеянным. Стебель тонкий, 
твердый, плотный, без звездчатых волосков и всегда без побегов, 
только на самом верху со звездчатыми волосками и слабожелези- 
стый. Листья розеток более или менее многочисленные, наружные 
часто лопатчатые и тупые, остальные — ланцетные и острые, все 
синевато-зеленые. Соцветие б. ч. зонтиковидное (не зонтичное), 
часто с широкораздвинутыми веточками. Обертка цилиндриче
ская. Ножки корзинок серые, войлочные, сильножелезистые и 
более или менее волосистые или же без волосков и без желе
зок. Цветы желтые. По р. Кене в б. Каргопольском у. (Шенников). 
V—VII. От 30 до 80 см. Я. флорентийская — Н. florentinum АП.
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хангельского Об-ва Изучения Русского Севера». Архангельск 1912.
—..... Растительность по р. Сысоле.— «Известия Вологодского Об-ва изучения

Северного края», вып. I. Вологда 1914.
——  Сенокосные угодья по берегам Кубинского озера.— «Материалы по изу

чению и использ. произв. сил Северного края», вып. III. Вологда 1922.
Kjellman F. К.— Fanerogamen flora pa Novaja Semlja och Wajgatsch.— «Vega- 

Expedicionens...» 1882, pp. 319—352.
Kjellman F. K.— Lundstrom A.— Fanerogamen fran Novaja Semlja, Wajgatsch 

och Chabarova.—«Vega-Expeditionens...», Stockholm, 1882, стр. 297—317.
Колоколов М. Ф.— Растительность Тотемского уезда.— «Материалы для оценки 

земель Вологодской губ.», т. III, стр. 25—39. Вологда 1909.
Корчагин А. А.— К вопросу о типах леса по исследованию в Тотемском у. 

Вологодской губ.— «Сборник по фитосоциологии и фитогеографии». Изд. 
«Новая деревня». М. 1929.

Крейер Г. К.— Лекарственная валерьяна— Valeriana officinalis L. Европы и 
Кавказа.— «Труды Бюро по прикладной ботанике и селекции», т. XXIII. 
вып. I. Л. 1930,

Кузнецов Н. И.— Исследование флоры Шенкурского и Холмогорского уу. Ар
хангельской губ. «Труды СПБ. О-ва Естеств.», т. XIX, 1888.

Kiikenthal, G.— Cyperaceae Sibiriae.— «Русский Ботанический журнал». 1911, 
№ 3 - 6 ,  и 1910, № 7 - 8 .

Lindberg, Н.— Die Nordischen Alchemilla vulgaris Formen und ihre Verbreitung.— 
Helsingfors, 1909.

Lynge B.— Vascular Plants from Novaya Zemlya.— «Rep. Sc. Res. Norw. Expedit- 
to Nov. Zemlya», 1921, № 13. Kristiania 1923.

Meinshausen K. Fr.— Die Cyperaceen der Flora Russlands.—«Труды СПБ. Бот. 
сада», т. XVIII, вып. III, 1901, стр. 221—415.

Назаров М. И,— Материалы по флоре Новой Земли.— «Труды Пловучего Мор
ского н.-и. института», вып. II. М. 1926.

Наумова С. Н.— Ботанико-географические исследования 1926 года в пред
горьях северного Урала (pp. Б. Сыня и Б. Аранец). «Труды Об-ва изу
чения Урала, Сибири и Дальнего Востока», т. I, вып. 1. М. 1926.

Невский С. А.— К систематике рода Agropyrum Gaertn.— «Известия Гл. Бот. 
сада». Л 1931, стр. 607—635.

-  О некоторых представителях рода Agropyrum Gaertn.— «Известия Гл. 
Бот. сада», стр. 536—542. Л. 1930. Отд. оттиск.

Овчинников П. Н,— К истории Ranunculus auricomus и R. cassubicus авторов 
«Флоры Сибири».— «Ботанические материалы гербария Гл. Бот. сада 
РСФСР», т. III, стр. 49 и др., 1922.
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O stenfeld— Flora arctica. I.— Copenhagen, 1902.
Перфильев И. A.— Betulaceae одного из торфяников окр. г. Вологды,— «Журн. 

Русск. Бот. об-ва 1928.
—— , Материалы к флоре Вельского у. Волог. губ. — «Труды СПБ. Об-ва 

Естеств.». 1908.
—  Материалы к флоре Вологодской губ. (Кадниковский у.).— Вологда 1911.
—-  Материалы к флоре Вологодской губ. (окр. г. Кадникова). — «Труды 

Харьковского ветеринарного института, т. VIII. Харьков 1907.
— Материалы к флоре оо. Новой Земли и Колгуева.— Архангельск 1928.
——  Несколько слов об Anemone altaica Fisch.— «Труды Бот. сада Юрьев

ского университета». Юрьев 1913.
------- Новые данные о Gagea borealis Perf.— «Журн. Русск. Бот. об-ва», т. XII..

№ 3. Л. 1927.
■ Новые и редкие растения Вологодской губ.— «Журн. Русск. Бот. об-ва», 

т. IV, № 1 - 4 .  П. 1919.
-------  Растительность Кадниковского уезда.— «Материалы для оценки земель

Волог. губ.», т. V, вып. II. Вологда 1915.
Перфильев И. и Ширяев Г.— Растительность окр. гор. Вологды.— «Труды 

Харьковского Об-ва Испыт. природы при Харьковском Университете», 
т. XLVII. 1914.

Поле Р.— Материалы для флоры Северной России,—«Известия СПБ. Бот. сада», 
т. XII, I. СПБ. 1907.

------- Материалы к флоре Северной России.— «Известия СПБ. Ботанического
сада», II,. XII. 1913.

-------  О лесах Северной России. Предв. отчет об исслед. типов насаждений.
в пределах Архангельской и Вологодской губ. летом 1904 и 1905 гг. 
СПБ. 1906.

Porsild, Р.— On the Genus Antennaria in Greenland.— Arbejder fra den Danske 
arktiske station paa Disco. № 9. Kobenhavn 1915.

Porsild, P.— The Greenland wild Thyme.— «Stray contrib. to the Flora of Green
land», VI—XII, стр. 35—43, Kobenhavn 1935-

Ruprecht, F. J.— Flores samojedorum cisuralensium.— «Beitrage zur Pflanzen- 
kunde des Russ. Reiches», II, 1845.

Ruprecht, F. J.— Ueber die Verbreitung der Pflanzen im nordlichen Ural.— «Bull. 
Cl. ph.-mat. de I’Ac. Imp. des Sciences. VIII. St.-Peterbourg 1850.

Рожевиц P. Ю.— Новые злаки. III.— «Известия Гл. Ботанич. сада», т. XXXI, 
стр. 772—775. Л. 1931.

-------  О забытом виде Trisetum sibiricum Rupr.— «Известия Гл. Бот. сада»,
т. XXI, вып. 2. ПБ.

Савенков М. Я.— Материалы к флоре Архангельской губ. Луга р. Печоры.— 
«Труды Харьковского О-ва Исп. природы», т. XLVII, 1914.

Снятков А. А.— Ботаническое исследование заливных лугов в долинах рек 
Северной Двины и Вычегды.— Вологда, 1889.

Снятков А., Ширяев Г. и Перфильев И. Определитель растений лесной полосы 
северо-востока Европейской России. Изд. 2-е, Вологда 1922.

Самбук Ф. В.— Ботанико-географический очерк долины р. Печоры.— «Труды 
Бот. музея АН СССР», т. XLII. 1930.

------- Геоботаническая характеристика зимних оленьих пастбищ устья Пе
чоры.— «Оленьи пастбища Северного края». Сборник I. Изд. Севкрай
госторга. Архангельск 1931.

— — К флоре севера Европейской части СССР. — «Журнал Русск. Бот. 
об-ва». Л. 1930.
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■ ■■ Новые растения в печорской флоре.— «Известия Академии Наук». 1928.
--------Основные типы лугов в пойме средней Печоры.— «Труды Бот. музея

АН СССР», вып. XXIII. 1931.
' Пастбищные угодья первого ненецкого оленеводческого колхоза. — 

«Оленьи пастбища Северного края». Сборник II. Изд. Института Олене
водства. ВАСХНИЛ. Л. 1933.

--------Растительность ассоциаций на желтоподзолистых почвах Коношской
дачи Вологодской губ.— «Журнал Русск. Бот. Об-ва», т. XII, вып. 1—2. 
Л. 1927.

Sam buk F. Ueber die Natur der AiJuvialwiesen der Petschora-Tales.— «Bot. Jahr- 
biicher». Bd. LXIII, HI, 1930.

■Самбук Ф. и Дедов А.— Подзоны, припечорских тундр.— «Труды Ботанич. 
института Академии Наук СССР», т. III, вып. 1,1933, стр. 29—52.

Sam uelsson, G — Zwei neue Epilobium-Arten aus der Arktis.— «Botaniska No- 
tiser» 1922.

Соколов С. Я.— К вопросу о классификации типов еловых лесов.— Сборник 
по фитосоциологии и фитогеографии. Изд. «Новая деревня». М. 1929.

Сочава В. Б.— К  фитосоциологии темнохвойного леса.— «Журнал Русск. Бот. 
Об-ва», т. XV, вып. 1. Л. 1930.

-------  На истоках рек Щугора и Северной Сосвы. — «Известия Гос. Геогр.
Об-ва», т. LIV, вып. 6 .

-------  О происхождении ареала некоторых растений Уральской флоры.— «Труды
Русск. Бот. Об-ва», т. XIV, вып. 3. Л. 1930.

Steffen, Н.— Beitrage zur Flora und Pflanzengeographie von Nowaja Semlja, 
Waigatsch und Kolgujew.— «Berichte zum Botan. Centralblatt», Bd. XLIV, 
Abt. II, 1928.

Танфильев Г.— По тундрам тиманских самоедов летом 1892 г.— «Известия 
Русск. Геогр. Об-ва», 1891, т. XXX.

Толмачев А. И — К познанию евроазиатских Melandryum секции Wahlber- 
gella.— «Труды Бот. музея АН СССР», вып. XXIV.

------- Материалы для флоры Вайгача и материкового побережья Югорского
шара.— «Труды Бот. музея АН СССР», вып. XIX. Л. 1926.

-------  Материалы для флоры европейских арктических островов — «Журнал
Русск. Бот. об-ва», вып. 16. •№ 5—6, 1931.

■ Материалы для флоры района Полярной геофизической обсерватории 
Маточкина Шара и сопредельных частей Новой Земли, ч.1.— «Труды Бот. 
музея АН СССР, вып. XXIV. 1932, стр. 275-299.

------- Тоже, часть II.— Там же, вып. XXV. 1933, стр. 101—120.
------- О Европейских расах Papaver radicatum Rothb.— Ботан. материалы гер

бария Гл. Бот. сада», т. IV, стр. 81 и др. П. 1923.
------- О происхождении флоры Вайгача и Новой Земли,— «Труды Бот. музея

АН СССР», вып. XXII.
-------  Список растений, собранных Д. Д. Рудневым и А. А. Григорьевым в Пе

чорском крае в 1921 г.— «Труды Бот. музея АН СССР», т. XX. 1927.
-------  Флористические результаты Колгуевской экспедиции Института по изу

чению Севера в 1925 году.— «Труды Полярной комиссии АН СССР», 
вып. 2. 1930.

Tolm atschew  А.— Die Gattung Cerastium in der Flora von Spitzbergen.— «Skrifter 
om Svalbard og ishavet», № 34. Oslo 1930.

——  Ueber die systematische Stellung von Hesperis Pallasii.— «Nyt Magasin 
for Natur». B. LXLIII.

-------  Ueber die Verbreitung einiges Stand- halophyten in der Arktis.— «Bota
niska Notiser», 1934, 213—227.
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Толмачев А. И. и Баументаль И. X.— Материалы для флоры Новой Земли.__
«Труды Бот. Музея АН СССР, вып. XXII.

Trautvetter Е.— «Conspectus florae insularum Nowaja Semlja.— «Труды СПБ. 
Бот. сада», т. I.

Федоровы А. и А.— К вопросу о реликтовом характере арктоальпийских и 
степных растений пинежской флоры.— «Труды Ленинградского Об-ва 
Естествоисп.», т. XIV, вып. 3. 1930.

Федченко Б. А.— Перечень засушенных растений, предлагаемых в обмен Бо
таническим садом в 1908 г. VII. Арктический гербарий. Растения Р. Поле 
с о. Колгуева. СПБ. 1908.

Feilden Н. W.— A contribution to the flora Kolguev (H. J. Pearson, Beyond Petsora 
eastward, App.B, pp. 174—186).

-------  The Flowering Plants of Novaja Zemlya.— «Jurnal of Botany», t. XXXVI. 1898.
Фортунатов — Исчисление растений, дикорастущих в Вологодском уезде.— 

«Новый магазин Естественной истории Двигубского», XI. 1826. Руко
писная копия.

Цинзерлинг Ю. Д .— Материалы по культурной растительности Архангельской 
и Вологодской губ. и ее засоренности — «Труды по прикладной ботанике 
и селекции», т. XIII, вып. 3. П. 1923.

[Пенников А. П — Аллювиальные луга в долинах рек Северной Двины и Су
хоны в пределах Вологодской губ.— «Материалы по организации и куль
туре кормовой площади». Вып. VI. Петербург 1913.

-------  К флрое Вологодской губ.— «Труды СПБ. Об-ва Естествоиспытателей.»
тт. XIV—XLV. 1913—1914.

-------  Краткий ботанический очерк района в верховьях р. Печоры.— Журн.
«Русский Север», вып. 3—4. Вологда. 1 923-

Шенников А. П. и Голубева М. М.— Растительность болотного участка Ар
хангельского болотного опытного поля.- «Труды Архангельского болот
ного опытного поля», вып. I. Архангельск 1930.

Шенников А. П. и Кондратьева Е. А.— Пастбища Холмогорского района,— 
Журн. «Геоботаника», изд АН СССР, т. I, стр. 99—178

Шипчинский Н. В.— Новые виды рода Caltha русской флоры.— «Ботан. мате
риалы гербария Гл. Бот. сада», т. II, стр. 31 и др. П. 1921.

Шренк А.— Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры 
самоедов к Северным Уральским горам 1837 г.— СПБ. 1855.

Schrenk, A G.— Reise nach dem Nordosten des europaischen Russland, durch 
die Tundren der Samojeden, Arctischen Uralgebirge. Th. II. Юрьев 1854.

Штукенберг А. А. и Пельцам Э. Д.— Каталог растений, собранных в 1874 г. 
в Печорском крае и на Тиманском хребте — Приложение к протоколу 101 
заседания Казанского Об-ва Естествоисп. 1878.

Юзепчук С. В.— Новые манжетки. 1—2.—«Ботан. материалы гербария Гл. Бот. 
сада», т. III, стр. 41 и др. П. 1922.

-------  Новые манжетки. 3.— Там же, т. IV, стр. 181 и др. П. 1923.

Кроме приведенных работ, автор по мере необходимости поль
зовался еще следующими капитальными трудами:

B lytt A.— Haandbog i Norges Flora. Oslo 1926.
Комаров В. JI.— Флора полуострова Камчатки, тт. I—III. Изд. АН СССР 

1927-1930.
Крылов П.— Флора Алтая и Томской губ., вып. 1—7. Томск.
Ledebour — Flora Rossica. 1—IV.
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Маевский П. Ф. — Флора Средней России, Изд. 5-е, М. 1918.
R esvo ll—Holmsen Н.— Svalbards, Flora. Oslo 1927.
Федченко Б. А. и Флеров А. Ф.— Флора Европейской России. Чч. I—III. СПБ.  

1908—1910.
«Флора Западной Сибири», вып. 1—8. 1927—1935. Томск.
«Флора Сибири и Дальнего Востока», вып. 1—5. Изд. Бот. музея Академии 

Наук. 1913-1930.

Одновременно были использованы неопубликованные рукописи:

Лесков А. И .— Материалы к флоре Вологодской губ. Составлено по сборам 
экспедиций Северной областной опытной станции, проведенных под ру
ководством проф А. П. Шенникова в 1925 и 1926 гг.— Список растений 
касается бб. уездов Вельского, Тотемского, Кадниковского, Вологодского, 
Сольвычегодского и Каргопольского, б. Вологодской губ. и содержит 
659 видов, собранных на этой площади.

Толмачев А. И.— Флора Земли Франца-Иосифа (по Lid’y и Hanssen’y). Руко
писный критический список с рядом примечаний автора.

Рукописный список растений Ю. Д. Цинзерлинга, собранных в западной части 
Карельской АССР и смежных с ней районов Северного края (Карго- 
польском и Онежском).



УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИИ*

Адокса 326 
Аистник 212 
Акация 198 
Аконит 114 
Арбуз 329 
Армерия 265 
Арника 362 
Аронниковые 133 
Астра 343 
Астрагал 200 
Багульник 252 
Баклажан 293 
Бальзаминные 217 
Барбарис 130 
Барбарисовые 130 
Бартшия 309 
Бедренец 239 
Бекманния 83 
Белена 292 
Белозор 167 
Белокопытник 360 
Белокрыльник 133 
Белоус 101 
Береза 45 
Березовые 43 
Бересклет 217 
Бересклетовые 217 
Бобовые 191 
Бобы 204
Богородск. трава 289 
Бодяк 368 
Болиголов 238 
Борец 114 
Бородавник 371 
Бор 70
Борщевик 246 
Бошнякия 314 
Боярышник 174 
Брайя 156 
Бронец 112 
Бровник 156 
Брусника 255 
Брюква 141 
Будра 284 
Бузина 324 
Бузульник 366 
Букашник .333 
Буковые 50 
Бурачок 155

Бурачниковые 274 
Бутень 238 
Бутерлак 226 
Вайда 140 
Валерьяна 327 
Валерьяновые 326 
Василек 379 
Василистник 128 
Вахта 270 
Вецник 75
Венерин башмачок 159 
Верба 30 
Вербейник 262 
Верблюдка 69 
Верес 54 
Вереск 258 
Вересковые 251 
Вероника 297 
Вертляница 247 
Вертляницевые 247 
Ветреница 115 
Вех 239 
Вечерница 156 
Вика 204 
Вишня 190 
Водокрас 61 
Водокрасовые 61 
Водосбор 113 
Водяника 216 
Водяной перец 64 
Володушка 239 
Волоснец 105 
Волчьи ягоды 226, 326 
Воробейник 281 
Воронец 112 
Вороний глаз 150 
Ворониковые 216 
Вороника 216 
Ворсянковые 328 
Вудсия 42 
Вьюнок 273 
Вьюнковые 270 
Вяжечка 153 
Вяз 50 
Вязовые 50 
Гераниевые 211 
Герань 211 
Гвоздика 104 
Гвоздичные 70

Гирча 242 
Гирчевник 242 
Глаукс 264 
Глухая крапива 287 
Гнездовка 158 
Голубика 255 
Голубушка 198 
Гонкения 92 
Гоодиера 158 
Горец 60 
Горечавка 267 
Горечавковые 265 
Горицвет 101, 130 
Горичник 244 
Горох 208 
Горошек 204 
Горчак 372 
Горчица 141, 142 
Грабельки 212 
Гравилат 182 
Гречиха 64 
Гречишные 53 
Гроздовник 47 
Груша 173 
Грушанка 248 
Грушанковые 247 
Грыжник 95 
Губоцветные 282 
Гулявник 140 
Гусиная лапка 177 
Гусятник 145 
Девясил 348 
Дербенник 227 
Дербенниковые 226 
Диапенсиевые 258 
Диапенсия 258 
Дивала 95 
Диграфис 69 
Дикий хмель 117 
Донник 195 
Дрема 95 
Дремлик 157 
Дриада 184 
Дуб 50 
Дубровка 301 
Дудник 243 
Душица 289 
Дымянка 132 
Дымянковые 132

Черным шрифтом обозначены страницы части 1.



Дюпонция 93 
Дягиль 244 
Евтрема 140 
Ежа 87 
Ежевика 175 
Ежеголовка 55 
Еж еголовковые 55 
Ель 52 
Ж абник 346 
Ж абрей 286 
Ж асмин 167 
Ж гун-корень 241 
Ж елтуш ник 155 
Ж еруха 143 
Ж ивокость 113 
Ж ивучка 284 
Ж имолость 326 
Ж имолостные 324 
Ж ирянка 315 
Занихеллия 59 
Заразиховы е 314 
Заячья капуста 160 
Заячья кислица 212 
Звездчатка 72 
Зверобой 220 
Зверобойны е 220 
Зеленчук 287 
Земляная груш а 349 
Земляника 176 
Зимолюбка 247 
Злаки 62
Змееголовник 285 
Золотарник 342 
Золототысячник 267 
Зонтичные 232 
Зорька 102 
Зостера 59 
Зубровка 69 
Зубянка 145, 309 
Зюзник 290 
Зябра 286 
Иван-да-М арья 306 
Иван-чай 227 
И вовые 22 
Ивы 23 
Икотник 156 
Ильм 50 
Ирис 150 
Истод 213 
Истодовые 213 
Кабачки 329 
Какалия 362

Калина 324 
Калипсо 159 
Калистегия 273 
Калужница 110 
Камнеломка 161, 240 
Камнеломковые 160 
Камыш 130, 131 
Канарейник 69 
Капуста 141, 142, 159 
Картофель 293 
Касатик 150 
Касатиковые 150 
Кассандра 255 
Кассиопа 253 
Кастиллея 304 
Качим 103 
Кедр 53 
Келерия 84 
Кенигия 54 
Кизилевые 246 
Кизиль 246 
Кизильник 172, 246 
Кизляк 264 
Кипрей 227 
Кипрейные 227 
К ирказоновы е 53 
Кисличные 212 
Клевер 195 
Клен 217 
Кленовые 217 
Клоповник 137 
Клубника 176 
Клюква 257 
Ключ-трава 48 
Козелец 372 
Козлобородник 372 
Колокольчик 330 
Колокольчиковые 330 
Кольподиум 93 
Колючник 366 
Коноплевые 51 
Конопля 52 
Копеечник 204 
Копытень 53 
Коровяк 295 
Короставник 329 
Коротконожка 101 
Кортуза 262 
Костяника 174, 175 
Костер 99 
Кочедыжник 45, 46 
Кошачья лапка 346

Крапива 52 
Крапивные 52 
Красовласка 216 
Красовласковы е 216 
Крестовник 362 
Крестоцветные 132 
Кривоцвет 277 
Криптограмма 46 
Кровохлебка 189 
Крупка 146 
Крушина 218 
Крушинные 218 
Крыжовник 167 
Кубышка 107 
Кувшинка 106 
Кувш инковые 106 
Куколь 95 
Кукуш ник 156, 101 
Кульбаба 371 
Куманика 175 
Купальница 111 
Купена 149 
К упырь 238 
Куропаточья трава 184 
Курослеп 110 
Лабазник 184 
Лаготис 302 
Ладанниковые 220 
Ладьян 159 
Ландыш 150 
Лапчатка 176 
Л атук 376 
Лебеда 68 
Лебедовые 65 
Лен 213 
Леновые 213 
Л игустикум 242 
Лилейные 143 
Линнея 325 
Липа 218 
Л иповы е 218 
Л ипучка 276 
Лисохвост 71 
Лиственница 53 
Ллоидия 149 
Лобелия 333 
Ложечная трава 137 
Л оизелеврия 252 
Л опух 366 
Лосняк 159 
Л ох 226 
Лоховые 226



Л уговик 79 
Л ужайник 297 
Л ук 148
Льнянка 295 
Любка 157 
Люпин 210 
Лютик 118 
Лю тиковые 107 
Люцерна 195 
Лядвенец 198 
Л ядник 69 
Майник 149,
Мак 131 
М аковые 130 
М алаксис 159 
Малина 17 [, 175 
Мальва 219 
М альвовые 219 
Манжетка 185 
Манник 85, 91, 95 
М аргаритка 343 
Маренные 320 
М аревые 65 
Марь 66
М арьин корень 110 
М арьянник 304 
Маслинные 265 
Мать-и-мачеха 360 
М ахорка 292 
М едвежье ухо 295 
М едвежья ягода 255 
Медуница 278 
М едунка 195 
М елколепестник 344 
М ерингия 93 
М ертензия 281 
Метлица, метла 78 
Многоножка 46 
Многорядник 45 
М ожжевельник 54 
М окричник 90 
Молиния 84 
М олодил 160 
М олочай 215 
М олочайные 215 
Монция 69 
М орковь 245 
М орошка 174 
М отыльковые 191 
М ульгедиум 374 
М ускусница 326 
Мшанка 88

Мытник 310 
Мышехвостник 118 
М ыший горош ек 207 
М ышьяк 207 
М ягковолосник 84 
Мята 291 
М ятлик 87 
Надбородник 158 
Н ардозмия 360 
Н едотрога 217 
Нежник 220 
Н езабудка 278 
Незабудочник 276 
Неслия 146 
Нимфейник 270 
Н оричник 295 
Н оричниковые 293 
Овес 82 
О весец 81 
Овсяница 96 
О гурец  329 
Огуречная трава 277 
Одноцветка 248 
О дуванчик 371, 373 
О жика 134 
О копник 277 
О ксирия 59 
Ольха 49 
Омежник 241 
О нагриковые 227 
Орешник, Лещина 45 
О рляк 46 
Орхидные 151 
Осина 43 
Ослинник 231 
Осока 106 
О соковые 105 
Осот 375 
О стрица 277 
О стролодка 198 
Очанка 306 
О черетник 106 
Очиток 159 
П аррия 156 
Паслен 293 
Пасленовые 292 
Пастернак 244 
П астуш ья сумка 145 
Пахиплеврум 242 
Пахучий колосок 69 
Пахучка 288 
Перелеска 115

Первоцвет 259 
П ервоцветные 258 
Перловник 86 
Песчанка 92 
П етруш ка 239 
Петуший гребешок 304 
Пижма 352 
П икульник 285 
Пион 110 
Пихта 52 
Плаун 50 
Плауновые 50 
Плевел 102 
П леврогина 269 
Плевропогон 86 
П овилика 272 
Повойничек 220 
Повойничковые 220 
П огремок 309 
Подбел 254, 360 
Подмаренник 321 
П одорож ник 317 
П одорожниковые 316 
Подсолнечник 349 
Полевица 73 
Поленика 174 
Полуш ильницевые 51 
Полынь 354 
Помидор 293 
П оповник 352 
П орезник 240 
П ортулаковые 69 
П оручейник 240 
Постенник 152 
Пролеска 149 
Проломник 260 
П росвирняк 219 
Прыщинец 120 
П узырчатка 315 
П узырчатковые 314 
П упавка 350 
Пусторебрыш ник 242 
П устырник 288 
П ушица 131 
Пшеница 104 
Пырей 102 
Ракитник 195 
Раковы е шейки 62 
Рдест 56 
Рдестовые 56 
Реброплодник 238 
Редька 142



Резуха 153 
Резуховидка 152 
Репа 141
Репейник 189, 366 
Репяшок 189 
Рогоз 54 
Рогозовые 54 
Роголистниковые 107 
Рожь 104 
Роза 190 
Розоцветные 168 
Ромашка 351 
Росянка 158 
Росянковые 158 
Рыжик 146 
Рябина 173 
Рябинка* 352 
Рябинник 172 
Ряска 133 
Рясковые 132 
Сабельник 182 
Салат 376 
Свекла 6 6  

Свербига 156 
Свинчатковые 265 
Селагинелла 51 
Селагинелловые 51 
Селезеночник 166 
Сельдерей 239 
Сердечник 144 
Сибальдия 182 
Сиверсия 184 
Сивец 328 
Синюха 273 
Синюховые 273 
Синяк 281 
Сирень 265 
Ситник 138 
Ситниковые 134 
Ситниковидные 59 
Ситняг 129 
Скерда 376 
Слепка 278 
Слива 190 
Сложноцветные 333 
Смолевка 96 
Смородина 167 
Сныть 240 
Солерос 69 
Сон-трава 115 
Сосна 53 
Соссюрея 367

Сочевичник 210 
Спирея 171 
Спироделя 134 
Стагачка 159 
Стародубка 130 
Стеноцелиум 241 
Страусник 43 
Стрелолист 60 
Сумочник 145 
Сурепица 142 
Сусак 61 
Сушеница 347 
Сыть 129 
Табак 292 
Таволга 171, 184 
Тайник 158 
Телорез 61 
Тимофеевка 70 
Тимьян 289 
Тмин 239 
Толокнянка 255 
Толстянковые 158 
Томат 293 
Тонконог 84 
Топинамбур 349 
Тополь 43 
Торица 94 
Торичник 94 
Тофиельдия 144 
Трезубка 94 
Трефоль 270 
Триостренник 60 
Троичница 264 
Тростник 83 
Трясунка 87 
Тутовые 51 
Тыква 329 
Тыквенные 329 
Тысячеголов 104 
Тысячелистник 350 
Ужовник 47, 270 
Ужовниковые 47 
Укроп 241 
Уруть 231 
Урутевые 231 
Фасоль 210 
Фегоптерис 44 
Фиалка 222 
Фиалковые 221 
Хатьма 219 
Хвойные 52 
Хвостник 232

Хвостниковые 232 
Хвощ 49 
Хвощевые 48 
Хмель 51 
Хохлатка 132 
Хрен 137 
Целоглоссум 156 
Цикорий 371 
Цинна 73 
Цикута 239 
Цирцея 231 
Частуха 60' 
Частуховые 60 
Чемерица 144 
Череда 349 
Черемуха 190 
Черника 255 
Чернобыльник 358 
Черноголовка 285 
Чернокорень 276 
Черный корень 43 
Чертополох 368 
Чеснок 148 
Чечевица 207 
Чина 208 
Чистец 288 
Чистотел 130 
Чистяк 119 
Чихотная трава 350 
Шивереккия 152 
Шильник 60 
Шилолистник 137 
Шиповник 190 
Шлемник 284 
Шпинат 6 8  

Щавель 54 
Щетинник 6 8  

Щитник 44 
Элодея 61 
Эспарсет 204 
Яблоня 173 
Ягодковые 226 
Язвенник 198 
Ярутка 137 
Ясень 265 
Ясколка 84 
Ясминник 320 
Яснотка 287 
Ястребинка 379 
Ятрышник 154 
Ячмень 104



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
Abies 52 
Acer 217 
Aceraceae 217 
Achillea 350 
Aconitum 114 
Actaea 112 
Adonis 130 
Adoxa 326 
Aegopodium 240 
Agrimonia 189 
Agropyrum 1 0 2  

Agrostemma 95 
Agrostis 73 
Aira 79, 80 
Ajuga 284 
Alchimilla 185 
Alectorolophus 309 
Alisma 60 
Alismaceae 60 
Allium 148 
Allosurus 46 
Alnus 49 
Alopecurus 71 
Alsine 90 
Alyssum 155 
Andromeda 254 
Androsace 260 
Anemone 115 
Anethum 241 
Angelica 243 
Antennaria 346 
Anthemis 350 
Anthoxantum 69 
Anthriscus 238 
Anthyllis 198 
Apera 78 
Apium 239 
Aquilegia 113 
Arabis 153 
Araceae 133 
Arbutus 255 
Archangelica 243 
Arctagrostis 73 
Arctium 366 
Arctophyla 93 
Arctostaphylos 255 
Arctous 255 
Arenaria 92 
Aristolochiaceae 53

Arnica 362 
Armeria 265 
Arpitium 242 
Artemisia 354 
Asarum 53 
Asperugo 276 
Asperula 320 
Aspidium 44, 45 
Asplenium 45, 46 
Aster 343 
Astragalus 200 
Athyrium 45 
Atragene 117 
Atriplex 6 8  

Atropis 95 
Avena 82 
Azalea 252 
Balsaminaceae 217 
Barbarea 142 
Bartschia 309 
Beckmannia 83 
Beilis 343 
Berberidaceae 130 
Berberis 130 
Berteroa 156 
Betonica 288 
Betula 45 
Betulaceae 43 
Beta 6 6  

Вidens 349 
Blysmus 131 
Borragaceae 274 
Borrago 276 
Boschniakia 314 
Boti*ychium 47 
Brachypodium 101 
Braja 156 
Brassica 141 
Briza 87 
Bromus 99 
Brunella 285 
Bunias 156 
Bupleurum 239 
Butomus 61 
Cacalia 362 
Calamagrostis 75 
Calla 133
Callitrichaceae 216 
Callitriche 216

Calluna 258 
Caltha 1 1 0  

Calypso 159 
Calystegia 273 
Catnelina 146 
Campanula 330 
Campanulaceae 330 
Cannabis 52 
Caprifoliaceae 324 
Capsella 145 
Caragana 198 
Cardamine 144, 145 
Carduus 368 
Carex 106 
Carlina 366 
Carum 239 
Caryophyllaceae 70 
Cassandra 255 
Cassiope 253 
Castiileja 304 
Catabrosa 85, 94, 96 
Celastraceae 217 
Cenolophium 242 
Centaurea 370 
Cerastium 84 
Ceratophyllaceae 107 
Ceratophyllum 107 
Chaerophyllum 238 
Chelidonium 130 
Chenopodiaceae 65 
Chenopodium 6 6  

Chimaphila 247 
Chrysanthemum 352 
Chrysosplenium 166 
Cichorium 371 
Cicuta 239 
Cinna 73 
Circaea 231 
Cirsium 3 6 8  

Cistaceae 220 
Citrullus 329 
Clinopodium 288 
Cnidium 241, 242 
Cochlearia 137 
Coeloglossum 156 
Colpodium 93 
Comarum 182 
Compositae 333 
Coniferae 52



Conioselinutn 242 
Conium 238 
Convallaria 150 
Convolvulaceae 270 
Convolvulus 273 
Corallorhiza 159 
Corispermum 69 
Cornaceae 246 
Cornus 246 
Cortusa 262 
Corydalis 132 
Corylus 45 
Cotoneaster 172 
Crassulaceae 158 
Crataegus 174 
Crepis 376 
Cruciferae 132 
Cryptogramma 46 
Cucurbita 329 
Cucurbitaceae 329 
Cucumis 329 
Cupressaceae 54 
Cuscuta 272 
Cynoglossum 276 
Cuperaceae 105 
Cyperus 129 
Cypripedium 153 
Cystopteris 43 
Cytisus 195 
Dactylis 87 
Daphne 226 
Daucus 246 
Delphinium 113 
Dentaria 145 
Deschampsia 79 
Diapensia 258 
Diapensiaceae 258 
Dianthus 104 
Dicotiledoneae 22 
Digraphis 69 
Dipsaceae 328 
Donax 94 
Draba 146 
Dracocephalum 285 
Drosera 158 
Droseraceae 158 
Dry as 184 
Dryopteris 44, 45 
Dupontia 93 
Echinospermutn 276 
Echium 281 
Elaeagnaceae 226

Elaeagnus 226 
Elatinaceae 220 
Elatine 220 
Elodea 61 
Elymus 105 
Empetraceae 216 
Empetrum 216 
Epilobium 227 
Epipactis 157 
Epipogon 158 
Equisetaceae 48 
Equisetum 49 
Ericaceae 251 
Erigeron 344 
Eriophorum 131 
Eritrichium 276 
Erodium 212 
Ervum 206 
Erysimum 155 
Erytraea 267 
Eutrema 140 
Euphorbia 215 
Euphorbiaceae 215 
Euphrasia 306 
Evonymus 217 
Fagaceae 50 
Fagopyrum 64 
Festuca 96 
Ficaria 119 
Filago 346 
Filipendula 184 
Fragaria 176 
Fraxinus 265 
Fumaria 132 
Fumariaceae 132 
Gagea 145 
Galatella 344 
Galeopsis 285 
Galium 321 
Gentiana 267 
Gentianaceae 265 
Geraniaceae 211 
Geranium 211 
Geum 182 
Glaux 264 
Glechoma 284 
Glyceria 94, 96 
Gnaphalium 347 
Goodiera 158 
Gramineae 62 
Graphaephorum 94 
Gymnadenia 156

Gymnandra 302 
Gypsophila 103 
Halianthus 92 
Halorrhagidaceae 231 
Hedysarum 204 
Heleocharis 129 
Helianthemum 220 
Helianthus 349 
Hepatica 115 
Heracleum 246 
Herminium 156 
Herniaria 95 
Hesperis 156 
Hieracium 379 
Hierochloa 69 
Hippuridaceae 232 
Hippuris 232 
Honkeneya 92 
Hordeum 104 
Humulus 51 
Hydrocharidaceae 61 
Hydrocharis 61 
Hyosciamus 292 
Hypericaceae 220 
Hypericum 220 
Impatiens 2 1 7  

Inula 348 
Iridaceae 150 
Iris 150 
Isatis 140 
Isoetaceae 51 
Isoetes 51 
Johrenia 241 
Jasione 333 
Juncaceae 134 
Juncus 138 
Juncaginaceae 59 
Juniperus 54 
Knautia 329 
Koeleria 84,
Koenigia 54 
Labiatae 282 
Lactuca 376 
Lagotis 302 
Lamium 287 
Lampsana 371 
Lappa 366 
Lappula 276 
Larix 53 
Lathyrus 208 
Lavathera 219 
Ledum 252



Leguminosae 191 
Lemnaceae 133 
Letnna 134 
Lentibulariaceae 314 
Lens 207 
Leontodon 371 
Leonurus 288 
Lepidium 137 
Leucanthemum 352 
Libanotis 240 
Ligularia 366 
Ligusticum 242 
Liliaceae 143 
Limnanthemum 270 
Limosella 297 
Linaceae 213 
Linaria 295 
Linnaea 325 
Linum 213 
Liparis 159 
Listera 158 
Lithospermum 281 
Lloydia 149 
Lobelia 333 
Loiseleuria 252 
Lolium 102 
Lonicera 326 
Lotus 198 
Lupinus 2 1 0  

Luzula 134 
Lychnis 1 0 1  

Lycopodiaceae 50 
Lycopodium 50 
Lycopsis 277 
Lycopus 290 
Lyonia 255 
Lysimachia 262 
Lythrum 227 
Lythraceae 226 
Majanthemum 149 
Malachium 84 
Malaxis 159 
Malva 219 
Malvaceae 219 
Matthiola 157 
Matricaria 351 
Medicago 195 
Melampyrum 304 
Melandryum 102 
Melica 8 6  

Melilotus 195 
Mentha 291

Menyanthes 270 
Mertensia 281 
Microstylis‘159 
Minuartia 90 
Milium 70 
Moehringia 93 
Molinia 84 
Moneses 248 
Monocotyledonae 54 
Monotropa 247 
Monotropaceae 247 
Monti a 69 
Moraceae 51 
Mulgedium 374 
Myosotis 278 
Myosurus 118 
Myriophyllum 231 
Nardosmia 360 
Nardus 101 
Nasturtium 143 
Naumburgia _261 
Neottia 158 
Neslia 146 
Nicotiana 292 
Nonnea 278 
Nuphar 107 
Nymphaea 106 
Nymphaeaceae 106 
Odontites 309 
Oenanthe 241 
Oenothera 231 
Oleaceae 265 
Onagraceae 227 
Onobrychis 204 
Onoclea 43 
Ophioglossaceae 47 
Ophioglossum 47 
Orchidaceae 151 
Orchis 154 
Origanum 289 
Orobanchaceae 314 
Orobanche 314 
Orobus 210 
Oxalidaceae 212 
Oxalis 212 
Oxicoccos 257 
Oxyria 59 
Oxytropis 198 
Pachypleurum 242 
Paeonia 110 
Papaver 131 
Papaveraceae 130

Papilionaceae 191 
Paris 150 
Parnassia 167 
Parrya 156 
Pastinaca 244 
Pedicularis 310 
Peplis 226 
Peristylus 156 
Petasites 360 
Petroselinum 239 
Peucedanum 244 
Phalaris 69 
Phaseolus 210 
Phegopteris 44 
Phellandrium 241 
Philadelphus 167 
Phippsia 8 6  

Phleum 70 
Phlojodicarpus 241 
Phragmites 83 
Phyllodoce 253 
Picea 52 
Picris 372 
Pimpinella 239 
Pinaceae 52 
Pinguicula 315 
Pinus 53 
Pirola 248 
Pirolaceae 247 
Pirus 173 
Pisum 208 
Plantaginaceae 316 
Plantago 317 
Platanthera 157 
Pleurogyne 269 
Pleuropogon 8 6  

Pleurospermum 238 
Plumbaginaceae 265 
Poa 87
Polemoniaceae 273 
Polemonium 273 
Polygala 213 
Polygalaceae 213 
Polygonaceae 53 
Polygonatum 149 
Polygonum 60 
Polypodiaceae 40 
Polypodium 46 
Polystichum 45 
Populus 43 
Portulacaceae 69 
Potamogeton 56



Potamogetonaceae 56 
Potentilla 176 
Primulaceae 258 
Primula 259 
Prunus 190 
Ptarmica 350 
Pteris 46 
Pteridium 46 
Pulmonaria 278 
Pulsatilla 115 
Pyretrum 353 
Quercus 50 
Ranunculaceae 107 
Ranunculus 118 
Raphanus 142 
Rhamnaceae 218 
Rhamnus 218 
Rhinanthus 309 
Rhynchospora 106 
Ribes 167 
Rosaceae 168 
Rosa 190 
Rubiaceae 320 
Rubus 174 
Rumex 54 
Sagina 88 
Sagittaria 60 
Salicaceae 22 
Salicornia 69 
Salix 23 
Sambucus 324 
Sanguisorba 189 
Satureja 288 
Saussurea 367 
Saxifragaceae 160 
Saxifraga 161 
Scheuchzeria 60 
Schiwereckia 152 
Scilla 149 
Scirpus 130 
Scleranthus 95 
Scolochloa 94 
Scorzonera 372

Scrophularia 295 
Scrophulariaceae 293 
Scutellaria 284 
Secale 104 
Sedum 159 
Selaginella 51 
Selaginellaceae 51 
Selinum 242 
Sempervivum 160 
Senecio 362 
Seseli 241 
Setaria 68  

Sibbaldia 182 
Sieversia 184 
Silene 95 
Sinapis 141, 142 
Sisimbrium 140 
Sium 240 
Solanaceae 292 
Solanum 293 
Solidago 342 
Sonchus 375 
Sorbaria 172 
Sorbus 173 
Sparganiaceae 55 
Sparganium 55 
Spergula 94 
Spergularia 94 
Spinacia 6 8  

Spiraea 171 
Spirodela 134 
Stachys 288 
Stellaria 72 
Stenocoelium 241 
Stenophragma 152 
Stratiotes 61 
Struthiopteris 43 
Subularia 137 
Succisa 328 
Symphytum 276 
Syringa 265 
Tanacetum 352 
Taraxacum 373

Thalictrum 128 
Thlaspi 137 
Thymeleaceae 226 
Thymus 289 
Tilia 218 
Tiliaceae 218 
Tofieldia 144 
Tragopogon 372 
Trientalis 264 
Trifolium 195 
Triglochin 60 
Trisetum 81 
Triticum 104 
Trollius 111 
Turritis 153 
Tussilago 360 
Typhaceae 54 
Typha 54 
Ulmaceae 50 
Ulmus 50 
Umbelliferae 232 
Urtica 52 
Urticaceae 52 
Utricularia 315 
Vaccaria 104 
Vaccinium 255 
Valeriana 327 
Valerianaceae 326 
Veratrum 144 
Verbascum 295 
Veronica 297 
Viburnum 324 
Vicia 204 
Viola 222 
Violaceae 221 
Viscaria 95 
Wahlbergella 102 
Wahlodela 79 
Woodsia 42 
Zannichellia 59 
Zostera 59
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